АВГУСТ 2007

3

2

“ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ”
ПО ВЗРОСЛОМУ

Люблю танцевать!
Девочка с обложки
Юле Уткиной 10 лет. В Артек она приехала из Черновцов.
Девочка учится в 5 классе, а еще в музыкальной школе по
классу скрипки. Кроме того, Юля – солистка танцевального
ансамбля "Караоке"! Путевку она заслужила, победив на об
ластном конкурсе среди детейсирот и детей из многодет
ных семей (девочку воспитывают только бабушка и дедуш
ка). Незадолго до выступления Юля сломала руку, и чтобы
быть допущенной к участию, уговорила бабушку снять для
выступления гипс. Никто и не догадывался, что потрясаю
щая композиция "Танец под дождем" была исполнена с едва
зажившей рукой.
В Артеке Юля стала дипломантом IV Всеукраинского кон
курса "Таланты многодетной семьи". К тому же, Юля – абсо
лютная победительница неформального конкурса "Самая
артековская улыбка".

Однажды в Артеке…
… не секрет, что если чегото очень сильно захо
теть, то это желание обязательно сбудется. 8 сен
тября сбылись желания 12ти участников нацио
нального отбора Детского песенного конкурса "Ев
ровидение2007", приехавших в Артек, чтобы
соревноваться за право представлять Украи
ну в Роттердаме (Нидерланды).
Каждый, кто хотя бы раз посетит Артек,
навсегда влюбится в его природу, атмо
сферу, стиль жизни… "Я считаю, что с
местом проведения конкурса угада
ли на 100%. Артек – очень красивое
место: горы, воздух, море и, конеч
но же, дети, которые живут одной
большой семьей. Она настолько
дружная, активная, живая, что заря
жает только неисчерпаемой энергией и
позитивом, я бы даже сказал: драйвом. Это и
есть дух Детского Евровидения. С той под
держкой, которую дарили артековцы участникам,
остаться проигравшим просто невозможно. Лично
я во время прямых трансляций получал такую отда
чу со стороны болельщиков, что мне само
му хотелось громко кричать и хлопать", –
поделился своими впечатлениями кумир
артековцев и конкурсантов, ведущий и
комментатор "Евровидения" Тимур Ми
рошниченко.
Как это было…
Детей встретили хозяева Артека и
коллектив съёмочной группы Первого
Национального. Именно эти люди посто
янно находились с участниками Еврови
дения. С первых же секунд знакомства с
телевизионщиками ребята прониклись к
ним симпатией. Узнав, что в этот день у

одной из журналисток День рождения, дети, не сго
вариваясь, начали петь "Happy birthday". Это выгля
дело действительно искренне!
. Наверное, каждый ребенок мечтает провести
лето в Артеке, а, однажды побывав здесь, навсегда
остается артековцем. Юные конкурсанты не про
сто гостили в Артеке как участники Евровиде
ния, они стали настоящими артековцами. Так
же, как и на всех остальных детей распростра
нялись правила Артека. Все без исключений и
четко по графику – подъем, завтрак, обед,
ужин и отбой. А кроме этого – репетиции,
репетиции, репетиции…
Каждое утро дети трудились, но иногда
приходилось работать и после обеда. На по
пытки вожатых относиться к участникам "Евро
видения" как к детям, они, чувствуя это, реагиро
вали словами: "А почему вы ко мне как к ребенку от
носитесь? Я не ребенок, я взрослый (взрослая)!" И
они действительно вели себя повзрослому –
со всей ответственностью относясь к
происходящему, тяжело работая над
собой. По расписанию – когда по
двое, а когда и по трое – дети посе
щали стилистов, парикмахеров, ви
зажистов. Вместе с ними экспери
ментировали с прическами, макия
жем, образом. И, конечно же, не за
бывали обсуждать это между собой.
Со стороны было заметно, что все уча
стники национального отбора очень
подружились. Они поддерживали друг
друга, помогали советами, переживали, бо
лели друг за друга... В такие моменты созда
валось впечатление, что дети просто отдыхают
в лагере, а конкурс – это всего лишь шоу, за
бавная игра. Они действительно очень
сдружились, стали друзьями.
Почти каждый вечер конкурсанты со
бирались в холле одного из корпусов и
делились впечатлениями. В один из
таких вечеров съёмочная группа
НТКУ поставила плазменный
экран и включила концерт
прошлогоднего детского

Евровидения. Ребята смотрели, обсуждали, что в
выступлениях конкурсантов им нравиться, а что –
нет. Они делали какието выводы: например, что
нужно сделать для того, чтобы выиграть? Во время
просмотра и обсуждения с ними присутствовал
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АРТЕК ПОКОРИЛ
“NUMBER 9 FILMS”
участники конкурса отрывались по полной про
грамме. Вожатые организовывали для них всевоз
можные конкурсы. Один из дней был объявлен, на
пример, днем "наоборот". В течение этого дня тан
цевальные коллективы: Первый Всеукраинский ак
робатический рокнрольный коллектив "Восторг",
Примерная студия циркового творчества "Арле
кин", балет "А6" – пели, а вокалистыучастники –
танцевали. Это было очень весело и забавно. С
детьми отдыхала и съёмочная группа – ездили раз
жигать костер, пели и водили хороводы. Все – в луч
ших традициях летних лагерей: огонь, гитара, му
зыка…
Желание поплавать в море или в бассейне не по
кидало вокалистов на протяжении всего отдыха в
Артеке, но они держали себя в руках и берегли голо
са, загорая и нежась на солнышке. А вот танцеваль
ные коллективы ходили в бассейн, купались и дура
чились в море. И только в последний день перед
отъездом, уже после финального концерта все кон
курсанты в свое удовольствие насладились морем.
За две недели, проведенные в Артеке, участники
Детского Евровидения посетили всевозможные
экскурсии. Они покатались на кораблике вдоль по
бережья, увидели Медведьгору, проплыли между
Адаларами (и, естественно, загадали желание), за
плыли в таинственный Пушкинский Грот. Огромное
впечатление на детей, особенно на мальчишек,
произвела Военноморская выставка. Разинув рты,
они слушали экскурсовода. Иногда возникала
мысль – наши ли это конкурсанты или юные юнги и
будущие моряки? Дети представляли себя подвод
никами, смотрели в перископы и трогали и крутили
все экспонаты (которые можно
было трогать и крутить).
Долгожданный
день (22 сентяб
ря) финального
концерта для
участников
националь
ного отбо
ра Между
народного
конкурса

детской песни "Евровидение
2007" наступил. Феериче
ское действо, к которому
так долго готовились ар
тековцы, организато
ры, информационные
партнеры и, конечно
же, сами участники,
прогремело на всю Ук
раину. Илона Галицкая
победила очень неожи
данно, но очевидно – за
служено. Ни дня без песни –
девиз 12ти летней Илонки из Нико
лаева.
На прессконференции, посвященной результа
там Национального отбора в Международном Кон
курсе детской песни "Евровидения – 2007" Илона
поблагодарила всех организаторов и зрителей.
"Мне очень хотелось понравиться людям!" У нее это
получилось.
Стены Артека гостеприимны и всегда радостно
встречают детей и гостей. Возможно поэтому, идея
МДЦ "Артек", НТКУ и Фонда "Украина 3000" опре
делить "Артек" местом постоянного проведения
финальных концертов Международного конкурса
детской песни "Евровидение" была одобрительно
воспринята Национальной комиссией Украины по
делам ЮНЕСКО. Поэтому, надеемся и не прощаем
ся с "Евровидением", а говорим – здравствуй "Евро
видение2008"!
Елена Бочарова, Национальная телерадио
компания Украины.

В последнюю неделю августа, когда дни наполнены
солнцем и теплом, а вечера – легкой прохладой, в "Ар
теке" прошел финал украинского национального отбо
ра Детского песенного конкурса "Евровидение2007".
Джеми Джонсон и Джессика Людгров в составе съе
мочной группы британской компании "Number 9 Films"
посетили Украину во время финала. Их целью было
создание документального фильма о Конкурсе дет
ской песни "Евровидение2007". При этом британцы
видели своей задачей не просто запечатлеть полуфи
налы и финалы странучастниц, а показать путь ребен
ка от подачи заявления на участие в конкурсе до мо
мента выступления в Роттердаме. Зарубежные гости
уже успели побывать на Мальте, сняли полуфинал в
Бельгии, финал в Швеции и недавно вернулись из Бе
ларуси, однако отношение Украины к Детскому Евро
видению их приятно удивило. Джеми и Джессика с
удовольствием поделились своими впечатлениями.
 С каким настроением и чувствами вы ехали в Ук
раину? Что вы ожидали увидеть и что увидели?
Мы недавно вернулись из Беларуси и думали, что
Украина – такая же страна. Были уверены, что найдем
определенные сходства, но ошиблись – это разные
страны с совершенно отличными стилями жизни и ха
рактерами.
Очень понравились атмосфера и архитектура Арте
ка. Это место действительно создано для детей. Здесь
есть все необходимое для детского отдыха. Я был осо
бенно впечатлен заботой и вниманием, которым окру
жены дети. Артек – это уникальное и неповторимое ме
сто. Здесь мы почувствовали себя очень счастливыми.
Мы увидели детей, которые плакали, покидая лагерь, и
нам тоже было грустно. Время пролетело просто мол
ниеносно.
 Как вы можете охарактеризовать организа
цию конкурса в Украине – по сравнению со страна
ми, в которых вы уже успели побывать?

 Украинцы проявляют особенное отношение ко
всему. Мы увидели нестандартный подход к каждому
ребенку. Робота с детьми, тренинги, уроки пения и тан
цы нас очень впечатлили. А тот факт, что доктора регу
лярно проверяли здоровье детей – вообще удивил нас.
Такого мы до этого нигде не видели.
Очень понравились украинские конкурсанты. Они
были очаровательны, очень индивидуальны и друже
любны. Ребята заставили нас почувствовать себя же
ланными гостями. Нам было очень интересно прово
дить с ними время. Дети были великолепны. Все они
действительно тяжело работали, поскольку планка бы
ла очень высока. Поэтому мы даже не догадывались,
кто будет победителем финального шоу. Оно было –
потрясающим.
 Что вы могли бы пожелать нашей победитель
нице Илоне Галицкой и организаторам украинско
го национального отбора? Хотели бы Вы еще ко
гданибудь побывать в нашей стране?
 Мы считаем, что Илона очень талантлива, а её вы
ступление было великолепно! На финальном шоу это
выглядело фантастически! Это было одно из лучших
выступлений, которые мы когдалибо видели. Наш гра
фик работы на этом проекте еще не утвержден, но мы
бы очень хотели еще раз приехать в Украину. С тех пор
как мы вернулись в Лондон, мы постоянно рассказыва
ем нашим друзьям и коллегам об Украине.
 Надеемся, что мы увидимся с Вами в Украине,
как в стране – победительнице Детского песенно
го конкурса "Евровидение". Творческих успехов
Вам и интересных поездок.
Елена Арсенева
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НОВОСТИ

СМЕНА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТОВ
В сентябре на базе детских лагерей "Озерный" и "Речной" прошли VII Международный сбор и II Всеукраинский слет
лидеров ученического самоуправления. Президенты школ с Украины и России собрались в Артеке, чтобы наладить более тес
ное сотрудничество между учебными заведениями и обменяться опытом организации Советов ученического самоуправления.
Также были проведены конференция и выборы Всеукраинского совета старшеклассников. Ласковое крымское солнце, теплое
море и чудесная погода как нельзя лучше способствовали работе.
Особым днем смены стало 11 сентября. Утром артековцы минутой молчания почтили память жертв терактов в НьюЙорке
и Беслане. Вечером ребята организовали и провели программу "Наш дом – Земля, и она объединяет нас", а также очень кра
сивую церемонию "Фонарики надежды" – когда волны Черного моря унесли за горизонт сотни зажженных фонариков.

В АРТЕКЕ ПОЯВИЛАСЬ ТАИНСТВЕННАЯ ДВЕРЬ
В конце минувшего лета внушительный список снятых
на территории Лагеря кинофильмов пополнился еще од
ной картиной. На этот раз на артековской натуре решили
поработать киношники Первого канала (Россия). И хотя ад
министрация съёмочной группы молчала, как партизаны, а
репортеров к площадке и близко не подпускали, редакции
"Артека" удалось коечто разузнать, а нашим папарацци да
же запечатлеть.
Новый 16 серийный фильм режиссера Теймураза Эсад
зэ, снимавшийся в Артеке, называется "Наследство". Это
российская версия популярного сериала "The Heritage"
("Наследство"), снятого кинокомпанией Endemol Nether
lands по заказу канала RTL.
Как сообщает Variety.com, сюжет триллера "The Herit
age" начинается с внезапной смерти всемирно известного
бизнесмена, который и после смерти не желает, чтобы его
многомиллионное состояние попало в плохие руки. Он про
должает "рулить" событиями с небес. Еще до смерти пред
приимчивый герой вложил все свои средства в трастовый
фонд, и теперь его семье придется заслужить право на рас
поряжение наследством. В такой вот незатейливый сюжет
авторы вложили максимум трагизма и психологизма, со
бытийной динамики, пугающей неизвестности. Сами они
определили жанровую стилистику своего "создания" как
триллер.
В Артеке снимали завязку русифицированной версии
сериала – похороны мультимиллионера Прохорова. Роль
родовой усыпальницы Прохоровых прекрасно сыграл рас
положенный в лагере "Лазурный" склеп основателя курор
та СуукСу Владимира Березина. Для этого, правда, кинош
никам пришлось его чуточку "загримировать". В централь
ной нише был установлен большой бутафорский саркофаг,
а на боковых стенах – "мраморные" плиты с надписями.
Кроме того, внутри склепа появилась таинственная желез
ная дверь. Но когда воспользовавшись отсутствием груп
пы, артековцы проникли внутрь, оказалось, что дверь не
железная, а очень даже фанерная и, естественно, никуда не
ведет (проем за ней был просто закрашен черной краской).

Как удалось узнать из очень информированных источ
ников – в фильме за дверью будет таинственное "нечто".
Что именно – пока неизвестно. Мы смогли выяснить только,
что таинственное "задверье" будут снимать в Москве в спе
циально оборудованном павильоне и там произойдет не
мало интересного и страшного – связанного с этим самым
многомиллионным "наследством". А еще мы узнали, что в
"Наследстве" снимаются Ада Роговцева, Родион Нахапе
тов, Елена Сафонова, Марина Зудина, Маша Машкова. В
главных ролях – Александр Домогаров и Александр Балуев
(они то и будут делить "наследство").
Сериал обещают показать уже в следующем году.
Посмотрим.

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ПОКАЗАЛИ КЛАСС!
В сентябре в Артеке прошел XXXI Всеук
раинский слет юных инспекторов движения,
в рамках которого состоялся финал X Всеук
раинского конкурса КВНЮИД под девизом:
"Сделаем дороги безопасными для детей".
Традиционно организаторами этих меро
приятий выступили МВД Украины, Мини
стерство образования и науки Украины и Ми
нистерство Украины по делам семьи, моло
дежи и спорта. В работе слета участвовали 28
отрядов ЮИД – победители областных со
ревнований. В их числе команды из Киева,
Севастополя и АР Крым. Лучшими юными ин
спекторами были признаны ребята из Киро
вограда, а самыми веселыми и находчивыми
оказались львовяне.
К закрытию слета организовали гранди
озное шоуконцерт с участием артековцев, звезд украинской эстрады и "гаишного спецназа". Звезды пели, артековцы пляса
ли, гаишники показывали приемы рукопашного боя, стреляли из автоматов и громыхали взрывпакетами. Было круто. Завер
шилось действо грандиозным фейерверком.

НАШИ КЛИПМЕЙКЕРЫ
Конкурсы видеоклипов появились в Артеке еще в конце 80х годов. Но тогда это были лишь стилизованные под клип эс
традные миниатюры – их показывали "вживую", а не снимали. Попробовать себя в роли настоящих клипмейкеров артековцы
смогли только в этом году, когда выпускники компании "RMA" Государственного университета управления (г. Москва) совме
стно со своими коллегами из Киева – компанией "Школа Голливуда" – провели первый в истории Артека Детский конкурс му
зыкальных видеоклипов "КлипTOWN2007".
Целую неделю юные артековцы из лагеря "Хрустальный" посещали мастерклассы и практические занятия, которые про
водили лучшие специалисты Украины и России. Хотя сначала обучение планировали проводить только на базе одного стар
шего отряда, к программе подключился весь "Хрустальный". Даже самые младшие сняли собственный видеоклип. Сцена в
спальне, где малышня прыгала с кровати на кровать, заставила сильно понервничать вожатых, но мудрые наставники не ста
ли вмешиваться в творческий процесс.
В итоге, ребята представили на конкурс десять видеоклипов, каждый из которых достоин показа на любом из музыкаль
ных телеканалов. Пока же их продюсеры устраивают судьбу этих работ, клипы можно посмотреть и в Интернете на портале "ru
tube.ru" – в специальной категории "КлипTOWN"
Кульминацией конкурса стала церемония награждения победителей. Это было фантасти
ческое шоу. Даже привыкшие к сюрпризам артековцы не ожидали, что ведущий въедет на
костровую на мотоцикле, а поздравлять победителей будет один из лучших клипмейке
ров Украины Владислав Иноземцев. А когда свой привет юным творцам передал
по телефону культовый режиссер современности Федор Бондарчук, дети уже
не помнили себя от счастья.
Победителями конкурса стали: Ольга Иванова ("Лучший музыкальный ви
деоклип"), Яна Белоусова ("Лучшая операторская работа") и Анна Шпаков
ская ("Лучший сценарий"). Всех их наградили наборами юного клип
мейкера, состоящими из видеокамеры, кассет и программного
обеспечения для видеомонтажа.
На фото: Ребята просматривают потснятый эпизод
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ЗОРИ

“Я ХОЧУ УВИДЕТЬ МУЗЫКУ”

Артек всегда разный. Для одних он – го
рячая галька под ногами, море, из которого,
казалось бы, никогда не вылезал, огромные
звёзды в южном чёрном небе. Для других –
вечно скрытый молочным туманом АюДаг,
пустынный берег, одинокие чайки и даже паль
мы под снеговыми шапками. Но есть особое время года,
когда море ещё тёплоетёплое, но жара уже ушла, зелень
парков теряет летнюю яркость, а ночи становятся всё про
хладнее – в Артек приходит "бархатный сезон". Вот в это
время уже десятый год здесь проходит Международный
детский хоровой конкурсфестиваль "Артековские зори"
имени Георгия Струве. В сентябре Артек словно превра
щается в огромный концертный зал в амфитеатре Крым
ских гор, и хозяйкой его становится Музыка.
История хорового конкурсафестиваля началась
задолго до его официального старта. Ещё в 1960 го
ду по инициативе композитора Кабалевского в Арте
ке был организован Клуб юных друзей искусства. По
инициативе клуба множество интересных людей – пев
цов, поэтов, композиторов –
побывали в гостях у
артековцев.

А через два года появилось и название "Артековские зо
ри". Так был назван фестиваль искусств. Сюда приезжали
целое созвездие знаменитостей: композиторы Соловь
евСедой, Пахмутова, Шаинский, Крылатов, Струве, Чич
ков, поэты Добронравов, Энтин и многиемногие другие.
Песни, написанные ими и подаренные артековцам, здесь
поют до сих пор.
Десять лет назад состоялся первый фестиваль. Со
всем скромный по нынешним меркам – в нём участвова
ло только пять хоров. Но путь в тысячу шагов начинается с
первого шага, и этот шаг был сделан! Артеку всегда везло
с друзьями, повезло и в этот раз. Встать на ноги фестива
лю помогали его друзья: композитор, Народный артист
России Георгий Струве, чьё имя носит сейчас фести
валь; Герой Украины, народный артист СССР и Ук
раины Анатолий Авдиевский – неизменный пре
зидент и председатель жюри; и другие взрослые
– настоящие профессионалы.
2 сентября 2007 года открылся юбилейный, X
фестиваль "Артековские зори". Он был, как и положено
юбиляру, самым масштабным и представительным – его
участниками стали 740 человек. Это 27 хоровых коллекти
вов: 9 украинских и 17 зарубежных, а также 68 вокалистов.
Все они собрались вместе вечером на открытой лет
ней эстраде детского лагеря "Кипарисный". Об
ращаясь к участникам фестиваля, Анатолий
Авдиевский сказал: "Не поют только злые
люди. А поющий – ближе к Богу, у него воз
никает чувство любви к Родине, матери,
природе. Поэтому петь – это быть твор
цом прекрасного".
Завершил праздник сводный хор всех
участников фестиваля, который испол
нил песню Струве "Артековские зо
ри". Знаменитый маэстро сочи
нил ее специально для фестива
ля. А с последними аккордами

песни небо расцветилось огромными цветами празднич
ного фейерверка.
Фестиваль начался. Улеглись первые волнения, про
изошла жеребьёвка участников, впереди было самое
главное – конкурс. О нём необходимо сказать отдельно.
Артековский фестиваль занимает в ряду хоровых конкур
сов особое место. И дело совсем не в том, что проходит
он в знаменитом лагере. Все взрослые – руководители
коллективов – единодушно отмечают: одна из главных
особенностей артековского конкурса – его открытость и
прозрачность. Ни у кого из участников практически не
возникает сомнений в профессионализме, непредвзято
сти и честности работы жюри.
А у детей – это еще и возможность пожить бурной ар
тековской жизнью: морские прогулки, туристические по
ходы, спортивные соревнования, экскурсия по Южному
берегу Крыма и, конечно, море. И когда под сводами
Дворца СуукСу слышалось пение конкурсантов – с арте
ковских пляжей доносились весёлые крики их товарищей,
загорающих и купающихся в необычно тёплом для сен
тября море. Для мальчишек и девчонок – участников кон
курса – продолжались летние каникулы. А это уже гаран
тия того, что фестиваль стал праздником.
Одним из пунктов программы юбилейного фестиваля
стал концерт памяти Георгия Струве. История Артека и хо
рового фестиваля тесно связаны с именем маэстро. Он
был гостем Международного детского центра ещё до
фестиваля, при его содействии и помощи зародились и
сами "Артековские зори". Будучи Президентом детских и
юношеских хоров России, Струве председательствовал в
жюри артековского песенного фестиваля.
Артековской легендой стала его знаменитая акция
"Певческое поле". Георгий Струве и его помощники – ре
бята из хоровой студии "Пионерия" – добивались, каза
лось бы, совершенно невозможного. Они занимались с
артековцами, большинство из которых раньше даже не
представляли себе, что такое хоровое пение. И вообрази
те, всего несколько занятий с не поющими раньше ребя
тами – и пел весь Лагерь. Пел не популярные песни, а
серьёзные произведения для хора, "каноны". Струве про
водил мастерклассы и для педагогов Артека. Он был
твёрдо убеждён: "Вожатые Артека обязательно должны
уметь петь!"

В финале концерта "Я хочу
увидеть музыку" на специально
установленном экране появилась
видеозапись "Певческого поля", прово
димого композитором в Артеке. Сводный хор X
конкурсафестиваля встал и подхватил песню, а с экрана
ему дирижировал сам маэстро.
Время в Артеке летит стремительно. Подошли к концу
и "Артековские зори". 10 сентября во дворце "Юбилей
ный" в Ялте собрались все участники юбилейного фес
тиваля. А перед этим они устроили своеобразный па
рад, пройдя в концертных костюмах и платьях по на
бережной.
Все номера галаконцерта встречались "на ура" –
теперь это были уже выступления друзей. Празднично
прошла церемония награждения, безусловным украше
нием вечера стал сводный хор коллективовпобедителей,
а яркую точку в мероприятии поставил гимн "Артековские
зори" в исполнении всех участников фестиваля.
Особой награды – почётного знака Международного
детского центра "Артек" "За честь и достоинство" – был
удостоен президент фестиваля Анатолий Авдиевский.
Звание "Абсолютный победитель" X Международ
ного детского хорового конкурсафестиваля им. Геор
гия Струве "Артековские зори" получил хор "Элегия"
детской музыкальной школы № 3 г. Кировограда, Ук
раина (художественный руководитель и дирижёр Алла
Васильева). Главный приз, "Кубок Авдиевского", победи
телю вручил сам маэстро. Приз "Золотой скрипичный
ключ" вручили лучшим солистам Георгию Вешапидзе (Ки
ев, Украина) и Александру Колбину (Киров, Россия).
Полный перечень награждённых занял бы несколько
страниц. Многие из них снова приедут на "Артековские
зори". А пока – до свидания, Х юбилейный!
И несколько слов в заключение. Когда девчонки
солистки проводили последние приготовления к це
ремонии закрытия фестиваля, их ровесники – участ
ники проходящего в это же время в Артеке Слёта ко
манд КВН (вот уж на что современные подростки!)
бросали свои репетиции и слушали классическое пе
ние. Настоящая музыка понятна всем.
Татьяна Макарова
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ТЕМА НОМЕРА

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
М О Р С К И М О Т Р Я Д А М А Р Т Е К А – 50 ЛЕТ!

Жанна Вялова
C выбором главной темы для этого выпуска мы
определиться сразу. Это – Море. И только Море. По
чему? Да потому, что в октябре 2007 года морские от
ряды Артека отметили свой полувековой юбилей.
Морское дело в Артеке появилось едва ли не в первые
дни существования лагеря. Еще бы: Черное море – под
носом, а вокруг полно жаждущих приключений юных ро
мантиков. Одним вожатым пришлось бы туго, но тут у ар
тековцев появились правильные шефы – морякичерно
морцы. Они подарили лагерю 6 шлюпок, и Артек присту
пил к покорению моря. Случилось это ровно 75 лет назад,
в октябре 1932 года. В довоенное время матроски даже
использовались в
лагере

в качестве парадной формы. Разве только на бескозырках
значилось "Артек" (а не какойнибудь "Неустрашимый").
Так что морской романтики в Артеке хватало.
Вскоре о юных артековских моряках заговорил весь
мир! В 1934 году сенсацией мирового кинематографа
стал фильм Александра Птушко "Новый Гулливер". Это
была первая в мире полнометражная картина с использо
ванием объемной мультипликации. "Гулливера" награди
ли специальным призом Венецианского кинофестиваля,
а спустя год – и Московского. Для тех, кто не знает: фильм
начинается с того, что артековцы, подлатав найденную на
берегу разбитую лодку, отправляются в поход на Адала
ры.
Но, несмотря на то, что морское дело в Артеке роди
лось практически одновременно с лагерем, моротрядов,
увы, тогда не было.
Своим появлением морские отряды
обязаны вожатой Жанне Вяловой и
…скверной зимней погоде 1953
года. Зимняя смена тогда уда
лась на редкость холодной и
дождливой – и артековцы
почти все время скучали в
корпусе. Чтобы дети не раз
несли здание, вожатым
приходилось идти на все
возможные хитрости, на
правляя бурлящую юную
энергию в мирное русло.
Кто во что горазд – приду
мывали детям занятия.

Вожатая Жана Вялова предложила играть в корабль. Вме
сте с руководителем морского кружка Володей Андриа
шиным было решено организовать отряд по примеру ко
рабельной команды. И вот спальни стали кубриками, от
рядная комната – каюткомпанией, а коридор – палубой.
В каюткомпании установили флаг военноморских сил,
развесили сигнальные флажки и расставили все морские
приборы, какие только удалось достать. Был даже на
стоящий корабельный компас. На стенах развесили
карты, образцы морских узлов, словари морских
терминов и прочие полезные в этом деле вещи.
Всю смену ребята готовились к заключительно
му походу по маршруту АртекСевастополь. И
путешествие состоялось. Виртуальное – в фор
ме игры. Провели его шефы – морякичерно
морцы и сотрудники музея истории флота. Они
специально приехали к артековцам из Севасто
поля.
Летом 1957 года, когда Жанна работала в "Лазур
ном", руководство Артека приняло решение о создании
профильных отрядов. Подошел к ней начальник лагеря и
говорит – так и так, что думаешь делать? А она – не заду
мываясь: "Морской отряд!".
Так вот все и началось.
Отряд юных моряков делился на три звена: судо
строителей, старшин шлюпок и гидрометеорологов. Гид
рометеорологи занимались наблюдением за погодой и
морем, а потом составляли прогноз погоды. И не было ре
бят счастливее, если их прогнозы сбывались. Звено стар
шин шлюпок на своих занятиях изучали устройство под
весного лодочного мотора, рулевое управление, правила
хода судов на море. Учились серьезно и по "взрослой"
программе. По завершении курса ребята получали на
стоящее (!) удостоверение, дающее право управлять мо
торной лодкой и шлюпкой. Кроме того, все ребята долж
ны были знать морскую терминологию, семафорную аз
буку и значение сигнальных флагов.
Судостроители тем временем приступили к
созданию четырехместной моторной лодки
"Б5". Строили ее на протяжении четырех
смен. А смены тогда были – по 45 , а то
и больше, дней. Спуск шлюпки провели
по всем морским правилам – с оркестром,

цветами и криками "Ура!". Когда лодка впер
вые коснулась воды,
по морскому обычаю пионер Володя
Федосов разбил о ее нос бутылку
шампанского. Так что все было по
взрослому! Начало
строительства
шлюпки
совпало с за
пуском первого
искусственного
спутника Земли 4 ок
тября 1957
года, поэтому
ребята решили на
звать ее "Спутник2".
В первых морских
отрядах было еще и на
стоящее водолазное зве
но. Руководил им
Сергей Савельев. Ребята из
водолазного звена погружались в настоящих водолазных
трехболтовых скафандрах в пучину черноморских вод.
Огромные медные шлемы от этих скафандров и сегодня
можно увидеть на артековской военноморской выстав
ке. Иногда тренировки проходили и в бассейне санатория
"Украина". Затем ребята погружались с аквалангами в жи
вописной Шаляпинской бухте и неподалеку Адалар.
В те годы были в Артеке еще и морские "спецотряды"
– отряды юных рыбаков.
Ребята учились плести сети, следили за погодой, вя
зали морские узлы, изучали повадки рыб. А потом просы
пались на рассвете и спешили к морю, чтобы не пропус
тить утренний клев. Рыбачили они не только с берега – вы
ходили и в море на шлюпках. И частенько доставляли в
Артек неплохой улов. У подножия АюДага артековцы ло
вили крабов. Этой добычи тоже хватало на всех. Сегодня
крабы занесены в Красную книгу, а их ловля чревата нема
лым штрафом. Да и рыбы почти не осталось
– разве только "Бычки в томате" в арте
ковском магазине. А представить ар
тековца с удочкой – теперь почти
невозможно.
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Долгое время морские отряды были лишь в "Лазур
ном". Там же находилась и артековская плавбаза. Но в ап
реле 1968 года открыли новый порт. Теперь места хвата
ло уже для всех.
Нынешние артековские моряки шлюпок не строят и
метеорологических прогнозов не составляют. Но ребята
со всех уголков земли все равно стремятся попасть в
морской отряд. Впрочем, забронировать путевку в мо
ротряд – это еще не значит стать моряком. Сначала ребя
та изучают теорию, правила поведения на воде, устройст
во шлюпки и прочие морские премудрости. И только сдав
сложный зачет, они получают право на первый выход в
море. Уже после – когда каждый посидел за веслом и
ощутил, что такое ходить по морю – происходит церемо
ния посвящения в моряки. И однажды вечером все мор
ские отряды собираются в порту, где в праздничной об
становке им вручают настоящую морскую форму. Только
после этого они могут считаться настоящими артековски
ми моряками.
На протяжении всей смены ребята учатся ходить на
веслах и под парусом, вяжут морские узлы, изучают мор
ской семафор и другие морские премудрости. Кроме то
го, они принимают участие во всех лагерных мероприяти
ях и соревнованиях. И здесь второе место –
уже поражение. Честь моряка обязывает быть
первым всегда и во всем. Даже если это кон
курс бальных танцев.
Особое место за
нимают сорев
нования за Кубок
Морских отрядов.
Заполучить же
ланный трофей
– вожделенная
мечта каждого
отряда и ла
геря.
Раньше
накануне ито
говых сорев
нований ре
бята ходили
на
целый
день в поход
на
Панаир.
Это
такая
очень красивая

бухта между скал АюДага. Добраться туда можно исклю
чительно по морю. Моряки выходили на рассвете, а воз
вращались только вечером. Они готовили се
бе походную еду, проводили различные
конкурсы на мастерство и смелость. Но
сейчас, увы, этот поход отменили – и сего
дня доступ к заповедной территории за
крыт.
По динамизму и накалу страстей итоговые со
ревнования морских отрядов не уступают большой Олим
пиаде – азарт, слезы поражения и радость победителей,
крики болельщиков… Особенно яростные баталии про
исходят в августовскую смену, когда традиционно соби
раются "ветераны". Здесь уже важно не только победить,
но еще и установить новый рекорд – в шлюпочной гонке,
вязании такелажа, семафорной азбуке, плаванье.… И, ко
нечно же, завоевать кубок.… Например, один мальчик
приезжал в "Кипарисный" пять раз – с единственной це
лью: выиграть, наконец, этот трофей. Правда, увезти ку
бок домой никто не может, ведь он – переходящий. Награ
да остается в лагере победителей до следующих сорев
нований. Это еще одна причина, почему августовские со
стязания такие ожесточенные – победители становятся
обладателями кубка до начала следующего лета. В этом
году Кубок будет зимовать в лагере "Морском".
Отрядпобедитель традиционно сталкивает своих во
жатых в море, а затем бросается в волны сам. Сколько за
бытых в карманах мобилок и прочих электронных гадже
тов стали жертвой этой традиции – не знает никто. Очень
приятным дополнением к завоеванному Кубку является
право встречи рассвета в море. Еще в предрассветной
мгле ребята приходят в порт и спускают шлюпки на воду…
Восход солнца в море – это незабываемо!
В сентябре 2007 года появилась, воз
можно, еще одна традиция – морские
соревнования среди вожатых. Первыми
их победителями стали педагоги лагеря "Речной".
Закончить рассказ о моротрядах нам хочется словами
Жанны Вяловой:
"Морское дело в профильном отряде юных мо
ряков занимало ведущее
место… Почетное звание моряка обязывает быть за
чинщиком многих интересных дел, во всем и всегда быть
лучшими. Пусть живет у вас, моряки, огромная воля к
победе!"
Артековские моряки Марина Горошко
и Дмитрий Кузьменко

М
МООРРССККИИЕЕ ВВООЛЛККИИ,, ККООТТЫ
Ы
ИИ Ш
ШААППККАА ББООЦЦМ
МААННАА
Артек и корабль управления ВМС Украины "Славутич"
давно связывает тесная дружба. Вот уже лет десять каж
дый год 16 июня – в день рождения лагеря – военные мо
ряки бросают якорь в артековской бухте. Для детей орга
низовывают экскурсии на судно, а сами моряки становят
ся гостями праздничного шоу.
Недавно любимый корабль артековцев тоже праздно
вал день рождения. К тому же юбилей – 15 лет в строю.
Естественно, ребята не могли пропустить такую дату и от
правились в Севастополь, поздравить своих друзей. Весь
Артек (а это почти 4 тысячи человек) даже на таком огром
ном корабле вряд ли бы поместился, поэтому поехали
только морские отряды из лагерей "Речной" и "СуукСу".
Им "по службе" положено – ребята изучают морское дело,
и к концу смены превращаются если не в "морских вол
ков", то в "волчат" – точно. А еще в Севастополь отправил
ся танцевальный ансамбль "Улыбки Артека", в котором
занимаются дети сотрудников.
Следующим после офицера"экскурсовода", кто
встретил нас на судне, был черный корабельный кот. Он
недоверчиво скосил на нас желтозеленый взгляд, но все
таки позволил почесать под шейкой. И даже изобразил
некое подобие мурлыкания. Мурлыкать понастоящему в
руках гражданских пришельцев этот военноморской ко
тик посчитал ниже своего
достоинства. Как оказа
лось на судне служат
ни много, ни мало –
24 кошачьих хво
ста. Надо же ко
муто бороться с
вездесущими
грызунами!

Экскурсия была довольно ув
лекательной: нас познакомили с уст
ройством и параметрами корабля (на борту
могут поместиться 150 человек) и поведали об ос
новных морских терминах и понятиях. Мы старались вес
ти себя достойно, но все же коекто из артековских "тури
стов" едва не оказался на голове у боцмана! Как же такое
вообще возможно?! Оказывается, матросы называют
кнехт (специальное приспособление для закрепления
концов) "шапкой боцмана". Утомленную жарой гостью
матросы еле успели предупредить, что "обладатель шап
ки" может крепко обидеться – а ведь она уже практически
на нее приземлилась!
Девочек немного испугали скорострельные пушки,
стоящие на борту. Мальчишек же орудия наоборот разза
дорили и они всё упрашивали показать их в действии.
Офицер, проводивший экскурсию, уверял нас, что один
лишь залп из такой пушки – и противник если не повер
жен, то несет очень значительные потери. Серьезное суд
но!
А после экскурсии нас ожидало увлекательнейшее
представление – зажигательные танцы в исполнении дет
ского ансамбля "Улыбки Артека" и песни бравых юных мо
ряков и морячек. Потом устроили дискотеку под совре
менные хиты. Зажигали все: и команда "Славутича", и его
гости.
Мы гостили на корабле два часа. Потом поехали ос
матривать Севастополь… Моряки же пообещали,
что в следующем году опять приедут погос
тить. Так сказать, с ответным визитом.
Маша Климова
лагерь "Речной"
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АДАЛАРЫ
ВИД СО
ДНА
На какие только издевательства над собственным организмом не
приходится идти нашим журналистам, чтобы сделать хороший мате
риал для родного журнала. Самым рисковым, например, приходи
лось жевать колючие кактусы, бродить в холодной черной воде под
земными реками и даже ловить привидения. На этот раз не повезло
(или наоборот, очень повезло) Аде Лариной. Бессердечный главный
редактор командировал ее в морские глубины (то есть под воду).
Мол, в номере, посвященном морю, без репортажа аляКусто – ни
как. Сам же главред от рискованного предприятия отказался. Отмаз
ка, правда, была железобетонной: "Юная дева в кадре будет смот
реться намного красивее", – самокритично изрек он посмотрев на се
бя в зеркало, и углубился в чтение газеты "Артековец".
Ларина сначала пробовала сопротивляться, но заверения, что ни
что так не красит девушку, как маска аквалангиста, а также обещание
дать отгул ее убедили.

пучине покоятся остатки как минимум пяти ан
тичных и средневековых кораблей.
Последний раз смотрю на солнышко, мыс
ленно кричу: "Ой, мамочка!" (вслух не могу – во
рту торчит загубник со шлангом) и перевалива
юсь за борт. Некоторое время поплавком болта
юсь среди волн, потом по команде инструктора
стравливаю воздух в компенсаторе (это такая
штука, типа спасательного жилета) и погружа
юсь в пучину. Сердце бешено колотится то ли от
страха, то ли от восторга. Йеес! Я сделала это!
Погружаюсь очень медленно. Прямо перед
маской переливаются всеми цветами радуги
гребневики. Это такие морские животные. Очень
похожи на медуз, но не медузы. Передвигаются
они не за счет сокращения "купола" а за счет
движения сотен тысяч микроскопических ресни
чек, расположенных на гребнях идущих вдоль те
ла. Солнечный луч дробится в этих ресничках, на
множество цветов, образуя миниатюрную под
водную радугу. Гребневики появились в Черном
море совсем недавно. Завезли их на кораблях
вместе с балластными водами. Хотя самый кро
шечный малек гребневикам не по зубам – сего
дня они представляют серьезную угрозу рыбным
запасам. Их развелось столько, что они уничто
жают почти весь планктон – основной корм для
мелких рыб.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
Скажу честно –
весь мой предыду
щий
подводный
опыт ограничивал
ся исключительно
просмотром двух
фильмов. "Подвод
ной одиссеи ко
манды Немо" и
"Наутилуса капита
на Кусто". Или наоборот… Но погружаться самой
– не телевизор в уютном кресле смотреть. Это –
совсем другое. А тут еще и дайверные инструк
тора “Аквамарина” начали пугать, рассказывая,
что может случиться, если не соблюдать правила
поведения под водой. Ну, думаю, влипла! И за
чем мне этот злополучный отгул, если умру мо
лодой? Но журналистский
долг превыше всего –

поэтому на этапе инструктажобучение я так и не
сбежала. Когда же, рыча мощным мотором, ка
тер направился к Ададарам, смываться было уже
поздно – теперь только вглубь.
Скалыострова для моего погружения наш
редактор выбрал не случайно. Это одно из самых
интересных мест для дайвинга не только в окре
стностях Артека, но и во всем Крыму. Знамениты
они, как место древних катастроф – здесь в морской

что рапан, самый большой и красивый
черноморский моллюск – незваный при
шелец из Тихого океана? К нам он попал
"зайцем", прилепившись к днищу кораб
ля. Впервые рапана обнаружили в 1947
году в Новороссийской бухте. А вскоре он
расселился по всему Черному морю. Ра
пан – хищник и питается мидиями, гре
бешками и устрицами. В природе у него
только один враг – морские звезды. А их
то как раз в Черном море нет. Поэтому
рапан размножился в невероятном коли
честве. А устрицы и гребешки исчезли.
Правда, после того, как выяснилось, что у
захватчика очень вкусное мясо (оно напо
минает осетрину), победное шествие ра
пана было приостановлено.

На
смену
гребневи
кам приплы
ла стайка хам
сы. Веселые се
ребристые рыбешки,
наверное, решили, что уст
раивать шоу для дайверанович
ка ниже их достоинства и, блеснув че
шуей, тут же исчезли. Но я не успела изза этого
расстроиться – мои ласты коснулись дна. При
плыли! Чувствую себя аки Садко в гостях у Мор
ского Царя. Но вместо царя рядом маячит инст
руктор Кирилл. Интересно, сколько девичьих
сердец разбил этот гурзуфский Ихтиандр?
Начинаю исследовать местность. Уступы скал
покрыты мерно колышущимися красноватыми
водорослями. Местами среди них попадаются
лужайки зеленой ульвы (тоже водоросль) Если
присмотреться к камням, то можно заметить
прилепленные к ним похожие на китайские шля
пы раковины морских блюдец и миниатюрные и
очень красивые зеленоватые гибулы. Макси
мальный диаметр раковин гибул – полтора сан
тиметра. Бусы из них – традиционный крымский
сувенир. Правда, в последние годы, к счастью
для местных ракушек, аналогичная продукция из
Вьетнама почти изничтожила этот старинный
крымский промысел. А вот мидий здесь оказа
лось относительно мало. Не смотря на все за
преты их давно ободрали прожорливые тури
сты. Зато удалось обнаружить
парочку нехилых рапанов (про
рапанью мелочевку – вооб
ще молчу). Несколько раз
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видела в щелях огромных каменных крабов. Но
едва я начинала махать руками Кириллу (у него
был фотоаппарат), как они мгновенно исчезали.
Продвигаемся вдоль подножия Адалар. Во
круг навалены обросшие водорослями камни и,
даже, огромные глыбы. Море постепенно разру
шает скалы и спустя несколько ты
сяч лет от них ничего не оста
нется. Кстати, как мне рас
сказали местные дайверы,
относительно
недавно
здесь было три скалы. Но
от третьей сегодня остался
только
подводный
риф. А еще рань
ше Адалары и
Шаляпинская скала были
единым каменным мысом.
Неожиданно в глубо
кой темной расселине
замечаю страшноватого
вида рыбину – это мор
ской ерш – скорпена.
Ее название не зря по
хоже на скорпиона. Ко
лючки на плавниках
скорпены покрыты ядови
той слизью и при уколе
причиняют человеку мучи
тельную боль. Зная это обхожу
подводного монстра стороной –
проверять на себе силу ее укола не
очень то и хочется.
Оплываем от подножия скалы. На
смену камням приходит почти
пустынное песчаное дно. Толь
ко коегде виднеются друзы
слипшихся между собой мидий
да одинокие, обросшие водорос
лями камни. Попадаются и довольно крупные ра
паны. Их раковины тоже покрыты кустиками во
дорослей.
А вот и первый черепок. Честно говоря – не
впечатляет. Толстостенная такая штука, с чуть за
метной кривизной. Больше похоже на очень пло
ский камень. Судя по всему это
обломок пифоса.
Это такие

громадные, порой до 2х
метров высотой горшки. В
древности их использовали вме
сто бочек. Философ Диоген, кстати,
жил именно в пифосе, а не в бочке. В основном
их использовали для хранения и перевозки зер
на. Как они выглядели можно посмотреть в арте
ковском краеведческом музее. Там есть один со
вершенно целый.
Вскоре нахожу еще один черепок, потом
еще. Они такие же невзрачные, как и первый.
Чувствую себя разочарованной, хотя меня изна
чально предупреждали, что все болееменее ин
тересное давно подняли на поверхность.
Вдруг один из черепков при нашем
приближении зашевелился и
стремительно
заскользил
над дном. "Черепок" ока
зался скатом!
Тем временем Ки
рилл знаками показы
вает плыть за ним. В ук
ромном месте между
камнями он мне пока
зывает настоящую ам
фору! Пусть это всего
лишь горлышко с одной
ручкой, но все равно это
не чета тем скучным и неин
тересным пифосным череп
кам. Когда я вдоволь налюбова
лась древним сосудом, ам
фору опять спрятали у камня и за
ботливо прикрыли водорослями.
Как мне потом объяснили, это был
не пресловутый "рояль в кустах",
а самая настоящая местная на
ходка. В свое время ее только пе
ренесли в сторону на несколько мет
ров, чтобы не так бросалась всем в глаза.
Вот и все. Пора на поверхность. Напоследок
море салютует серебряным фейерверком – это
мимо нас прошмыгнула стайка кефали. Красиво!
Ура! Здравствуй солнце! Здравствуй небо!
Да, намедни главред грозился, что на Адала
рах тема подводного Артека не кончится. Нужно
будет напроситься понырять и следующий раз…
Согласна! И даже без отгула!!!
Ада Ларина
Дайверновичок

ГДЕ НАЙТИ

И
З
А
В
Д НО
РА?
Артековские пляжи состоят преимущественно из
трех видов камешков: светленькие в крапинку – это
диабаз, серые – юрский известняк, желтые, красные и
розовые – мраморовидный известняк. Нашим пляжам,
увы, далеко до бухточек КараДага, где среди гальки
можно найти окатанные морем агаты, сердолики, аме
тисты и прочие драгоценности. И до пляжей антич
ного Херсонеса тоже далеко. Не вымывает у
нас море ни осколков древних амфор, ни
римских монет, ни старинных бусин из
разноцветного стекла. Разве что от
шлифованные волнами бутылочные
осколки попадаются. Но им могут ра
доваться только малявки из младших
отрядов.
Все вышеперечисленное вовсе не
значит, что на пляжах Артека нет ничего
интересного. Ведь темносерые камуш
ки юрского известняка, а именно они со
ставляют основную массу артековской галь
ки, это ничто иное, как окаменевший морской ил
юрского периода (отсюда и название). Это вам под
твердят ребята с геологического кружка. При разреза
нии такой гальки алмазной пилой в воздухе витает за
пах, как на самом настоящем болоте. А раз это мор
ской ил, то в нем можно найти целую кучу разнообраз
ной морской живности. Поэтому внимательнее при
сматривайтесь к камешкам. Если повезет, вы сможете
найти очень интересные окаменелости. Например, в
1992 году на пляже "Речного" была найдена крупная
галька с вмурованным в нее зубом ихтиозавра! Увы, та
кие находки – редкость. Гораздо чаще попадаются ока
меневшие кораллы, морские ежи, лилии и раз
нообразные раковины.

Одну из самых интересных (и крупных) "галечных"
окаменелостей нашли в августе 2007 года на пляже
детского лагеря "Лазурный". Это был довольно круп
ный валун "в крапинку". "Крапинками" оказались ве
точки древнего коралла, давнымдавно застрявшего в
юрском иле (смотри фото). Когда камень пе
ревернули, то обнаружили еще одну
красивую и непонятную окамене
лость. Позже ученыепалеонтоло
ги определили, что таинственная "за
гогулина" – это срез раковины иско
паемой брахиоподы (животное та
кое). К тому же рекордного размера!
Обычно брахиоподы намного мень
ше. Удивительным образом в одном
камне оказались сразу две дои
сторические окаменелости!
Встречаются разные дико
винные окаменелости и в розовых
камешках мраморовидного известняка.
Поэтому, попав на артековский пляж, внима
тельно смотрите под ноги – может, еще и не такое
найдете!
На фото:
1. От такой находки у любого па
леонтолога слюнки потекут.
2. Обычная невзрачная арте
ковская галька с окаменевшим
внутри кораллом после шли
фовки и полировки преврати
лась вот в такой почти драгоценный
"леопардовый" самоцвет.
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КАК К А З А К И
АРТЕКОВЦАМИ
СТАЛИ
Бабах! – раздалось над артековской бух
той. Бухбухбух! – отозвалось эхо. И это был
не гром среди ясного неба, а самый настоя
щий орудийный салют. Из всех своих пушек Ар
теку салютовала казацкая чайка "Спас". Снача
ла, когда она только показалась изза Адалар,
ее было приняли за диковинную яхту. Но когда
громыхнули пушки, ни у кого не осталось со
мнений – в гости пожаловали казаки.
Первыми нежданных гостей встретили ре
бята из морского отряда лагеря "Речной". В
это время в порту у них проходило очередное
занятие. Появление чайки их несколько шоки
ровало (мягко говоря). Еще бы – тишь да
гладь, и вдруг – на тебе! Под ужасный грохот и
грозно ощетинившись пушками в мирный по
лусонный порт врывается полное чубатых за
порожцев боевое суд
но. Кто знает, что
может быть на
уме у этих
страшно
ватого
вида со
рвиго
лов?

Впрочем, храбрые арте
ковцы быстро пришли в
себя (морские отряды –
не для трусов), и даже
помогли казакам при
швартоваться.
Но больше всех
был
озадачен
древний
Аю
Даг. Давно,
ох давно

На гравюре XIX века налет козаков на Кафу

в последний раз видел он у своих уступов
казацкие чайки. Хотя еще лет эдак триста
четыреста назад они были здесь частыми
гостями. Неоднократно запорожцы про
ходили мимо, направляясь к берегам
Кафы – освобождать из тамошних не
вольничьих рынков своих побрати
мов. Да что там КафаФеодосия! Ка
заки на чайках покоряли такие
крупные турецкие города как
Синоп и Трапезонд. Не
побоялись нападать даже на
пригороды ЦарьградаСтамбула! По
этому в 1649 году турецкий султан вынужден
был подписать с Богданом Хмельницким дого
вор, согласно которому украинские корабли
получали свободный доступ во все порты Чер
ного и Эгейского морей!
Первое письменное упоминание о казацких
набегах на турок принадлежит Шанталь Шева
лье де Келькеже, жившей в XVI веке. Позже,
уже в XVII веке, морские подвиги запорожцев
до мельчайших подробностей описал историк

Гийом Левессер де Боплан. Он же подробно
рассмотрел строение казацкого кораблячай
ки, благодаря своеобразной конструкции кото
рого стало возможным побеждать неповорот
ливые турецкие галеры.
Чайка была около 20 метров длиной и 34
метра шириной. Высота мачты – 1214 метров.
Высота борта над водой – приблизительно
метр, – именно это давало возможность, сняв
мачту, незаметно подбираться к неприятелю.
При попутном ветре казаки поднимали на
судне большой прямоугольный парус, но ча
ще – использовали весла (обычно 26), это
обеспечивало кораблю хорошую маневрен
ность. На борту каждой чайки было около 8
пушек и оружие для абордажа.
Тем временем артековцы быстро смек
нули, что казаки – люди мирные и судьба
Трапезонда Артеку не грозит. Не прошло
и десяти минут, как артековские и казац
кие моряки стали закадычными друзья
ми (не зря говорят: морякморяка ви
дит издалека). Както незаметно на
борту "Спаса" оказался сначала один
артековец, потом второй, третий…
Вскоре на чайку переместился весь
отряд.
Поняв, что палуба уже завое
вана, артековцы на этом не ос
тановились... и использовали
свое самое мощное и неот
разимое оружие. Вы
правильно подумали!

под парусом не удалось. На веслах тоже – эки
паж чайки был утомлен переходом, а исполь
зовать детей в качестве гребцов – это не по
казацки. Да и огромная чайка – не артековский
Ял6. Поэтому шли на моторе. Дизель, конеч
но, чайке идет, как корове седло, но без него
сегодня ни одна служба не разрешит судну
выйти в открытое море.
Пока чайка бороздила просторы Черного
моря, капитанатаман Мирон Гуменецкий рас
сказал артековцам историю создания "Спаса".
Идея воссоздать казацкую чайку родилась
еще в конце восьмидесятых годов. И в1990
1992 годах казаки Львовского общества "Кіш"
построили чайку "Свята Покрова". Это славное
судно обошло потом почти все побережье Ев
ропы и всюду вызывала фурор – не так уж час
то встретишь в море реконструкцию историче
ского корабля. Как известно – аппетит прихо
дит во время еды, и както сама собой роди
лась идея преодолеть на чайке Атлантику и
достичь берегов Америки. Для этого и по
строили "Спас". Его конструкция была "списа
на" со старинных казацких чертежей XVII XVIII
веков, хранящихся в СанктПетербургском ар
хиве. Новую чайку спустили на воду в марте
2006 года. Но не в море. А в озере возле Яво
рова. Там она прошла первые испытания. А уже
в июле в Севастополе увидела море.
В мае 2007 года чайка со
вершила первый
большой

Что может быть
неотразимее дево
чекморячек? Адре
совав казакам свои
самые обворожительные, самые обезоружи
вающие улыбки, они ненавязчиво так поинте
ресовались: "А покатаете?"
Что из этого вышло – попробуйте угадать с
одного раза.
Увы, но на погоду даже самые красивые мо
рячки повлиять не могли. Стоял полный
штиль, и прошвырнуться артековской бухтой

морской поход. Казаки ходили в Грузию,
где участвовали в праздновании Дня
независимости этой страны. Что са
мое
удиви
тельное
– среди
экипажа
чайки нет
ни единого
профес
сионально
го моряка.
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Роман Рось, например, – скрипач и дирижер,
Виктор Попов – повар, Богдан Салий – худож
ник, преподаватель Львовской Академии ис
кусств…
В июне "Спас" был участником торжеств по
случаю 15летия Военноморских сил Украи
ны. Тогда же на чайке гостил Президент Украи
ны Виктор Ющенко со своим 2х летним сыном
Тарасом. Президент подарил казакам икону
Св. Николая (покровителя моряков), а они, в
свою очередь, отдали самое ценное – 25кило
граммовый кованый железный якорь.
У самого АюДага чайка встретила две
шлюпки Ял6 с юными моряками лагеря "Озер
ный". Ребята азартно налегли на весла и даже
на некоторое время обогнали "Спас". Но мотор
оказался сильнее. Ребята"речники" на про
щание помахали с чайки своим коллегам руч
кой, а девочкисемафорщицы с помощью
флажковой азбуки чтото просемафори
ли. Вот только, что именно они
"сказали", осталось для моего
сухопутного сознания непо
стижимым. В ответ им то
же чтото просемафори
ли со шлюпок. Навер
ное, весьма обидное,
потому что милые сема
форщицы тут же броси
лись уговаривать казаков
пальнуть из пушки. Те сна
чала на провокации не под
дались, а потом согласились
(еще бы!).
Это был самый артековский выстрел чайки
за всю ее историю. Пороховой заряд
был завернут в газету "Артеко
вец", а вместо ядра при
шлось использовать
смоченную в

море страницу нашего журнала (увы, другой
бумаги на борту не оказалось). Громыхнуло
так, что уши заложило. Никогда бы не подумал,
что выстрел "жеваной бумагой" может быть та
ким громким!
На следующий день казаки участвовали в
морском празднике ко Дню независимости Ук
раины. Они даже оделись по запорожской мо
де XVII века (нужно поддерживать имидж!). В
программе этого дня были заявлены показа
тельные выступления "Морских отрядов" Арте
ка. И в сопровождении кораблей артековской
флотилии (а это 4 шлюпки, 4 катера и тепло
ход) чайка вышла в море. С каждого судна се
мафорщики при помощи флажковой азбуки
поздравляли артековцев и гостей Артека с
Днем независимости и желали Украине и ее
народу счастья и процветания, а после над
морем вспыхнули разноцветные сигнальные
фальшфейеры. Вдобавок казаки от
салютовали из всех своих пу
шек. Было круто!
На следующий день
казаки попрощались с
гостеприимным Ар
теком, и чайка ушла
к острову Тузла. А
уже в ноябре эки
паж "Спаса" плани
рует отправиться к
берегам Америки. По
желаем же им попутного
ветра!
Дмытро Шибенык

НОВЫЙ ГОД В АРТЕКЕ!
Готовься к зимним каникулам на летних, гласит народная
мудрость. Поэтому уже сейчас стоит договориться со своими
артековскими друзьями о встрече. А место встречи изменить нельзя!
С 29 30.12.07 по 11 12.01.08 МДЦ “Артек”
ждет мальчиков и девочек на
“НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В АРТЕКЕ”
В ПРОГРАММЕ: Новогодний карнавал, Рождественская
вечеринка, зимние эстафеты, игры и соревнования,
экскурсии по зимнему Крыму, купание в крытом бассейне с
подогретой морской водой и прочие традиционные
артековские прелести.
И конечно же друзья – как старые, так и новые!

WWW.ARTEK.ORG
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В АРТЕКЕ
В З Б Е С И Л И СЬЬ
МАКАРОНЫ!
Киношники не зря утверждают, что Артек – самая большая в мире съемочная площадка. Сколько
кинофильмов родилось на его территории – не знает никто. Но точно более сотни. Наверное, самый "ар
тековский" среди актеров – Виктор Андриенко.
В Лагере с его участием снимали "Империю пиратов", "Сердца трех2" и "Бешеные макароны". Ес
тественно, мы не могли остаться равнодушными к этому факту. Артист Андриенко был нами отловлен и
допрошен с пристрастием.
Протокол пристрастного допроса прилагается…
Мне посчастливилось попасть в Артек уже доста
точно взрослым человеком. Помню, меня там не про
сто удивила – потрясла неповторимая праздничная
атмосфера, ощущение всеобщего братства, дружбы...
И, кроме того, вся эта артековская братия напоминала
какойто вечный двигатель. Там постоянно чтото про
исходило: репетиции, конкурсы, танцы, игры, концер
ты, съемки... Дети все время были заняты чемто инте
ресным, им и передышек, похоже, не хотелось. Ощу
щалось, что ребятам все это нравится, им всегда было
очень весело.
В артековском порту тогда стояли потрясающие
парусники: бригантины, корветы и галеры. Они "участ
вовали" во всех трех моих "артековских" фильмах. Ко
гда снимались "Бешеные ма
кароны", нас ежедневно
автобусом привози
ли к месту съемок.
Там была одна
сложная сцена,
где 80 человек
должны рубить
друг друга на
корабле, а ко
рабль ма
ленький –
поэтому
сложности

с камерой и прочим. Но мы все отладили, определи
лись по деталям, а вот снять никак не могли – солнце
"капризничало". Дня три сидели. Облачались в костю
мы, начинали репетировать, выглядывало солнышко,
мы быстренько ставили камеры, а оно – бац! – и опять
исчезало. Появилось ощущение, что мы будем эту
сцену репетировать до бесконечности. Народ уже ус
тал, некоторые приуныли, и вдруг на берегу оказались
какието японцы. Они посмотрели очередную репети
цию нашего боя и зааплодировали. Одобрение со сто
роны искушенных в боевых искусствах потомков саму
раев както приободрило актерскую группу, даже на
строение улучшилось.
Правда, падая с мачты за известного актера Семе
на Фараду (я же еще и каскадер), в творческом запале
я пару раз едва не разбился – но это ничего. И вот од
нажды автобус, который ежедневно возил нас партия
ми из гостиницы и обратно, почемуто не приехал. На
до сказать, к месту съемки мы все приезжали уже в пи
ратском облачении, разрисованные великолепным ху
дожникоммультипликатором Радной Сахалтуевым.
Он мастерски разукрашивал нас так, что все пираты
мира умерли бы от зависти.
И вот представьте себе – группа таких вот страшил
бродит артековским бережком... Единственным среди
нас, кто не имел "нафколок" и ходил в плавках, – был
режиссерпостановщик фильма Давид Янович Чер
касский. Но и в таком мирном облачении он имел весь
ма экзотический вид. Сидим мы, ждем автобус – а его
все нет. Проголо
дались ужасно.
И тогда Сергей
Кузема, наш

Виктор Андриенко – актер театра и кино,
каскадер, ведущий телепрограмм и шоу. Снялся
почти в сотне фильмов. Из наиболее культовых
картин с его участием стоит упомянуть мультик
"Остров Сокровищ" Давида Черкасского. В нем
Андриенко озвучил таких замечательных героев
как Черный пес, Капитан Смоллетт и Билли
Бонс. В этих же ролях он снялся в эпизодах
фильма, где играют "живые" актеры. В фильме
"Бешеные макароны", как и в "Острове", тоже
должны были играть и люди, и рисованные пер
сонажи. Увы, проект так и не был реализован.
Правда Давид Черкасский грозится на отснятом
для "Макарон" материале создать новую ленту –
"Звездные спасатели"
звукорежиссер, отправился собирать мидий – хотя это
запрещено. Деревянный пирс у пляжа "Речного", воз
ле которого мы расположились, был весь облеплен
этими мидиями. Потом мы нашли на берегу какойто
ржавый железный лист, развели костер, поджарили до
бычу – и стали кормить группу. В это время к месту на
шей дислокации добрались какието американцы. Мы,
естественно, гостеприимно пригласили их к "столу".
Уж что они там подумали, увидев этаких монстров,
жадно хватающих с железа горячие мидии – неизвест
но. Похоже, они уверовали в то, что именно так выгля
дят местные аборигены, потому что стали предлагать
нам деньги в обмен за угощение.
Несколькими годами позже, когда стало популяр
ным "Шоу долгоносиков", мы с Геной Корженко – моим
партнером по этой программе, приезжали на кино
фестиваль. Это тоже было очень интересно. С тех пор
я окончательно и бесповоротно полюбил детскую ау
диторию – такого благодарного и прекрасного зрите
ля, от которого артисту идет огромный положительный
энергетический заряд, можно только пожелать каждо
му актеру.
Для выступления в Артеке наш бессменный и люби
мый автор Гарик Конн написал монолог "Съемка кино".
Мне выделили на номер 56 минут, но предупредили, что
нужно както оживить выступление – ведь это дети, им
интересно принимать уча
стие в диалоге с ар
тистом… с ни
ми нужно иг
рать, чтобы

они хлопали, кричали... У нас с Геной вышло! Мы с этой
замечательной многотысячной публикой вошли в такой
азарт, что номер длился 18 минут. Дети смеялись, отве
чали хором на мои вопросы... Потом нам еще влетело,
за то, что мы перестарались и сорвали график шоу.
В общем, у меня об Артеке остались очень хорошие
воспоминания. Особенное место в них – о Владимире
Вагнере – человеке с внешностью КарабасаБарабаса
и большим, добрым сердцем папы Карло. Я больше в
жизни не встречал человека, который не просто любил
детей, но умел создать такую атмосферу, где всем до
одного было комфортно, уютно, радостно. Я очень со
жалею, что он так рано ушел из жизни, но верю, что у
него остались ученики, которые продолжают его дело
и помнят, что дети – это будущее любой страны. Ведь
ктото из них станет государственным деятелем, кто
то – рабочимслужащим, учителем или медиком. Уде
лять им больше внимания, прививать настоящую куль
туру, а не просто технические навыки, как сейчас при
нято, еще в раннем возрасте давать возможность по
чувствовать себя полноценным, активным членом об
щества и его творцом – это очень важно и правильно.
И тогда можно быть уверенным – у такого народа есть
будущее.
Допрашивала старший следователь
Людмила Чичканева
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ЗНАЙ НАШИХ

КАК У НАС ГОРШКИ
ОБЖИГАЮТ
Кружок "Керамика" – самый молодой в "Артеке". В октябре ему исполня
ется 2 года! На фоне других не так уж и много – ведь самые "ветеранистые"
уже отметили 75ти летний юбилей.
Придумала его вожатая Наташа Сидорова. Работать с глиной она научилась
на отделении художественного искусства Запорожского педагогического коллед
жа. Позор нам (здесь вся наша редакция дружно посыпает головы пеплом), но о
наших глиняных дел мастерах мы почти ничего не знали. Зато в полном соответ
ствии с древней мудростью – "нет пророков в своем отечестве" – уже успели с
восторгом рассказать о юных гончарах из американского детского лагеря
"Медоларк" ("Луговой жаворонок"). Для тех, кто не читал наш мартовскоап
рельский номер, напомним: одной из главных "фишек" заокеанских "жаворон
ков" был именно гончарнокерамический кружок.
В этом выпуске мы решили рассказать уже о наших артековских умельцах.
Для этого на очередное занятие кружка редакция откомандировала нашего ста
жера из киевского агентства "Юнпресс" Юлю Кулак.
Признаюсь, работа
керамистов всегда бы
ла для меня загадкой.
Знала только, что
мастерят они вся
кие кувшинчики и
тарелочки, а о дета
лях – даже не подоз
ревала. Все мои по
знания в гончарном
ремесле ограничива
лись пословицей "Не боги
горшки обжигают".
Немного просчитавшись со време
нем, пришла немного раньше и хоро
шо успела рассмотреть юных
мастериц. Девушки толпились
возле двери, ожидая сво
его преподавателя. Ме
ня, по правде, не
много поразило,
что здесь бы
ли
одни

девчонки! А я так надеялась хоть одного представи
теля сильного пола увидеть (желательно, с отряда
постарше). Но не вышло! Неужели мальчишкам это
совсем неинтересно? Правда, как мне потом рас
толковали, ребят на кружке хватает. Просто мне та
кая группа попалась.
Наконец пришла и руководитель кружка – Наташа
Сидорова, и мы направились в мастерскую. В углу
комнаты – шкаф с роботами артековцев. Я думала,
они тут только горшки обжигают – а здесь и вазочки,
и шкатулки, и разнообразные фантастические фи
гурки, разноцветные бусы и прочие непонятные, но
очень красивые штучки.
Девчонки тут же приоделись в синие рабочие ха
латы и принялись доставать глину. "А халатикито
давненько никто не стирал", – подумала я, увидев
следы детских ладошек на рукавах. И ошиблась. Су
дя по тому, что к концу занятия количество отпечат
ков утроилось, можно смело предполо
жить – еще утром эта спецодежда была
стерильной.
Для работы ребята используют
красную глину изпод АюДага.
Глина хорошая, но име
ет один большой
недостаток –

она начинена камушками, как шоколадный батончик
– орешками. Большую часть "начинки" удаляет сама
Наташа, но все равно их остается предостаточно. Так
что львиная доля времени идет именно на обработку
глины. К сожалению, в горной местности очень тяже
ло найти чистый материал для лепки. Благо, в Артеке
джентльменов хватает и хрупкой девушке не прихо
дится обрывать руки, таская неподъемные ведра с
породой.
На этом занятии ребят учили делать декоратив
ный пласт: рамки для фотографий, сердечки и дру
гие плоские штучки. Конечно, никого не заставляли
лепить именно это. Некоторые продолжали зани
маться зайчиками, поросятами и смешными черти
ками. Все старались работать быстро, ведь занятие
длится всего полтора часа. А процесс изготовления
глиняного шедевра очень долгий. Очистка и лепка –
это всего полдела. После лепки изделие сушат и об
жигают. Когда фигурки остынут, их покрасят и только
потом покроют лаком. Сувенирчики готовы. Теперь
не нужно бегать, сломя голову, и искать подарки для
родителей и друзей. Их можно сделать самому – и
бесплатно. А это очень важно. Ведь можно сэконо
мить на конфеты и мороженое.
Большим спросом пользуется продукция юных
гончаров и на традиционных артековских "Ярмарках
милосердия". На деньги, вырученные от продажи
глиняных сувениров, ребята покупают подарки для
подшефного детского дома в Ялте. Заработанные на
ярмарке средства также перечислялись на строи
тельство "Детской больницы будущего".
Лепят юные гончары и горшки (а как же без них?).
Точнее,
горшочки.
Правда гончарным
кругом артеков
ская мастерская

КНИГА РЕКОРДОВ АРТЕКА
Самый большой артековский горШОК имеет шокирующие
воображение размеры. Его объем около 1000 литров. А может, и
больше! Точно никто не измерял. Нашли чудоемкость лет сорок
назад на территории лагеря "Кипарисный" – во время земляных
работ. Срочно вызванные ученыеархеологи определили, что это
– относящийся к ІХ веку нашей эры пифос. В древности такие
горшки вкапывали в землю в амбарах и использовали для хране
ния зерна, вина, оливкового масла и других припасов. Пифосы
закрывали плоским камнем или глиняной крышкой. Некоторые
сосуды были просто огромных размеров и достигали в высоту
более 2х метров! Известный философ Диоген использовал та
кой пифос (а не бочку, как это часто рисуют) вместо жилья.
Сегодня пифосом и другими древностями можно полюбо
ваться в артековском краеведческом музее.

еще не обзавелась, поэтому ребята используют пер
вобытную "ленточную" технологию. Точно так же, как
это делали когдато древние трипольцы – сначала
лепят глиняные "бублики", потом соединяют их меж
ду собой и заглаживают получаются довольно сим
патичные посудины.
Среди девочек большой популярностью пользу
ется "глиняная бижутерия". Вопервых – это эксклю
зив. Вовторых – сделано своими руками.
Для изготовления украшения нуж
но совсем немного – вылепить
комплект фигурных бусин, раскра
сить их и скомбинировать, как
вздумается. Все одноклассницы
обзавидуются! Гарантированно!!!
Фото автора и из
архива кружка
"Керамика"
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НАШИ ДРУЗЬЯ

МОРСКОЙ ПЛАСТ –
ДЕЛО МОКРОЕ
Наш журнал
продолжает
знакомить чи
тателей с ла
герным движе
нием. После
американских
детских лаге
рей мы решили
обратить свой
взор на родные пенаты. А именно на пласту
нов. Тем более что Пласт – самая большая и
авторитетная детскоюношеская организация
в Украине. В мае этого года пластуны праздно
вали 95летний юбилей! А так как этот выпуск
"Артека" посвящен морю, для нашего расска
за мы выбрали лагерь с "морской" специали
зацией. А поведать о нем согласился пластун и
артековец Роман Ковальчук.
Первое мое знакомство с морскими лагерями
состоялось в июле 2006 года, когда на Днестре я
стал участником Лагеря путешествий "Вторая
Стихия". Но это оказалось лишь небольшой час
тичкой тех эмоций и знаний, которые я смог полу
чить в Краевом Морском лагере этого года. Про
ходил он на озере Белое в Ровенской области. Жи
ли мы как первые артековцы – в палатках (в чем,
несомненно, есть своя романтика). Спали, как и
положено, в спальниках. Еще – самостоятельно
обустраивали кухню и стол, убирали. Следили за
чистотой территории. Как по мне, это очень важно
и это главное отличие настоящих лагерей. А то
ведь – что это за лагерь, если за тобой убирается
горничная? Это пансионат скорее или отель…
Наши приключения начались сразу же
– еще по дороге к месту, где мы должны
были разбить лагерь. Нам сказали, что
это совсем рядышком, от автобусной
остановки рукой подать – какихто
минут пятнадцать вдоль бережка.

Мы протопали битый час, а места, хоть както под
ходящего под лагерь, все не было. Подумали да
же, что пошли не в ту сторону. Но, наконец, за оче
редным холмом увидели классную поляну, где уже
ставила свои палатки старшина. Таким было на
ше знакомство с местом, где нам предстояло
прожить 2 недели.
Совсем неожиданной проблемой
стало отсутствие хвороста для костра.
И это посреди леса! Оказалось, что до
нас здесь стояло немало туристов,
онито и собрали все топливо. Но без
огня в лагере никак – нужно ведь на
чемто готовить еду. Пришлось искать
поставщиков среди местного населе
ния. В конце концов, один селянин под
кинул нам машину дров. И вот, как говорят
в одном советском фильме, "начались заслу
женные трудовые будни отдыхающих".
Сначала у нас было очень много теоретических
занятий разной направленности – например, тео
рия гребли, теория парусного спорта и дайвинга.
А потом пошла жара! Первое занятие по виндсер
фингу ознаменовалось огромным количеством
падений, курьезных столкновений и интересных
фраз типа: "Аа! Меня уносит от берегаа!!! Что де
лать? – Чточто? Выгребай теперь!" и "А она дви
жется... она всетаки движется!".
На самом деле, когда ветер дует в лицо, и дос
ка несет тебя по волнам, чувствуешь то, чего еще
никогда не замечал в своем сердце. Тебе хочется
прыгать и вопить от восторга во весь голос, но по
нимаешь, что вряд ли стоит – ведь тут же свалишь
ся в воду.
Очень интересно было нырять с аквалангом.
Понятно, что нашему погружению предшествовал
целый теоретический курс и занятия на су
ше, но оно того
стоило. Вода в
озере была кри
стально чистой

и прозрачной. А на дне – такая красота – целый
сад из разнообразной подводной растительности,
среди которой прятались рыбины и раки. Впечат
ление – будто ты в огромном аквариуме. К все
общему сожалению, приходилось сдержи
вать свои охотничьи и рыбаческие ин
стинкты. Озеро – заповедное, то есть на
рыбу можно только смотреть. Это было
очень тяжело, но мы выдержали и за все
дни пребывания в лагере так и не по
пробовали рыбьей ухи (но как хотелось
же!).
Каждый наш день заканчивался тра
диционным костром – все ребята и девчон
ки садились вокруг огня и пели песни. Эти
незабываемые впечатления ни словом, ни пе
ром не описать. Когда смотришь на живое пламя и
слышишь живые голоса своих друзей, чувствуешь
настоящий вкус жизни. Иногда это затягивалось
до двух часов ночи. Хотя в любом случае – подъем
нас ждал в 7:00 утра.
Еще одна традиция морских лагерей – "мака
ние". Это когда тебя за нарушение традиций или
дисциплины отправляют в воду во всем, что на те
бе одето. Но такое происходило только в солнеч
ную и теплую погоду, и вещи высыхали буквально
за полчаса. Меня лично макнули дважды (за что –
не скажу). Не очень приятно – зато весело. Еще
одна необычайно интересная "мокрая" игра – это
"рулетка". Играют в нее обычно после обеда, когда
все участники сидят за общим круглым столом.
Суть такова: ведущий называет число и сторону, в
которую нужно считать, и человек, которому выпа
ло это число, идет "макаться". Кстати, во время
одной из таких забав мне удалось макнуть врача –
очень серьезного парня, который даже не

противился, потому что понимал, что традиции и
правила – для всех одни.
Несколько слов о нашем столе. Ничего общего
с традиционными пластовый походный стол не
имеет. Это такая круглая поляна, на которой пес
ком нарисована эмблема лагеря. Вокруг нее все
рассаживаются. Да что описывать, если есть фо
то!
Еще на "экватор лагеря" отмечают день Непту
на – грандиозное театрализованное действо с ру
салками, водяными, речными чертями и разными
играми и приколами. Основой нашего праздника
была разыгранная свадьба, и каждый отряд обя
зан был приготовить подарок для "новобрачных".
Все палатки должны были быть украшены, как ко
рабли. Для этого использовали самые разнооб
разные материалы – песок, хвою, камни и канаты.
Какой же лагерь без Большой игры, когда уча
стники бегают по лесу и выполняют разные зада
ния?.. Для нас одним из таких заданий было прой
ти на байдарке по маленькому ручейку, протекав
шему недалеко от лагеря. Чувствуешь себя на
стоящим индейцем в джунглях Амазонки, когда
вокруг тебя – дремучая чаща, листья бьют по лицу,
байдарка скребет по дну, а с обеих сторон видны
столетние сосны и слышно пение птиц.
В последний день никому не хотелось уезжать
– все необычайно сдружились. Я думаю, расстава
ние – один из наиболее печальных моментов всех
лагерей – ведь люди, прожившие эти незабывае
мые дни вместе, никогда не забудут друг друга и
приключений, которые они пережили.
Карась Авторучки
(Роман Ковальчук)
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КАК СЕРЕЖА
ДОТАНЦЕВАЛСЯ

Материалы для "Артека" часто появляются самым неожиданным обра
зом. В этот раз в редакцию позвонила вожатая Аня Мельник и предложила: "А
можно, я возьму интервью у своего пионера?"
Честно говоря, сначала мы опешили, а воображение услужливо подсунуло кар
тину – вожатая с блокнотиком в руках расспрашивает о чемто своего чумазого вос
питанника. Картина была еще та! Но, как выяснилось вскоре, Анин "пионер" совсем
уже не ребенок и далеко не чумазый. "Пионер" оказался довольно симпатичным
молодым человеком, о котором тайно вздыхают тысячи девочек со всех уголков Ук
раины (вот как!). Аня же решила похвастаться достижениями своего воспитанника. И
радость вожатой можно понять. Ее Сережа Костецкий прославился на всю страну, как
победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами2".
 Сережа, как ты, собственно, попал в проект
"Танцы со звездами"?
 Я с большим интересом следил за первым проек
том. Когда услышал, что проводится кастинг на "Танцы
со звездами2", не раздумывая, решил ехать в Киев и
непременно попробовать свои силы. Из 700 претенден
тов отобрали 200. Мне повезло попасть в их число. За
тем все решала Лилия Подкопаева. И она выбрала дру
гого танцора. Мне отказали. Но спустя две недели раз
дался телефонный звонок: "Ну, как настроение? Завтра
в 9.00 ждём тебя в Киеве". Это был мой счастливый слу
чай.
 Что было самым сложным в проекте?
 Не оправдать возложенные на нас надежды. Пона
чалу мы не могли много тренироваться – за два месяца
до проекта Лилия стала матерью, и большие нагрузки ей
были противопоказаны. А все ждали от нас феерических
поддержек, шоу. Но ведь главная задача – показать, что
и как мы умеем танцевать.
Не менее сложным было презентовать танец. Если
ты умеешь танцевать – это только половина успеха. Ведь
при работе на камеру, тем более в прямом эфире, необ
ходимо просчитывать каждую деталь. На соревнованиях
этому не учат.
 Кто занимался постановкой номеров?
 В основном, все танцевальные номера ставил я. Са
мым удачным считаю фокстрот. Как нельзя лучше наша
идея слилась с совершенством нашего танца. Мне ка
жется, что именно после фокстрота нашу пару все стали
воспринимать подругому. Безусловно, мне много по
могали мои тренеры – Оксана и Марьян Чолан. Когда я в
чёмто сомневался, то всегда просил совета у них.

 Чем тебе запомнился Артек?
 В Артек я попал со своим танцевальным клубом
"Крок". До этого я не разу не был в лагере. Мы приехали с
чемоданами, сумками, набрали вещей, девчонки – косме
тики. А нас встретили и сразу провели к камерам хране
ния. Попросили добровольно сдать все вещи и взять с со
бой только необходимое. Выдали форму…
Очень запомнилось шоу "Созвездие "Артек", на кото
ром присутствовал Президент Украины. Наш танцеваль
ный клуб тоже выступал, было очень приятно выступать на
одной сцене вместе с известными артистами. Но самое
незабываемое – это первая влюбленность. Мы ходили,
держась за руки, а однажды, во время экскурсии на кате
ре, даже в шутку "поженились"! После Артека долго пере
писывались.
 У тебя были любимые места в Артеке?
 Конечно! Честно говоря, очень тяжело выделить что
то конкретное, так как в Артеке нет нелюбимых мест. Но
всё же отмечу Музей космонавтики, парк Горного ("дере
во желаний", лабиринт из кипарисов), домик Соловьева,
и, конечно же, комнату под номером №2, где жила девоч
ка, которая мне нравилась. В Артеке я приобрел опыт
жизни в коллективе. Я и так хорошо знал ребят из своего
клуба, но наше общение ограничивалось рамками заня
тий. А здесь мы оказались в абсолютно новой
для нас ситуации. Помимо этого, познакомил
ся с ребятами из других танцевальных кол
лективов городов Украины и России.
 Ты хотел бы еще раз вернуться в
Артек?
 Еще бы! А еще больше хотелось бы, чтоб
мне было опять 15 лет!
ВНИМАНИЕ! Нарисуй свой комикс!
Хотите, чтобы ваш комикс появился на страницах нашего журнала, но не умеете рисовать? Не беда! Рисуйте, как мо
жете. Даже по принципу: “палка, палка,огуречек – получился человечек”. Профессиональные художники перерисуют потом,
как надо. Главное – чтобы ваша история была короткой, динамичной и смешной. Если история совсем короткая – всего на
23 “кадра” – не беда. Мы с удовольствием разместим миникомиксы. Можете вообще не рисовать, а просто коротко опи
сать все словами. Ну, а если вы еше и художник и пришлете готовый комикс – это вообще отлично! Слать лучше на электрон
ный адрес нашего журнала glavred@artek.org. Автор каждой истории, которая ляжет в основу комикса, получит майку с
фирменным логотипом нашего журнала.
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О БАНТИКАХ,
ЖЕЛТЫХ
СОСИСКАХ И
БДИТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦСЛУЖБ
Саманта Смит – один из главных символов 80х годов ХХ века. Не было в те годы в мире бо
лее известного ребенка, чем она. История Саманты началась осенью 1982 года, ровно 25 лет назад,
с коротенького наивного письма Юрию Андропову, только возглавившему СССР. Маленькая амери
канка без всяких дипломатических экивоков прямо спросила у Генсека, почему СССР хочет завоевать
весь мир и будет ли война? Стоит отметить, что к тому времени отношения между СССР и США были
самыми напряженными за всю историю (худшие были лишь во времена "Карибского кризиса"). Неиз
вестно почему, но лидер сверхдержавы решил ответить маленькой американской девочке. Он напи
сал, что ни на кого его страна нападать не собирается, что он тоже за мир и пригласил Саманту с ро
дителями посетить СССР и отдохнуть в Артеке. Эта необычная переписка между грозным диктатором
1/6 суши и американской школьницей стала главной топновостью того времени. Летом 1983 года
семья Смит посетила СССР.
После истории с Самантой между СССР и США началось постепенное потепление. Удивительным
образом милая детская улыбка растопила лед "холодной войны" и пробила, чуть ли не первую дыру
в, казалось бы, несокрушимом и вечном "железном занавесе".
К сожалению вскоре Саманта Смит и ее отец погибли в авиакатастрофе. Девочка навеки осталось
тринадцатилетней.
В Артеке в честь Саманты названа аллея в "Морском лагере". А в музее истории лагер я ей посвя
щен целый стенд. Кроме того, в ее честь названо малую планету, сорт георгин и корабль. Конечно,
обойти такую заметную фигуру мы не могли, а поэтому попросили поделиться своими воспоминания
ми Ольгу Сахатову (Волкову) – бывшую вожатую Саманты Смит.
Это был 1983 год, мой первый год работы в Артеке.
Мы уже слышали про какуюто американскую девочку,
про ее письмо Андропову. И когда только прошел первый
слух о приезде Саманты Смит, мы не очень обрадова
лись. Всех известнопочетных иностранцев и так в "Мор
ской" возили едва не каждый день, мы только и делали,
что лагерь надраивали, а тут еще такое внимание со сто
роны прессы ожидалось! Мы даже заочно называли де
вочку "Саламандра", так она нам заранее не нравилась.
Накануне ее приезда вызывает меня начальник "Мор
ского" и говорит: "Сахатова, я тебя "продал", будешь ра
ботать с Самантой". Я в панике: "Почему это именно я! Я
ничем не провинилась... такая ответствен
ность..." А он мне объясняет, что

я одна такая вожатая, кто поанглийски свободно гово
рить может. Да еще и в "Морском" работает. Таким обра
зом, на время пребывания Саманты я должна была все
время быть с американской девочкой и ее подружкой.
Подружку ей подготовили загодя. Это была Наташа
Каширина из Ленинграда. Она тоже англоговорящая (у
нее мама учитель английского), да и остальные дети в ее
отряде чтото умели в этом плане. Так как кровати Ната
ши и Саманты "почемуто" оказались рядом, то девчонки
и подружились, как собственно и планировалось.
К приезду Саманты нам велено было подогнать фор
му на Наташе, чтоб хорошо сидела. Мы подшили юбку
(хотя форму портить всякими отрезаниями строго запре
щалось), но начальство сильно шумело, что некрасиво,
ну мы и отрезали. Боялись, конечно, но пронесло, случай
уж больно исключительный. Саманте артековская фор
ма очень понравилась, она спросила у меня, можно ли ей

оставить ее на память. Замдиректора мне на этот вопрос
задумчиво так протянула: "Ой, не знаю, Сахатова, как ты
будешь за ту форму расплачиваться". Кто работал в Ар
теке – знает, что за каждую потерянную вещь вожатые
платили со своего кармана, поэтому очень часто в зар
плату получать было практически нечего. Я даже расте
рялась. То есть могущественный лидер СССР приглаша
ет в страну людей, а платить за чтото должна я? В конце
концов, я с этой мыслью смирилась, девочкато была
прекрасная, я уже ее воспринимала не как "посла мира",
а как мое артековское дитя, почему бы мне и не подарить
ей форму, что мы, мало кому должны, что ли? Но все как
то уладилось без моих благих порывов.
До приезда Саманты нас, конечно, инструктировали,
как себя вести, не лезть без дела в телефотокамеры, не
болтать о чем попало с "вражескими" корреспондента
ми, политинформации проводили, пугали тем, что введут
"военное положение" и все будем "жить в лагере" (шутка
начальника). Вожатые же, в свою очередь, настраивали
своих детей на то, что не надо пытаться постоянно фото
графироваться с Самантой, просить автографы и при
ставать по пустякам. Так и было. Никто не пялился на нее,
но и без внимания она не оставалась.
Все было нормально. А вот столовая "Морского" бы
ла в процессе капремонта и к тому сезону еще не была
готова. Мы водили детей в "Горный". Сколько там ступе
нек вверх ползти, кто помнит? Ту лестницу звали в наро
де "сбрось кило". Но к приезду высоких гостей ремонт в
нашей столовой (ура!) закончили и даже умудрились вта
щить туда огромную пальму, и, разобрав часть пола, ее
посадили прямо по середине в землю.
Короче, инструктаж мы восприняли серьезно, вожа
тых в кадрах кино и фотосъемок практически не было. А
вот плаврук Вася был везде, его по всем каналам показы
вали (он не стеснялся позировать).
В день приезда Саманты начальник лагеря 100 раз
меня спросил: "Сахатова, скажи честно, ты поанглийски
понимаешь или нет?!!!" Я уж и сомневаться со страху на
чала. Кстати, первый автобус с корреспондентами "за
были" в Симферополе, второй – послали не по той доро
ге, поэтому, когда семейство Смит появилось у нас на ко
стровой, их встречали только артековцы, но минутой поз
же появились уже и журналисты. Боже, как они бежали!
Каждый хотел быть пер
вым, мчались по го
ловам друг

друга, кому камеру разби
ли, кому очки. Как будто
Саманта должна была че
рез 5 минут исчезнуть.
Посмотрели Смиты на
"Морской", спросили ре
бенка, где она хочет жить –
с родителями в гостевом
корпусе или с детьми?
Она решила жить с детьми
в лагере. Папа только ус
ловие поставил: оградить
девочку от журналистов.
И вот тут началась на
ша прекрасная жизнь с Са
мантой и Наташкой. Ника
кие корреспонденты нам
не докучали, куда они де
лись, не знаю. Детки все с
ней возились, бантики да
рили (Саманта очень хоте
ла бантики, у них ведь так
не носят), а мы их завязы
вали, купались, в отрядных
делах участвовали. Все
дети ее очень полюбили,
все с ней общались с удо
вольствием, но никто не
докучал. Спать в "абсо
лют" (так в Артеке называ
ют "тихий час") моих дев
чонок никто не заставлял,
мы это время на пляже
проводили.
Раз во время "абсолю
та" к нам подплыла спаса
тельная лодка, там загоре
лый спасатель сидит.
Предложил нам на лодоч
ке покататься, мы втроем
сели. Так хорошо все сна
чала было. А потом поя
вился какойто грозный
дядя на катере, стал наше
го спасателя ругать, как
де он мог такую важную
девочку в лодку посадить и
совершать несанкциони
рованные морские про
гулки, да еще без спаса
тельных жилетов! А кто их
видел, жилеты эти в то
время? Я не видела.
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Дитё американское глазенки таращит, хоть смысла и не
понимает, а чувствует, что скандал какойто. В общем,
Саманту я успокоила, что ничего дурного мы не сделали,
а дяденьке просто жарко, вот он и ругается. Интересно, с
какого он ведомства был и как оказался средь Черного
моря ни с того, ни с сего? И как он нас в море увидел? Это
тайна для меня до сих пор. Хорошо работали некоторые
службы, незаметно. Что потом было спасателю – не
знаю. Даже не помню, видела ли его после. До сих пор
удивляюсь, что меня саму на месте не расстреляли за са
моуправство или не уволили на худой конец.
Саманта вела себя в лагере очень мило и естествен
но, ни капли "звездной болезни". Но и ее не выделяли, ку
да все, туда и она (исключая "абсолюты"). Зарядку по ут
рам делала, в море окуналась со всеми, визжала, как все.
Ее первая реакция на море: "Ольга, что с водой? Она со
леная! У нас в Мейне в озере вода пресная". Это мы ис
править не смогли, да она потом и привыкла.
Когда проводили День Нептуна в "Морском", мне да
ли роль Сплетницы. Так было всегда: я себя чувствовала
Джульеттой или Дездемоной, а играла всяких кикимор и
прочую нечисть. В книге Саманты "Путешествие в Совет
ский Союз" можно увидеть меня в шали и с большой чер
ной папкой в руках, куда я, по сценарию, записывала вся
кие сплетни про вожатых. Потом Нептуну про то докла
дывала. В конце концов, черти, во главе с Лешей Ункуро
вым, меня в море за те самые сплетни и сбросили. Когда
они меня раскачивали за руки за ноги, то успелитаки
спросить: "Сахатова, контра, ты плаватьто умеешь?". И с
долгим криком "Нееет!" – я полетела в черную пучину. А
сверху еще когото толстого бросили прямо мне на голо
ву. Насилу выплыла. Но
это было в конце
праздника. А в начале
я подошла к Саман
те в своем дурац
ком прикиде и как
гаркну: "Что ты зна
ешь плохого о вожа
тых, а ну говори
быстро!!!" Она
сначала так ис
пугалась, но
быстро ме
ня узнала и
никаких

Письмо Саманты Ю.Андропову
"Уважаемый мистер Андропов!
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. По&
здравляю Вас с Вашим новым назначением. Я
очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная война
между Советским Союзом и Соединенными
Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против,
пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не до&
пустить войну? Вы, конечно, не обязаны отве&
чать на этот вопрос, но я хотела бы знать, поче&
му вы хотите завоевать весь мир или, по крайней
мере, нашу страну. Господь сотворил землю, что&
бы мы все вместе могли жить в мире и не воевать.
Искренне Ваша,
Саманта Смит"

обличительных показаний не дала. Праздник был очень
веселый, только у меня потом голова болела.
Кстати, фотографии не врут, Саманта была очень кра
сивым ребенком, с очень яркими красками на лице (Коля
Набока, вожатый наш, так это прокомментировал: "А что
ж, крокодила ж не пошлют"). А если добавить к этому ее
постоянную готовность улыбаться (причем не чисто по
американски, для проформы, а от полноты жизни, от ра
дости, что ты есть, и все у тебя хорошо), то от нее глаз бы
ло не отвести. Не зря в нее были тайно влюблены едва ли
не все мальчишки СССР. Вырезки с фото юной американ
ской красавицы тогда собирал едва ли не каждый чет
вертый пацан среднего школьного возраста. Позже мне
частенько рассказывали про мальчишек, которые специ
ально изучали английский язык, для того, чтобы тайно
пробраться в Артек и завоевать сердце этой девочки.
Удивительно, но в Артеке у Саманты кавалеров не было.
Даже не было попыток завоевать ее сердце. Ведь маль
чики любят девочек повзрослее. Легко влюбиться в гово
рящее правильные слова симпатичное личико с газеты
или экрана телевизора. А на самом деле Саманта была
совсем маленькою девочкой, которая любила бантики и
конфеты.
Были и свои приколы. Както в столовой бегут ко мне
наши дети: "Переведи, что она говорит, не понимаем?" А
Саманту интересует, почему у мальчика рубашка гряз
ная, вся в пятнах. Не могу же я сказать, что наша касте
лянша форму меняет через неделю, а не по мерезагряз
нения. Сочиняю, что мальчик художник, что только ис
пачкался красками, он обязательно после ужина пере
оденется (а сама того
мальчика уже чуть не
съела глазами за не
соответствие совет
ским идеалам). Или

Из ответа Юрия Андропова Саманте
"Дорогая Саманта!
Получил твое письмо, как и многие другие,
поступающие ко мне в эти дни из твоей страны,
из других стран мира. Мне кажется – я сужу по
письму, – что ты смелая и честная девочка, похо&
жая на Бэкки, подружку Тома Сойера из знаме&
нитой книги твоего соотечественника Марка
Твена. Эту книгу знают и очень любят в нашей
стране все мальчишки и девчонки.
Ты пишешь, что очень обеспокоена, не слу&
чится ли ядерная война между двумя нашими
странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что&
нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне.
Твой вопрос – самый главный из тех, которые
волнуют каждого человека. Отвечу тебе на него
серьезно и честно.
Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараем&
ся делать и делаем все для того, чтобы не было
войны между нашими странами, чтобы вообще
не было войны на земле. Так хочет каждый со&
ветский человек…
И у Америки, и у нас есть ядерное оружие –
страшное оружие, которое может в один миг
убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы
оно когда&либо было пущено в ход… и вообще мы
предлагаем прекратить его дальнейшее произ&
водство и приступить к уничтожению всех его
запасов на земле.
…Я приглашаю тебя, если твои родители раз&
решат, приехать в нашу страну, лучше всего бы&
ло бы летом. Ты познакомишься с нашей стра&
ной, встретишься со своими сверстниками, по&
сетишь международный детский лагерь – Артек
– на берегу моря. И убедишься сама: в Советском
Союзе – все за мир и дружбу между народами.
Спасибо за письмо. Желаю тебе всего самого
лучшего.
Ю. Андропов"

второй вопрос, глядя на сосиски: "Что это такое? Сосис
ки?!! А почему они желтые?!!" (И это в пору дефицита
продуктов, когда рады были любым изделиям, хоть как
то напоминающим сосиски и колбасу). Я чтото плету про
особый сорт. Саманта ЭТО есть отказывается. На пога
шение возможного мирового скандала летит завстоло
вой с огромным подносом, на котором всякие яства сто
ят, которых в меню и не было, а тут есть. Саманта пугает
ся, что все это она должна съесть, а она точно не сможет.
Мы ей разрешаем сесть, сколько может, конфликта нет.

Перед праздником (всеобщий, артековский, в честь
Саманты устроенный, всему миру будут показывать), ин
тересуюсь у руководства, на чем мы втроем поедем на
центральный стадион (а это километра полтора под гору
по пересеченной местности). А мне вежливо так и отве
чают, что мы и пешком вполне можем. Мыто все можем,
я просто думала, что по протоколу чтото другое преду
смотрено, ведь гость такого уровня, а нас пешком от
правляют. А Самантато из Америки, там, если помните,
все на машинах ездят. Ну, мы и пошли. Мы весело дошли,
какието байки рассказывали. Встретили вожатого "Реч
ного" лагеря, который нес полдник своему отряду, штук
40 шоколадок. Саманта так завистливо протянула: "Он,
наверное, очень богат, вон у него сколько шоколада..."
Естественная реакция советского джентльмена, кото
рый, даже не понимая, о чем говорит юная леди, всегда
готов сделать даме приятное – он тут же бах – шоколадку
дитю. И нам с Наташей. Так что было чем заняться, пока
шли.
Выход Саманты на стадион остался незамеченным,
мы тихо пришли, поднялись на свои места и сели. Только
тут ее репортеры увидели, им же позволили появиться,
наконец. Но никакой помпы не было и снимать особенно
было нечего. Так что пресса скоро оставила нас в покое.
А она взяла шарик и стала на всех смотреть сквозь него.
Через шарик веселее было, дитя ж совсем, 10 лет, один
надцатый шел…
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АРТЕКНИ СВОЮ МОБИЛКУ!

АНИМИРОВАННЫЕ ЗАСТАВКИ

“Изменим мир”

“Артек”

“Медвежонок”

“Кинофестиваль”

“Медвежонок – моряк”

“Артек навсегда”

“Артековская ромашка”

“Костер”

“Артековские зори”

Предлагаем вам закачать несколько заставок для мобилки. Все они анимированные. К со
жалению, в журнале нельзя показать все навороты, придуманные Иваном Троцем (полиграфия
еще не научилась переджавать движущиеся изображения). Но поверьте, все это мигает, враща
ется и переливается.
Кому мигание не нравится, те могут просто закачать в свой телефон картинки с артековски
ми пейзажами. Можно закачать и артекнутые рингтоны – мелодии популярных артековских пе
сен. Они не только ублажат ваш слух, но и громко сообщат окружающим, что владелец трубки –
настоящий артековец.
Для того, чтобы артекнуть свою мобилку, нужно просто ввести в браузер адрес:
WAP.ARTEK.ORG
после чего на вашем телефоне появится меню WAPверсии артековского сайта (напомним,
для этого на вашем телефоне должен быть настроен WAP!). Пользуясь меню, вы сможете зака
чать заставку, мелодию или просто посмотреть последние новости Артека. Все это абсолютно
БЕСПЛАТНО (правда, придется заплатить вашему мобильному оператору за услуги связи). По
этому закачивайте хоть все – нам не жалко.
Учитывая, что в меню WAPсервера даны только названия заставок, мы публикуем картинки,
которые им соответствуют.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
Приветствую вас, дорогие и уважаемые артековские
языковеды! Вот мы и встретились снова на страницах наше
го журнала. Напоминаю, что на этой страничке мы обсужда
ем уникальный и малоизученный феномен – артековский
язык. В этот раз мы несколько отойдем от темы устной арте
ковской речи и поговорим о…письменной.
Вы, наверное, знаете, что у вожатых есть такая секретная
тетрадка, в которую они записывают все свои впечатления и
мысли за день. Педагогический дневник называется. Запол
нять его – обязательно. Обычно это делается далеко за пол
ночь – после отбоя, вечерней планерки и репетиции очеред
ного мероприятия. Состояние у вожатых тогда, сами пони
маете, несколько изможденное. Поэтому порой получается
таааакое! В лагере "Хрустальный" даже собрали целую
коллекцию таких "педагогических перлов", которыми доб
рые хрустальщики согласились поделиться с нашим журна
лом. За что им большой респект!
* Классические произведения благотворно повлияли на
детей и нервы вожатых…
* День был довольнотаки насыщенным. Постіндустріаль
ному суспільству властиве інтенсивне життя…
* Важным моментом является возрастная разношерст
ность детей…
* Детки остались очень довольные полноценным пля
жем, получили необходимое количество ультрафиолетовых
излучений…
* Игра в автобусе: выбирается ведущий, который выхо
дит из аудитории на одну минуту (жаль, что вожатый не уточ
нил, как можно выйти из автобуса на полном ходу и, тем бо
лее, потом вернуться – прим. ред.)…
* На отбой дети пошли, как на праздник, и все –
благодаря стимуляции педаго
говорганизаторов…

Ы
ПЕ РРЛЛЫ

* Не скажу, что ребята бы

ли в восторге, но концерт от
сидели стойче
ски…

* Вечерний концертшоу всем
понравился неодинаково…
* На утреннем пляже в море было мно
го медуз. Ребята дружно выбрасывали занесенных на берег
медуз в море…
* Не смотря на то, что коллектив танцевальный, все ребя
та с удовольствием танцевали…
* Позитивно повлиял на настроение детей обмен по
стельного белья и формы, а также пляжные процедуры, в хо
де которых дети прочувствовали всю прелесть Черного мо
ря, насытив свой организм полезными веществами…
* После постановки танца девочки задавались вопросом
о том, как же можно учить наших младших и при этом сохра
нить здравый ум…
* С первых дней мы сдруживали ребят, проводили игры
на устранение телесного дискомфорта между мальчиками и
девочками…
* Утренняя зарядка очень быстро разбудила всех ребят
до конца…
И на закуску самый перловый "перл":
* Но настроение улучшилось, когда они попали в естест
венную среду зоопарка "Сказка".
Там они на славу поразвлек
лись, встретив своих младших
братьев…
Мы бы с удовольствием
познакомились с этим отря
дом, для которого зоопарк – их
"естественная среда"!
(Продолжение следует…)
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ИЗ ПРОШЛОГО

МЫ НАПИШЕМ ПАПЕ С МАМОЙ:
“ЛАГЕРЬ НАШ ВЕСЕЛЫЙ САМЫЙ”
Если кто думает, что в 60е годы ХХ века артековцы были послушными и дисциплини
рованными, то он жестоко ошибается. Артековцышестидесятники безобразничали по
рой покруче нынешних. О том, как ваши дедушкибабушки шалили в Артеке читайте в вос
поминаниях Владимира Чекмарева.

Призрак БЕЛОЙ ЛЕДИ
Любой Пионерский Лагерь – это обязательно ве
селье и шалости. Артек – не исключение. Очень мод
ными были всевозможные розыгрыши, и я попро
бую рассказать о наиболее безобидных из них.
На самом почетном месте – приколы в отноше
нии вожатых. Наши вожатые – были просто замеча
тельными людьми, но тогда, в силу своего возраста,
мы не всегда это замечали.
Наш вожатый Сережа – любил поспать в тихий
час. Однажды, перед окончанием тихого часа к нему
зашли двое его коллег. Раскаты их хохота разбуди
ли самого Сергея и все палаты в зоне слышимости.
А хохотать было от чего. Сергей дрых, держа в руках
две бадминтонные ракетки, на голове у него была
бумажная корона, а на ногах – ласты. Разбуженный
шумом он вскочил с постели и, естественно, рухнул
на пол. Нам повезло, что человек Сережа
был хороший и отсутствием чувства
юмора не страдал – так что
все обошлось.

А еще в Артеке было множество легенд… Одна из
них – о призраке Белой леди. Существовало много
версий ее происхождения. Одна гласила, что это
привидение Миледи из "Трех мушкетеров". В другой
говорилось о призраке девушки, погибшей от не
счастной любви. Все версии имели и противников, и
сторонников, но сам факт существования Призрака
сомнений не вызывал.
В лагере "Кипарисном" были популярными ноч
ные посиделки у речушки ЧеркезДере. Однажды на
таком собрании зашел разговор о Призраке. Вдруг с
противоположного берега раздалось странное за
вывание, и в сторону пионерских голубков и голу
биц, зловеще сверкая глазами, направилась белая
тень. Девчонки, естественно, подняли дикий визг, а
призрак уже шел прямо по воде. Когда девченочьи
вопли приблизились к уровню ультразвука, призрак
внезапно издал непонятное хрюканье, потерял рав
новесие и бесплотность и стремительным домкра
том рухнул в воду…
На самом деле это я мирно шел по собственно
ручно сооруженной из пары досок переправе, слег
ка подвывая и освещая себе путь системой из двух
лампочек от карманного фонарика. Визг пионерок
вызвал у меня нездоровый смех, который я попы
тался сдержать, но в результате потерял
равновесие и

оказался в воде. Девчонки убежали, а мои друзья ка
тались по берегу от смеха, наблюдая, как я стараюсь
выпутаться из мокрой простыни. А вы говорите, что
привидений не бывает.

Операция
"НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР"
Когда нам в Артеке показали фильм "Новый Гул
ливер"*, сразу начались споры о том, где же снима
ли сон задремавшего на Адаларах мальчика Пети?
Тоже на этих скалах, или на какойнибудь левой съе
мочной площадке? В соседнем отряде была девоч
ка Наташа, ее папа был то ли кинокритик то ли кино
журналист, поэтому она считал свой авторитет в ки
новопросах непререкаемым. "Ну, естественно же, в
студии, глупые ДЕТИШКИ", – высокомерно заявила
она… И хотя Наташка была абсолютно права, "дети
шек" наш отряд простить ей не смог. Тем более, что
девица была старше нас всего на год. Мы разрабо
тали план возмездия…
Через неделю у нас была запланирована экскур
сия на Адалары, так что времени было достаточно. В
"заговор" с радостью вошли члены кружка лепки, и
работа закипела. Все задействованные пионеры не
покладая рук лепили из художественного пластили
на фигурки лилипутов, клеили из картона домики и
танки. Накануне экскурсии дружественные "рыба
ки"** доставили на остров спецгруппу с инвентарем.
И вот наступил момент возмездия. В разгар экс
курсии, когда Наташа в окружении друзей и поклон
ников подошла к зара
нее выбранной
нами точке

рандеву, гордая девица вдруг услышала громкие
крики радости и изумления. Первая красавица сни
зошла до того, что бы подойти посмотреть, что же
там нашли эти "детишки". Жалко у меня не было фо
тоаппарата, чтобы запечатлеть выражение ее лица,
когда она увидела в тени под скалой элементы боя
королевской армии Лилипутии с рабочими отряда
ми из Подземных заводов. Рабочих, кстати, было го
раздо больше, чем королевских солдат, так как в
фильме у них были абсолютно одинаковые лица, и
их было легче лепить, чем характерных отрицатель
ных героев.
Операция "Новый Гулливер" увенчалась полным
успехом. Но оказалось, что мы несколько перебор
щили. Наташка побежала звонить отцу и сообщила
ему о сенсации – мол, обнаружены сохранившиеся
с 1935 года декорации знаменитого фильма. Папа
ша тут же перезвонил директору Артека с просьбой
установить охрану и ждать комиссию из Госкино. Я
понял, что мы попали. Посовещавшись, мы сделали
вывод, что помочь нам может только наш вожатый
Сергей. Пришлось, правда, покаяться – в частности,
мне лично – в истории с ластами и ракетками для
бадминтона. Как уже говорилось выше, Сергей был
очень хороший человек и он прикрыл нас и повернул
перед начальством дело, как игру пионеров, кото
рую по простоте приняла в серьез глуповатовос
торженная девочка Наташа. Все обошлось, и до кон
ца смены Наташу все звали "Моя лилипуточка".
* – в этом фильме артековец Петя засыпает на
Адаларах, и ему снится, что он Гулливер в стране ли
липутов. Лилипуты были выполнены в жанре пласти
линовой мультипликации.
** – в то время помимо морских отрядов в Арте
ке были еще и отряды юных рыбаков. Они тоже вы
ходили в море на шлюпках.
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АРТЕКОВЕДЕНИЕ

КАК ШАЛЯПИН ЕДВА
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Скалы Адалары, наряду с АюДагом, явля
ются одним из главных "географических" сим
волов не только Артека, но и всего Южного бе
рега Крыма. Ими восторгались Жуковский и
Пушкин, их неоднократно изображал на своих
полотнах Айвазовский и Коровин (не говоря о
сотнях – а то и тысячах – других, менее имени
тых художников). Представить без этих скал
артековский пейзаж практически невозможно.
И не только пейзаж. Адалары давно стали не
отъемлемой частью Лагеря. Их изображение
красуется на артековских значках и медалях, о
них слагают легенды и байки, поют песни… А
проплывая между скалами еще и загадывают
заветные желания, которые потом почти все
гда сбываются… В общем, для артековцев

Адалары – это наше все (кроме Абсолюта, ес
тественно). И очень трудно себе представить,
что в начале ХХ века эти удиви
тельные островки могли на
всегда исчезнуть.

В своих мемуарах "Ша
ляпин. Встречи и совместная
жизнь" знаменитый художник Константин Ко
ровин вспоминает о том, что великий певец в
свое время хотел взорвать наши Адалары! За
чем и почему – читайте сами.
"Когда я вышел на террасу, Шаляпин лежал
в качалке. Кругом него стояли: Месалиди, ка
кието татары и околоточный Романов с за
спанным круглым лицом и охрипшим голосом;
шло совещание.
С террасы были видны Одалары (так в тек
сте – прим. ред) – две большие скалы, высту
пающие из моря, – "пустынные скалы". На ска
лах этих никто не жил. Только со свистом лета
ли стрижи. Там не было ни воды, ни раститель
ности.
 Решено. Эти скалы я покупаю, – сказал
Шаляпин.
 На что они вам? – возразил околоточный
Романов. – Ведь они налетные. Там воды нет.
Шаляпин досадливо поморщился. Я ушел,
не желая мешать обсуждению серьезных дел.
С этого дня Шаляпин забыл и Горького, и
друзей, каждый день ездил на лодке на эти
скалы и только о них и говорил…
…Вскоре Горький и другие приятели Шаля
пина уехали, а он отправился в
Ялту – узнавать, как ему полу
чить от казны Одалары. Пе
ред отъездом он сказал
мне:

 В чем дело? Я же хочу приобрести эти
Одалары.
 Но на них ведь нельзя жить. Это же голые
скалы.
 Я их взорву и сделаю площадки. Воду про
веду. Разведу сады.
 На камнето?
 Нетс, привезу чернозем, – не беспокой
тесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я у
Сухомлинова попрошу старые пушки.
 Зачем же пушки? – удивился я.
 А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные
корреспондентырепортеры. Я хочу жить один,
понимаешь ли, один.
 Но ведь в бурю, Федя, ты неделями бу
дешь лишен возможности приехать сюда, на
берег.
 Ну, нетс. Проеду. Я велю прорыть под про
ливом туннель на берег.
 Как же ты можешь пробить туннель? Бе
регто чужой! Ты станешь вылезать из туннеля,
а хозяин земли тебя по макушке – куда лезешь,
земля моя...
Шаляпин рассердился.
 То есть как же это, позволь?
 Да так же. Он с тебя возьмет за кусок зем
ли, куда выйдет твой туннель, тысяч сто в год.
 Ну вот, я так и знал! В этой же стране жить
нельзя! Тогда я сделаю бассейн, привезу воду
 Бассейн? – усомнился я. – Вода протухнет.
Шаляпин с досадой махнул рукой и велел
позвать околоточного Романова – в последнее
время тот стал его закадычным приятелем.
Они чуть не каждый день ездили на лод
ке на Одалары…"

Идея превратить скалистые Адалары в пло
ский остров так и осталась нереализованной.
Вскоре Федор Иванович познакомился с вла
делицей курорта СуукСу Ольгой Соловьевой и
загорелся другой идеей – строительством на
Пушкинской скале "Замка искусств". Певец да
же купил эту скалу (с тех пор она называется
Шаляпинской), заказал проект замка, приоб
рел мебель, картины и гобелены для украше
ния его интерьеров. Но и этот проект не стал
реальностью – помешали революция и граж
данская война.
Сегодня нельзя однозначно сказать, хоро
шо это или плохо, что Шаляпину не удалось
реализовать свою идею. С одной стороны –
скалы сохранились в первозданном и диком
виде. С другой – на их месте мог бы быть цве
тущий зеленый островпарк. К которому все
так же привыкли и уже не представляли без не
го артековский пейзаж. И кто знает – может
быть, в бывшей шаляпинской
даче на Адаларах разме
щался бы один из арте
ковских лагерей (вот
было бы здорово!).
Татьяна Юрченко
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ЧТО У МЕДВЕДЯ
ПОД Н О С О М ?
В этом выпуске мы продолжаем знакомить читателей с тайными уголками Артека, "ку
да не ступала вездесущая нога пионера". С этой целью редакция решила организовать
очередную экспедицию. Напомним – предыдущая была посвящена исследованию под
земной части артековской речушки КамакаДере.
Казалось бы, что нового может открыть экспедиция в лагере, где изучен каждый ка
мень? Оказывается, может! Объект, который предстояло исследовать, видели все – но
только издали. Обычному артековцу путь сюда заказан (и перекрыт). Речь идет о полоске
"дикого пляжа", тянущегося от гостевого корпуса "АюДаг" до самого "носа" Медведьго
ры.
В экспедицию были откомандированы наш "юнпрессовский" стажер Юля Кулак и арте
ковский фотограф Лев Авсеев (он же исполнял роль проводника). Поучаствовать в аван
тюре согласились также ребята из "Морского" лагеря.

В поход!
Для меня приключения начались уже возле
прессцентра – когда выяснилось, что добирать
ся до "Морского" предстоит на мотоцикле
фотографа. Стыдно признаться, но я
впервые оседлала этот рычащедре
безжащий механизм, и было не
много страшно. Приехали в
"Морской". Ребятаморяне,
наверное, слишком серьез
но восприняли слово
"ЭКСПЕДИЦИЯ". По
этому собра
лись, как на
Северный
полюс

– заботливые вожатые постарались (не дай Бог
детки простудятся). Наше предложение сменить
экипировку встречено на "ура".
Следует заметить, что попасть на дикий пляж
артековцы могут только через холл гостиницы
"АюДаг". Тётявахтерша была, мягко говоря,
шокирована галдящей толпой тиней
жеров, протопавшей мимо ее сто
лика. И едва не вызвала охрану,
но ей доходчиво объяснили, что
безобразие это – не просто так,
а с разрешения.

Археологи
Уже через 50 метров
я пожалела, что оде
ла вьетнамки – как
камни были боль
шие, острые и

моя чудообувь постоянно слетала. Вскоре я за
метила, что прилично отстала от всей группы,
которая уже топталась у скалы! Ой, думаю, сей
час попадет – мол, торможу всех. Но почемуто
кричать на меня никто не собирается. Все вни
мание отвлечено на…. ого… вот это да!
У самого подножья обрыва из земли торчало
горлышко кувшина. Явно старинного. Пробуем
откопать посудину, используя вместо
лопатки найденную здесь же
палочку. К нашему разоча
рованию оказывается, что
это только обломок. Как
объяснил Лев Моисее
вич, когдато здесь
было античное посе
ление. Во время
зимних штормов мо
ре подмывает берег,
и на пляж попадают
разные древности –
подобные
находки
здесь не редкость.
Пока артековцы в поис
ках артефактов с энтузиазмом
прочесывали пляж, я заметила "ко
зью тропку", ведущую на обрыв. Поднимаюсь.
Наверху – невысокий лес, сухая трава и камни.
Присмотревшись, обнаруживаю древние руины
– фундаме
нт какогото здания…
Победные вопли напоминают мне, что я не
одна – пора возвращаться на пляж. Интересно,
по какому поводу торжество? Оказывается, пока
я исследовала руины, артековцы нашли ручку от
амфоры.

Воодушевленные находками, идем дальше.
Постепенно полоска пляжа сужается. С одной
стороны отвесная скала, с другой – море. Кое
где на скалах зеленеют кустики понтийской жаб
рицы. Как это красивое растение умудряется вы
живать среди раскаленных солнцем камней – не
понятно.

Охотники
Мимо нас величаво проплыва
ет яхта. Похоже, ни экипаж, ни
пассажиры не ожидали уви
деть здесь артековцев, да
еще при полном параде.
Яхтсмены
радостными
возгласами приветствуют
нашу экспедицию. Мы в
ответ машем руками.
Да, здесь, у кромки при
боя, не мелкая галька, как
на детских пляжах, а огром
ные, обросшие колышущимися
водорослями, валуны. На камнях
полно греющихся на солнце крабов.
Но как только мы приближаемся – они
молниеносно исчезают. В мальчиках просыпает
ся инстинкт первобытных охотников. Но крабы –
куда проворнее. И только после многочисленных
попыток одного все же удается поймать. Правда,
пленник отделывается лишь легким испугом –
сфотографировав, его отпускают назад, к члени
стоногим собратьям.
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БЫЛ ТАКОЙ
СЛУЧАЙ...
Резонанс, или
экономическая
диверсия

Золотая лихорадка
"Смотрите, золото!", – вскрикивает
один из наших "следопытов" и ты
чет пальцем в торчащий в скале
самородок.
Здесь блеснуть познаниями
удается уже вожатому – Володе
Гармашу (как известно, артеков
ские вожатые знают все). К нашему
всеобщему разочарованию "саморо
док" оказался обычным пиритом. За необыкновенное
сходство с "презренным металлом", золотоискатели
еще называют его "золотом дураков". Геологи же –
железным колчеданом или сульфатом железа. А мы
то обрадовались! Правда, не смотря на все объясне
ния Володи, ребят охватывает настоящая "золотая ли
хорадка". Каждому ведь хочется заполучить красивый
кристалл. Пусть и не драгоценность – зато как блестит!
Да и сувенир отличный! Даже девочки самозабвен
но долбили булыжниками скалы, пытаясь отко
вырнуть сияющий на солнце кусочек.
Астрологи считают, что пирит связан с
силами Нептуна. Наш пирит, наверное, са
мый нептунистый – ведь найден у самой
кромки моря! А
еще считается,
что он приносит
счастье авантю
ристам и отчаянным
людям. Опять же, –
100% попадание. В
нашей экспеди
ции все

как на подбор – отчаянные авантюри
сты!

Водопой
Как утверждали вожатые, впе
реди нас ждал источник с пресной
водой. А пляж тем временем уже
почти сошел на нет. Приходится прыгать
с камня на камень, играя в салочки с волнами. Волны
побеждают – ноги у всех мокрые. Хорошо, что мы пре
дусмотрительно сняли обувь. Хочется пить. И где же
это этот обещанный источник? Замечаем, что по ска
лам сочится вода. Ну, наконецто! Вот оно, наше спа
сение! Правда, это какойто очень хиленький источ
ник – струйка толщиной с ниточку. Такой водопой раз
ве что для парочки хомячков годится! Не "пресно хле
бавши", ползем дальше. И вот – еще один источник!
Большущий! Буквально у самых волн, вдоль "бока"
АюДага из трещины в скале бьют живительные
ключи. Их много. У самой мощной струи кто
то выдолбил в камне большое, размером
с хорошую кастрюлю, углубление. Оно
полно кристально чистой, холодной
воды! Такой вкуснятины мы не пи
ли, наверное, никогда! Рассказы о
бьющих из скал животворных клю
чах – всетаки правда. Источник дей
ствительно существует! Здесь же нам
пришлось вернуться назад – даль
ше продолжать путешествие
можно было, разве что,
вплавь.

Случилось это
в августе 1995 года.
Дежурные еще на
крывали на стол, а потому седьмому отряду во главе с
вожатой Леной пришлось ждать.
Было скучно.
Неожиданно внимание Лены привлек некий пред
мет, сиротливо валяющийся под лавровым кустом.
Хмыкнув, она его подняла. Это была... ложка (а что еще,
повашему, может валяться возле столовой?).
Те, кто сталкивался с общепитом, знают, что алюми
ниевые ложки бывают двух типов: выдавленные из
прокатного листа – гнущиеся, и отштампованные из
порошковой массы – они ломаются. Найденная ложка
была как раз последнего, ломкого типа.
 Ребята! – вдохновенно обратилась вожатая к отря
ду. – Ктонибудь из вас сможет, взяв эту ложку за самый
кончик ручки, переломить ее, ударив по ребру ладони?
Желающих попробовать нашлось много.
Ударили: больно!
Все били – не разбили. Только пальцы поотшибали.
Тогда за ложку взялась Лена.
Изящно, двумя пальчиками, она взяла ложку за
кончик ручки. Потом легонько, будто примеряясь, не
сколько раз быстро и ритмично ударила по ребру сво
ей ладони. Затем замахнулась сильнее и…
 Теньк! – сказала ложка.
 Дзинь, – брякнула об асфальт отломанная поло
винка.
 Каратистка! – восторженно ахнули дети.
 И вовсе я не каратистка, – скромно ответила вожа
тая Лена. – Это все резонанс (далее последовала ко
роткая лекция об этом физическом явлении). Похло
пыванием я вызвала в ложке этот самый резонанс, и
она развалилась сама собой.
В том, что ей не следовало демонстрировать дет
кам сей дивный физический опыт, Лена убедилась ми
нут через десять, когда со стороны столов седьмого от
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ряда послышалось: Теньк! Дзинь! Теньк! Дзинь!.. Теньк!
Дзинь!.. – дети крушили ложки.
А потом ее "подопечные" поделились передовым
опытом с друзьями из других отрядов. Те, в свою оче
редь, тоже не жадничали...
Во время следующего обеда столовая просто зве
нела – по кафельному полу разлетались ложечные об
ломки.
До сих пор без содрогания не могу вспомнить лицо
дежурного вожатого, когда на следующий день у него
на всю столовую оказалось всего около семидесяти
ложек. И это на почти полтысячи человек!
Дмитрий Полюхович

Что делать с козлами?
В сороковых годах Министерство Обороны выде
лило лагерю большое количество спортивного инвен
таря. Заместитель директора "Артека" по хозчасти
Александр Ряжских по телефону продиктовал началь
никам лагерей список спортивного имущества, кото
рое они должны вывезти со склада. Дошла очередь и
до лагеря "Колхозная молодежь" (ныне "Кипарисный").
Обязанности начальника лагеря тогда временно ис
полняла старший врач Лия Розенберг – женщина в
возрасте, серьезная и дотошная.
Под диктовку она стала записывать: "Гимнастиче
ская трапеция – одна; турник – один, "конь" – один;
"козлы" – двое; мячи – двадцать ..."
Затем Александр Иванович спросил:
 Все ли понятно?
 Все ясно, – ответила Лия Израилевна. – Такое бо
гатство! Особенно за коня – большое спасибо, будет
теперь на чем в отдел снабжения
ездить, а то в гараже машины не
допросишься. Прокормить – про
кормим. А вот зачем нам козлы –
непонятно. Что с ними делать?
Живой уголок организовать?
Владимир Свистов

44

ИССЛЕДОВАНИЯ

ЧУЧЕЛЬ, ЗВЕЗДЫ И
ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОНЬ
Походов и экскурсий в Артеке хватает. Это и поездки в
Севастополь и вдоль Южного берега Крыма, и восхожде
ния на Аюдаг. Да и сам Лагерь настолько огромен и богат
интересностями, что для знакомства со всем одной сме
ны не хватит. Но помимо традиционных маршрутов, есть
еще и "бонусные" путешествия. Вы спросите, что же это
за "бонусы" такие? Это поездка на "Дубраву" – высоко
горную туристическую базу. Отряду, чтобы завоевать пра
во на такую экскурсию, необходимо на протяжении всей
смены не только активно участвовать во всех мероприя
тиях, но и выигрывать или занимать призовые места.
Расположена "Дубрава" в самом центре Крымского
природного заповедника, на высоте 1150 метров над
уровнем моря (а это почти как два Аюдага!). Удивительно
чистый воздух, потрясающие пейзажи и походноспар
танский образ жизни (плюс дикие животные, которые
подходят чуть ли не к самому порогу артековских доми
ков) – что может быть лучше и интереснее? Мне и еще не
скольким "ветеранам" повезло побывать здесь раньше.
Нашего рассказа, к тому же подкрепленного яркими фо
тографиями, хватило, чтобы весь отряд загорелся жела
нием завоевать такой классный "бонус". До середины
смены наш отряд упорно работал и всеми возможными и
невозможными способами пытался добиться этого путе
шествия. И нам удалось!!! Вечером, когда вся "Речка" за
жигала на массовке, к микрофону неожиданно подошел
директор лагеря – Александр Михайлович Боровик – и
объявил, что поездкой на "Дубраву" награждается наш от
ряд! Мы так орали от восторга, что, наверное, было слыш
но даже в Турции.
Настроение нам не испортил ни ранний подъем (в
пять утра!), ни процесс перетаскивания ящиков с припа
сами с "Теремка" (так называется наша столовая, если кто
не знает) к приемному корпусу "Прибрежки". А это доб
рых полкилометра под горку!
И наконецто мы в пути. Полтора часа тряски в
автобусе, час из которой – по извилистому
горному серпантину, и мы почти
у цели.

Первое, что мы увидели непосредственно на территории
заповедника – КозьмоДемьяновский мужской мона
стырь. На всякий случай предупреждаю – вход девушкам
на его территорию разрешен лишь в том случае, если на
представительнице прекрасного пола юбка длиной не
выше колен или брюки. А вот вход в сам храм девчонкам
запрещен вообще. Просто дискриминация какаято!
Зато на территории монастыря находится целебный
источник СавлухСу. С крымскотатарского это название
так и переводится: "савлух" – исцеляющая, "су" – вода.
Подумать только, сколько же артековцев он уже повидал,
а сколько еще предстоит! Мы все умылись, набрали воды
(говорят, она сохраняет молодость и продлевает жизнь) и
двинулись в путь.
И вот уже видны знакомые ворота, зеленая лужайка и
пасущийся на ней Ветер. Это конь такой. И не какойни
будь тыгыдымский, а самый настоящий породистый ска
кун. Его подарил Лагерю бывший артековский вожатый, а
ныне президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов. Ветер –
живой талисман и символ "Дубравы". В домиках по две
комнаты. Но все девочки располагаются в одной! Спроси
те – почему? Да потому что ночи в горах очень холодные,
и греться приходится всеми подручными средствами, в
том числе и с помощью дорогих соот
рядников. Именно здесь слово
сочетания

"теплые отношения" и "горячая дружба" приобретают
особый смысл. И не подумайте ничего такого! Просто,
чем больше в комнате набивается народу – тем теплее!
Расположившись, мы разделились на три группы.
Первая готовит обед, остальные две – соответственно
ужин и завтрак. Дело очень важное. Ведь голодные соот
рядники бывают злыми, а это может основательно испор
тить ваш отдых. Процесс приготовления пищи – отдель
ная тема. Ведь не каждому под силу, например, почистить
огрооомное ведро картошки! Поэтому готовить обед
вызвались самые выносливые. Через час все было гото
во, и мы присоединились к отряду.
Следующим этапом нашего пребывания в лагере стал
подъем на гору Малая Чучель,
расположенную неподалеку от Чучельского же пере
вала. Описание восхождения может
занять не один час – ведь это был воистину подвиг!
Представьте себе картину: 25 тинейжеров во главе с па
рочкой вожатых и комендантом "Дубравы" Мишей, вы
строившись цепочкой, бодро рассекают просторы Крым
ского природного заповедника! Всего через 15 минут по
сле выхода из лагеря мы оказались у подножия горы.
Миша, который помогал нам преодолевать все слож
ности, встречавшиеся на пути, рассказал удивительную
легенду о Злом Ветре. Суть ее в том, что этот самый Ве
тер, чтобы стать Добрым, когдато пообещал исполнять
любое желание того, кто принесет с подножия горы каму
шек и оставит его на вершине. Поэтому каждый из нас,
прежде чем двинуться в путь, выбрал камень, крепко за
жал его в ладони и загадал желание. Ах да, совсем забы
ла! Обязательным условием подъема является абсолют
ная тишина. Это необходимо и для исполнения желания,
и для безопасности – ведь в пути может случиться всякое.
Наша цепочка растянулась на несколько десятков мет
ров, некоторые уже устали, но все же упорно двигались к
цели! Весь путь занимает около получаса – нам же это
время показалось вечностью. Описать
наше состояние, когда мы добрались
до вершины, просто невозможно.

Дикая усталость, разрывающееся от нагрузки сердце (та
ково оно – печальное последствие сидения у телевизо
ров!) и ватные ноги – вот что мы почувствовали, оказав
шись на вершине. Не хотелось уже ни исполнения жела
ния, ни обратно в домики, а только сидеть на траве и лю
боваться прекрасным видом, который открывается с Ма
лой Чучели. Но мы все же перебороли себя, собрались и
бросили свои камушки в общую кучу. Я уверена, что после
таких титанических усилий наши желания обязательно
должны сбыться! Иначе – нет в мире справедливости!!!
Путь обратно мы преодолели легко. Ведь спускаться –
все же не подниматься, да и шли мы домой, где нас уже
ждал сытный ужин. Спрашивается, что еще для счастья
надо?!
Сытые и довольные, мы натянули побольше теплых
вещей и двинулись к костру. Давняя традиция "Дубравы"
– вечерние посиделки у огня. Это именно те незабывае
мые моменты, ради которых каждый отряд приезжает в
это удивительное место. Была некая магия в том, что все
мы – и вожатые, и дети – расположились у костра и игра
ли в веселые, добрые и ничего не значащие игры, но сбли
жающие настолько, что в тот же вечер мы поняли: это на
всегда. Потому что невозможно забыть тепло костра, в ко
торый мальчишки постоянно подбрасывали ветки, пламя,
отражавшееся в глазах таких родных и близких людей, и
необычную атмосферу, витавшую в воздухе. А еще – пе
ченую картошку, которая казалась вкуснее самых изы
сканных деликатесов.
Когда костер потух, мы вернулись к домикам и еле уго
ворили вожатых разрешить еще чуток постоять на улице
– посмотреть на звезды. Минут двадцать мы всем отря
дом стояли, задрав головы. У меня даже шея заболела.
Зато один мальчик подарил мне звезду. Я на нее смотрю
и сейчас. Здесь, в городе, она почемуто маленькая и еле
заметная. Но для меня она все равно останется такой, как
в тот удивительный вечер – огромной, яркой и лохматой…
Алина Кириченко
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ЗАЙМИСЬ НАДУВАТЕЛЬСТВОМ!
Если его уронить на пол – он только помнется. А
"Создать" мыльный пузырь очень просто.
если все же треснет, то осколки обязательно за
Достаточно растворить немного
крутятся в трубочки (лед, сворачивающийся в
мыла или моющего средства в
Самые
трубочку – это круто!). Замерзают пузыри
воде и обзавестись соломин
долговечные пузы
примерно при 7° C. Удиви
кой или трубочкой. Воду же
ри удалось сохранить це
лательно брать кипяченую. А лых 340 дней – и это еще не тельно, но для превра
лучше дистиллированную. предел! Для "консервации" щения в ледышку
В самый
Хорошо добавить в раствор пузырей используют спе "не надутого" рас
большой мыльный
твора такая низкая пузырь в мире помести
и несколько капель глицерина
циальные стеклянные
температура вовсе лось 34 человека! Выдул
– для прочности. Но проще, ко
сосуды.
не нужна. Хватит и – 2° его шоумен Фань Ян в
нечно, – купить специальную жид
C. Интересно и то, что
кость в магазине.
июне 2007 года в
даже при 7° C пузырь
Кстати, вы не задумывались, почему пузыри –
НьюЙорке.
сам по себе не замерзнет!
радужные и красивые, хотя мыльный раствор
Чтобы его заморозить, сбрось
мутный и бесцветный? А дело в том, что стенки
те на него снежинку. Она тут же соскользнет на
пузыря трехслойные. Внешний и внутренний
дно пузыря. На том месте, где остановилась
слои – состоят из молекул мыла. Между ними
снежинка, начнется кристаллизация
"заточён" слой воды. Луч белого света этими
пленки. Вскоре весь шарик за
слоями "расщепляется" на составляющие –
Ученые под
мерзнет. А можно просто поло
красный, желтый, зеленый, синий… Это явле
жить пузырь на снег – он так
ние называется интерференцией. О нем вам
считали, что самый
расскажут на уроках физики в 11 классе. большой мыльный пу же через некоторое время
Кстати, обычные СDдиски отливают раду зырь, какой только можно замерзнет. Если же попро
гой по этой же причине.
теоретически надуть, мо бовать надуть мыльный пу
зырь в сильный
жет иметь объем 400 ты
мороз ( 15° C и
сяч литров и диаметр
ниже), тогда он
порядка 30 м.
Вы не пробовали заморозить мыльный пу
замерзнет
уже
зырь? Попробуйте. Оказывается, заморожен
сам. При этом на по
ный пузырь не разбивается,
верхности образуются очень
хотя и состоит изо льда.
красивые узоры.

Надуй и заморозь!
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ

2021 марта – 1819 апреля
 XV Детский аэрокосмический фестиваль "Сузір'я – Ар
тек". Космонавты, конструкторы космических кораблей и
ракет проведут мастерклассы и ответят на вопросы ребят.
 Конкурс управляемых моделей летательных аппаратов
"В небе над Артеком".
 Сеанс прямой связи с Международной космической
станцией.
 "Первый подснежник" – праздник встречи весны на
АюДаге.

НАМ

0
Новогодние каникулы
в "Артеке"

СМЕНА

0а
СМЕНА

2930 декабря – 1112 января
0203 января – 1314 января

ГОТОВИТ?

 Концерт финалистов национального от
борочного конкурса Детское Евровидение
2007.
 Праздник "Рождественская сказка Ар
тека".
 Съемки фильма "Ура! Мы в Артеке".
 Акция милосердия "Подарок на Рожде
ство" (артековцы подарят детямсиротам
собственноручно сделанные игрушки).
 Новогодний диджей парад "Не спать!".
 Соревнования "Найди свой клад!".

Космическая одиссея "Артека"

СМЕНА

3а
1
СМЕНА

СМЕНА

4

Весенние каникулы в
"Артеке"

Вместе во имя развития

22 марта – 31 марта

СМЕНА

2122 апреля – 2021 мая

"Артек" ищет таланты
1718 февраля – 1718 марта

2
СМЕНА

Зимняя сказка "Артека"
1516 января – 1314 февраля
 Бенефис талантов "Под рождественской
звездой".
 Фестиваль детских цирковых коллективов.
 Чемпионат оригинальных рекордов Арте
ка.
 Интеллектшоу "Самый умный".
 Аквашоу "Нептун в гостях у Артека" (спор
тивные и шуточные состязания в закрытом
бассейне с морской водой).

 Фестиваль современного тан
ца "Звезды Артека".
 Конкурс юных дизайнеров
флористов.
 II Международный детский ли
тературный фестиваль "Ветер пе
ремен". Встречи и мастерклассы
с известными литераторами, ре
жиссерами, авторами детских книг
стран СНГ. Выпуск альманаха дет
ских произведений "Юный Пегас".

 Неделя детской моды (показ дет
ских коллекций весналето, как мас
титых, так и юных дизайнеров).
 Съемки фильма "Каникулы в Ар
теке".
 Концерт с участием звезд эстра
ды "Танцуем вместе".
 Открытие "Лагеря приключений".

 Фестивальконкурс "Таланты многодетной семьи".
 Детская ассамблея "Завтра начинается сегодня".
 III Международный гуманитарный форум "Возрож
дение, обновление и развитие человека".
 Туристические походы и соревнования (уроки шко
лы выживания, поход в горы на одну из горных турбаз
Артека).

Артек собирает друзей

5
СМЕНА

3031 мая – 1920 июня
 Грандиозное праздничное шоу "С днем рождения, Артек!".
 Специализированная смена для детей з функциональными ог
раничениями "Поверь в себя, и в тебя поверят другие!", XV Спарта
киада "Поверь в себя".
 Международный скаутский лагерь "Артековская тропа".
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6
Международный детский
кинофестиваль "Артек"

9
Хочу все знать!

СМЕНА

СМЕНА

0203 сентября – 2223 сентября
2223 июня – 1213 июля
 ХI Международный детский кинофестиваль "Артек".
Просмотр кинофильмов, творческие встречи с известными
актерами, мастерклассы и т. д.
 VIII Международный конкурс исполнителей классиче
ского танца "Фуэте Артека".

7
Международная смена
"Украина приветствует гостей"

СМЕНА

1516 июля – 0405 августа
 VII Международный детский фестиваль "Изменим мир к
лучшему!". Представители около 30 стран мира презентуют в
Артеке свои обычаи и культуру, состоятся выставки, пленэры,
встречи с дипломатами, главами государств и правительств.
 Международный проект совместно с ЮНЕСКО "Я и мои
права".
Конкурс граффити – лучшие работы сохраняться на стенах
береговых укреплений Артека на многие годы.

 Финал Национального отборочного конкурса
для участия в международном конкурсе Детское Ев
ровидение2008 с прямыми эфирами на Националь
ном телевидении.
 XI Международный детский хоровой конкурс
фестиваль им. Г.Струве "Артековские зори".
 XXXII слет юных инспекторов движения "Сдела
ем дороги безопасными для детей" и финал XII Все
украинского конкурса КВН юных инспекторов дви
жения.
 Ралли "Ялта2008" в Артеке.
 Форум педагогов и учеников "Школьная радуга"
(Приезжай в Артек со всем классом!).
 Сбор лидеров ученического самоуправления
(президенты классов и школ, школьные активисты –
все в Артек!).

10а
Друзья встречаются в
"Артеке"

СМЕНА

26 октября 02 ноября

Волшебный "Артек" с тобой

8
СМЕНА

0708 августа – 2728 августа
 Х Международный фестиваль детскоюношеского
творчества "Наша земля Украина"
 Международный проект совместно ЮНЕСКО "Я и
мои права".
 Международная встреча молодежи "Европа без
границ".

В программе каждой смены – спортивные игры,
интеллектуальные и творческие конкурсы, экскурсии,
походы, встречи с интересными людьми, море новых
друзей, приключения и яркие впечатления – все, чем
всегда славился Артек.
* подробнее –

www.artek.org

 Осенние каникулы в Артеке (каникулы можно
проводить по разному, а можно очень даже инте
ресно!). Неделя детской моды (осеньзима) – по
казы ведущих дизайнеров и домов мод, а также
юных начинающих.

10
Лига чемпионов
"Артека"

СМЕНА

2526 сентября – 2425 октября
 Всеукраинские соревнования
школьников "Старты надежд".
 Конкурс "Умников" (интеллекту
альный каскад конкурсов)
 Танцевальная программа "Осен
ний бал" (Не умеешь танцевать вальс?
Это очень просто! Мы научим!)
 Молодежный международный ки
нофорум "Молодость Европы – детям
мира".
 Турнир восточных боевых едино
борств.
 Гонки юных картингистов "Ялта
Артек – 2008".

11
Игры богатырей
2728 октября – 2526 ноября
 Фестиваль неолимпийских видов
спорта и традиционных народных игр
(весело, дружно, интересно!).

Спортивные
соревнования
"Вперед, Артек!".

СМЕНА

www.unesko.org

