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В Доме-музее имени Пушкина состоялась  вы-
ставка под названием «Триединство счастья», 
посвященная  творчеству К. Коровина.  

Об этом читайте 
на стр. 6

День народного единства в «Артеке» встретили 
спортивной игрой.

Об этом читайте
на стр. 8

Футбольный клуб Международного детского 
центра претендует на победу сразу в двух круп-
ных чемпионатах.
 

Подробнее 
на стр. 7

28 ноября 2017 года в рамках форума «Нюрнбергский процесс: 
история и современность» в Международном детском центре 
«Артек» прошли мероприятия, посвященные начавшемуся в 
Нюрнберге в ноябре 1945 года международному судебному процессу 
над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Более 
500 артековцев приняли участие в мероприятиях, посвященных 
исторической реконструкции Нюрнберского процесса.

 • Нюрнбергский процесс

В детском центре идут работы по компенсационно-
му озеленению ландшафтных территорий, на кото-
рых завершились строительные работы. Силами 
подрядных организаций и детского центра уже  
устроено 30000 кв.м. газонов методом одерновки и 
высажено более двухсот деревьев и кустарников. 

Об этом читайте на стр. 4

В Гурзуфе военно-патриотический отряд 
«Овод» отпраздновал свое 40-летие.

Об этом читайте
на стр. 5

«Артек» заключил во Франции соглашение  
о сотрудничестве в области образования.

Об этом читайте 
на стр. 2

Олимпиада в «Артеке» объединила инженерные 
таланты со всей страны.

Подробнее
 на стр. 3 

В «Артеке»  идут  
работы по компенса-
ционному озеленению

В «Артеке» состоялся «Суд истории»  
– реконструкция Нюрнбергского процесса

В ходе реконструкции фрагментов 
Нюрнбергского процесса артековцы по-
знакомились с протоколами допросов 
нацистских преступников (Геринга, Каль-
тенбруннера, Гесса) представителями 
стран-победительниц (СССР, США, Вели-
кобритании, Франции) и приговором, про-
возглашенным Международным военным 
трибуналом 1 октября 1946 года во Дворце 
юстиции Нюрнберга.

В рамках Форума состоялась науч-
ная конференция, на которой с докла-
дами выступили Заслуженный юрист 
Российской Федерации, вице-президент 
Международной ассоциации прокуроров, 
государственный советник юстиции 1 класса  
А.Г. Звягинцев («Нюрнбергский процесс: 
суд истории»), президент Всекрымского ев-
рейского конгресса Я.Б. Эпштейн («Жерт-

вы фашистского Холокоста») и др.
Гостями Форума стали прокурор  

Республики Крым Олег Камшилов, а также 
специалисты по истории международно-
го трибунала в Нюрнберге, представители 
российских органов государственной вла-
сти и зарубежных делегаций. Выступив-
шие на конференции иностранные гости 
подчеркивали, что «молодое поколение во 
всем мире должно хранить память об этой 
войне, чтобы предотвращать подобные 
трагедии в будущем».

Вальтер Карди, Президент региональ-
ного комитета памяти жертв Мардзаботто 
(концлагеря близ Болоньи), представитель 
мэрии Мардзаботто Итальянской Респу-
блики, заметил, что «история сегодня во 
многом перевирается и становится раз-
менной монетой, а подобные мероприятия 

позволяют избежать политизации истории, 
так как опираются на факты». Он также 
отметил высокий научный уровень ме-
роприятия: «Видно, что участники рекон-
струкции глубоко проникли в суть вопроса, 
прекрасно изучив исторический материал. 
Я поражен  научным подходом «Артека»  
в решении вопросов образовательного  
и воспитательного характера. Воспитание 
нового поколения – это очень важный про-
цесс, и стоит придавать большое значение 
тому, что думают и говорят молодые люди».

Андреа Джанотти, директор Институ-
та Евразийских исследований, представи-
тель мэрии Форте-дей-Марми Итальянской 
Республики, подчеркнул, что мероприятие 
было важным и с юридической, и с поли-
тической точек зрения: «Тогда, после Вто-
рой мировой войны, странам-союзникам 

было важно найти точки соприкосновения 
в борьбе с фашизмом, а сегодня не менее 
важно найти такие точки в борьбе с дру-
гими врагами мира. Думаю, что эта кон-
ференция актуальна и полезна не только 
сегодня, но и в исторической перспективе».  
Он увидел у артековцев  неподдельный ин-
терес к истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн: «Дети очень внима-
тельно следили за работой научной конфе-
ренции, и содержание их вопросов говорит 
об их заинтересованности».

 Президент Чешской торговой палаты, 
племянник прокурора Чешской Республи-
ки, принимавшего участие в Нюрнберг-
ском процессе, Иржи Неставал расска-
зал ребятам, что его дядя стал собирать  

Продолжение на стр. 4



Высокий гость принимал результаты образовательной 
программы «Стратегия будущего», которая направлена 
на изучение передовых практик управления средой оби-
тания человека и реализуется совместно с тематическим 
партнером «Институт развития местных сообществ» при 
поддержке Госкорпорации. Под руководством специали-
стов артековцы стали участниками стратегической игры 
по проектированию перспективных ЖКХ-решений для 
российских городов и разработали проекты, основанные 
на цифровизации отрасли и последних достижениях при-
кладной науки для ЖКХ.

Итоги программы подводились в формате обсуждения, 
в ходе которого Сергей Степашин выразил восхищение 
профессиональным уровнем ребят – участников образова-
тельной программы «Стратегия будущего»: «Меня больше 
всего поразило, что, не имея специального строительно-
го образования, ребята подготовили профессиональные, 
взрослые решения многих задач и ответы на многие вопро-
сы. Это пригодится нам, Минстрою это будет интересно.  
Я рекомендую ее для обучения и рассмотрения в учебных 
заведениях».

По мнению Сергея Степашина, в своей работе ребята 
были ориентированы на эффективность как приоритет, 

способный в будущем изменить облик 
российского ЖКХ, уровень жилищного 
комфорта и среду обитания в целом: 
«Сейчас очень важно с учетом новых 
технологий, цифровой экономики, 
энергоэффективности уметь управлять 
своим жилищным хозяйством. Те, кто 
не умеют этого делать, многое теряют 
не только с точки зрения комфорта, но 
и с точки зрения своего кошелька».

С. Степашин заметил, что образова-
тельные программы, подобные «Стра-
тегии развития», являются уникальным преимуществом 
«Артека», а их реализация стала возможной благодаря его 
масштабной реконструкции.

По мнению гостя, «Артек» вышел на позиции мирового 
лидера в индустрии детства: «Я здесь был в 1999-м году, 
когда был Председателем Правительства России. Сегодня 
я увидел колоссальнейший рывок. Это лучший детский 
центр нашей страны, и не только нашей страны. И лучший 
он не только по бренду, не только по истории, но и по се-
годняшнему дню: чисто, современные дома без излишеств, 
великолепное руководство, счастливые дети. «Артеку» так 

держать!»
Директор «Артека» Алексей Каспржак, оценивая ре-

зультаты образовательной программы «Стратегия будуще-
го», подчеркнул, что «ее участники по возвращении домой 
станут проводниками высоких стандартов среды обитания 
и социальной культуры в целом»: «Дети получили знание  
о том, как должна быть устроена среда нашей жизни, и они 
просто не смогут принять более низкие стандарты. А зна-
чит, они будут стремиться воплотить в жизнь все лучшее, 
что дал им «Артек», включая новые знания».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Договоренности предполагают фор-
мирование системного взаимодействия  
«Артека» с заинтересованными учреждени-
ями и гражданами Франции в организации 
отдыха юных французов в российском дет-
ском центре. Также в рамках соглашения 
будет организовываться изучение и внедре-
ние образовательных программ «Артека»  
в зарубежных детских лагерях.

Особое место в партнерстве займет под-
готовка волонтеров-франкофонов, помога-
ющих французским детям во время смен в 
«Артеке». По словам Алексея Каспржака, 
«языковая подготовка вожатых, изучение 
ими особенностей культур поможет выстро-
ить многоязычную среду в «Артеке».

Предусмотренные соглашениями со-
вместные кадровые проекты, в том числе 
стажировки французских специалистов  
в российском детском центре, активизиру- 

ют экспорт образовательных технологий 
«Артека» за рубеж. В свою очередь наши пе-
дагоги станут участниками профессиональ-
ных дискуссий, организуемых во Франции, 
что послужит интернационализации науч-
но-педагогической деятельности «Артека».

Директор «Артека» по итогам подпи-
сания соглашений подчеркнул, что после-
довательно развиваются традиционные 
культурные связи двух стран: «Россию  
и Францию связывают тесные историко-
культурные отношения. Это значимый ре-
сурс для нашего взаимодействия. Культура 
глобальна, как и образовательная среда  
«Артека».       Взаимодействие   детей         разных    стран  
в «Артеке» – это наш вклад в добрососед-
ские отношения в будущем».

А. Каспржак рассказал, что «француз-
ские дети уже приезжают в «Артек» и по-
том увозят с собой его частицу»: «В школах 

Франции сегодня можно уви-
деть ребенка в куртке «Арте-
ка» или с портфелем «Артека» 
– дети чувствуют свою при-
надлежность к артековскому 
сообществу. Важно то, что 
молодые ребята погружаются 
в культуру друг друга, обога-
щают друг друга. С нынешней 
смены в артековском меню 
на завтрак появится круассан, 
– то, без чего не обходится 
завтрак француза. В ближайших планах – 
проведение во Франции круглых столов, 
где приехавшие из «Артека» дети смогут 
сами рассказать о своих впечатлениях, по-
делиться своей историей успеха, пережитой 
в Международном детском центре».

Президент Ассоциации «Жизнь и разви-
тие» Мишель Руссо отметил, что сотрудни-
чество с «Артеком» поможет юным францу-
зам на практике соприкоснуться с русской 
жизнью и достижениями России; для де-
тей будет особенно интересно побывать  
в артековском музее «Космос». Что касается 
педагогов, они будут изучать опыт «Арте-

ка» в области образования, который актив-
но обсуждается в рамках Международной  
ассоциации детских лагерей.

Присутствовавший на подписании рос-
сийско-французского соглашения пре-
зидент Ассоциации русской культуры                       
г. Страсбурга Эдуард Коскин заметил, что 
документ «дает возможность более актив-
но представлять русскую культуру, русский 
язык среди французского населения, моло-
дежи и юношества и помогать русским де-
тям, проживающим во Франции, сохранять 
русский язык».

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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 •О главном

Образование

13-14 ноября состоялся визит делегации МДЦ «Артек» во Францию,  
в ходе которого были подписаны соглашения о сотрудничестве в области обра-
зования и внешкольной работы с Ассоциацией русской культуры (г. Страсбург) 
и французской образовательной Ассоциацией «Жизнь и развитие» (г. Париж).

Заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Ольга Голо-
дец, вручая награду директору «Артека» 
Алексею Каспржаку, отметила роль дет-
ского центра в популяризации тенниса и 
его продвижении в современную детскую 
культуру: «Теннис – один из самых краси-
вых видов спорта. Он пришел в «Артек» и, я 
надеюсь, распространится во все здравни-
цы России. Но самое важное, что этот спорт 
стал доступен абсолютно для всех. Тенни-
сом могут заниматься в том числе и ребята 
с ограниченными возможностями. И для 
них это самая серьезная путевка в жизнь». 

Алексей Каспржак поблагодарил тема-
тического партнера «Артека»  – Федера-
цию тенниса России: «Нам  повезло с те-
матическим партнером. Теннис –  это язык 
общения, который объединяет людей, вне 
зависимости от обстоятельств. В «Артеке» 
встречаются дети из разных стран, и они 

понимают, что язык тенниса – интернаци-
ональный, язык спорта – интернациональ-
ный, он всех объединяет».

Артековской стала еще одна номина-
ция теннисной премии «Русский кубок» 
– «Юниоры года». В ней награды вручены 
артековцам – участникам Первенства мира 
по теннису на колясках: Сергею Лысову из  
г. Тольятти и Алексею Шуклину из Перм-
ского края.

Школа тенниса в «Артеке» открыта  
в 2015 году при поддержке тематическо-
го партнера – Федерации тенниса России. 
Более 500 детей со всех регионов России 
стали участниками данной программы. В 
сентябре 2017 года в «Артеке» состоялся 
финал Первенства России по теннису на 
колясках. Это совместный проект «Арте-
ка», Федерации тенниса России, Паралим-
пийского комитета России, Министер-
ства спорта РФ и ДЮСШ «Теннис Парк».

21 ноября МДЦ «Артек» посетил с визитом председатель наблюдательного совета Госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства Сергей Степашин.

«Артек» заключил во Франции соглашение  
о сотрудничестве в области образования

У «Артека» «Русский кубок» за вклад  
в популяризацию тенниса

Сергей Степашин: «Артековцы станут профессионалами, 
которые изменят облик российского ЖКХ»

20 ноября состоялась ежегодная XXIV церемония вручения национальной 
теннисной премии «Русский кубок». В номинации «За вклад в популяризацию 
тенниса в Российской Федерации» «Русский кубок» вручили Международно-
му детскому центру «Артек».
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 • Артековская смена

стр. 3 Новости смены

За три недели артековской смены каж-
дый ребенок может побывать на шести-се-
ми экскурсиях – например, отправиться на 
скоростном катамаране «Артек» в легендар-
ный Севастополь, посетить его памятные 
места и мемориалы, увидеть Черноморский 
флот на рейде и даже подняться на борт по-
граничного сторожевого корабля. Те ребята, 
которые увлекаются историей, с удоволь-
ствием отправятся изучать дворцы и сред-
невековые крепости, выстроенные вдоль 
черноморского побережья.

При этом каждая артековская экскурсия 
– это настоящая исследовательская экспе-
диция. Накануне поездки вожатые прово-
дят с детьми вводное занятие, на котором 
рассказывают о предстоящем путешествии 
и предварительно знакомят их с экскур-
сионными объектами. Вместе с вожатыми 
артековцы ставят перед собой исследова-
тельскую задачу, которую предполагается 
решить по итогам поездки. Во время экс-

курсии дети выполняют различные задания, 
отмечая результаты в маршрутных листах,  
а после возвращения в лагерь подводят ито-
ги путешествия и закрепляют полученные 
знания в форме интеллектуальной игры, 
викторины или защиты проектов.

Все это – лишь вопрос выбора, ведь в са-
мом начале каждой смены в лагерях прово-
дятся презентации всех экскурсий, а ребенок 
сам выбирает, куда он хотел бы поехать. Не-
которые поездки становятся исключительно 
поощрением за успехи во время смены. Так, 
победившие в межотрядных еженедель-
ных состязаниях отряды из детских лагерей 
«Морской», «Янтарный» и «Кипарисный» в ка-
честве приза получили поездку в парк львов 
«Тайган» – крупнейший в Европе питомник 
львов. Артековцы смогли увидеть вблизи как 
царей хищного мира – львов, так и обаятель-
ных верблюдов, утонченных лам, подросше-
го тигренка, которому ребята седьмой смены 
на Международном кинофестивале «Алые 

паруса Артека» дали имя Артек. Но самое 
большое впечатление на детей произвели не 
в меру любопытные обезьяны, которые «при-
своили» себе артековские шапки и пытались 
их надеть на себя.

Руслан Трынка из Словакии считает, 
что ни на одном уроке невозможно узнать 
столько нового, как в увлекательном путе-
шествии: «У нас в Словакии тоже есть зоо-

парк, но здесь намного больше животных. 
Мне очень понравились жирафы, верблю-
ды и белый лев – такое редкое животное!  
В «Тайгане» передается атмосфера насто-
ящих джунглей, не только тем, как здесь 
свободно обитают животные, но и музыкой, 
декорациями. Это самое яркое и самое по-
знавательное мое путешествие».

Игорь Александров, Елизавета Кваснюк

Ребята рассказали, что решили отбла-
годарить Деда Мороза за подарки на Новый 
год и сделать подарок ему самому. 

Иван Хлыбов, Калужская область: 
«Мы написали большое общее письмо в 
виде книги, в которой есть и иллюстрации,  
и рассказы о лагере, и наши стихи, и, ко-
нечно же, самые теплые поздравления от 
всех артековцев. Хочется сделать приятное 
всеми любимому волшебнику. А еще мы 
предлагаем Деду Морозу создать в «Арте-
ке» свою вторую – Южную – резиденцию, 
чтобы он мог приехать из Великого Устюга 
и отдохнуть вместе с нами. Мы хотим, что-
бы все дети увидели Деда Мороза и повери-
ли в то, что чудеса действительно бывают. 
Мы покажем Деду Морозу «Артек», чтобы 
он увидел, почему мы все так любим этот 
замечательный лагерь. Я верю в чудеса, они 
помогают мне мечтать, а мечты превращать 
в реальность. Одним из таких чудес стала 
поездка в «Артек». 

Полина Улановская, Краснодарский 
край: «Я написала о том, что не всегда Дед 
Мороз должен делать нам подарки – мы 

тоже хотим сделать ему подарок и пригла-
шаем его отдохнуть в «Артеке». Здесь со-
бираются ребята из разных стран, для них 
встреча с русским сказочным персонажем 
стала бы замечательным опытом. В нашем 
лагере сейчас отдыхают ребята из Японии, 
Словакии, Белоруссии, нам очень интерес-
но с ними общаться, думаю, и Деду Морозу 
было бы важно узнать, как живут дети во 
всем мире. Если у кого-то нет веры в этого 
чудесного персонажа, то его визит поможет 
подарить ее им».

Директор Международного детского 
центра «Артек» Алексей Каспржак под-
держал это детское начинание и отметил 
что «умение проявить инициативу – одно 
из главных качеств, которое дети приоб-
ретают в «Артеке»: «Конечно, мы просто 
обязаны пойти им навстречу, ребята смогут 
пообщаться с Дедом Морозом, рассказать 
о своих мечтах, попросить о чуде… Но чу-
деса мы можем творить и сами. Отмечать 
праздники в этом году к нам приедут  дети 
со всего Крыма и из Севастополя».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

В 2017 году национальный исследова-
тельский технологический университет 
«МИСиС» стал тематическим партнером 
«Артека». Вуз реализует в детском центре 
программу «Новые материалы и новые 
технологии: школа инженерных решений, 
или как сделать открытие?». Чтобы вы-
явить детей с талантом к инженерным спе-
циальностям, предложить им поддержку 
и сопровождение, впервые в «Артеке» 
проводится олимпиада «МИСиС зажигает 
звезды». 

«Артек» играет важную роль в развитии 
олимпиадного движения в стране, – гово-
рит Елена Бушмина, заместитель дирек-
тора центра довузовской подготовки и ор-
ганизации приема НИТУ МИСиС. – Сюда 
приезжают талантливые, целеустремлен-
ные дети из разных уголков России. В от-
даленном поселке не так просто найти ку-
ратора – преподавателя вуза и получить 
консультацию. А здесь такая возможность 
есть, в том числе в нашей программе. Глав-

ное в этой истории – дать ребенку возмож-
ность посмотреть, его это направление или 
не его, по душе оно ему или нет. Если заин-
тересуется, то потом через дистанционную 
инженерную школу «МИСиС» он сможет 
общаться с педагогом, создавать проекты и 
идти дальше вместе». 

В финальный тур олимпиады прош-
ли самые сильные участники отборочного 
этапа. По словам организаторов, хорошие 
результаты показали ученики постоянного 
контингента школы «Артека». Кроме зада-
ний по физике и химии, математике и ин-
форматике олимпиада МИСиС содержит 
метапредметные задачи. Так, старшекласс-
никам в этом году предложили обдумать 
решения проблемы моногородов, дать ре-
комендации по освоению районов Край-
него Севера и развитию туристического 
кластера страны. Иные вопросы заставят 
задуматься, пожалуй, и взрослого инжене-
ра. Но олимпиадников трудности не сму-
щают – дети им только рады.

 «Этот опыт 
поможет в уче-
бе, – говорит 
Вероника Во-
робьева из 
Гурзуфа. – Я 
хочу подумать, 
сделать что-то 
больше школь-
ной программы. В школе по информатике  
и математике у меня «отлично». А здесь 
есть задания, которые мы на уроках не про-
ходили. Это интересно».

Конечно, участников финального тура 
интересовали не только сложные задачи и 
новые вызовы. Ребята использовали воз-
можность пообщаться.  «Здорово, что нас 
так много, что наши успехи высоко оце-
нивают. Лучшие из лучших оказываются  
в «Артеке»! Это помогает понять: наши 
увлечения важны и востребованы», – го-
ворит артековец Иван Исаченко из Омска.

Как уже было отмечено, победители  

и призеры при поступлении в НИТУ «МИ-
СиС» к сумме баллов по ЕГЭ получат 10 
баллов дополнительно. Кстати, этот резуль-
тат засчитает и ряд других вузов в соответ-
ствии со своим порядком приема.

Что касается сотрудничества детского 
центра и НИТУ «МИСиС», при поддержке 
вуза в артековской школе будет создан ин-
женерный класс для артековцев и учеников 
постоянного контингента. А в рамках до-
полнительного образования предполагает-
ся проведение элективных курсов по про-
ектированию. 

Анна Чудинова

География путешествий артековцев по Крыму продолжает расширяться. Если 
в 2015 году ребятам, приезжающим в Международный детский центр, были 
доступны 13 экскурсионных маршрутов, то сейчас они посещают уже более 
30 туристических объектов по всему полуострову. 13-я смена не исключение. 
На этот раз ребята отправились в центральную часть полуострова – живопис-
ную долину реки Карасу. Здесь, в Белогорском районе, расположился парк 
«Тайган» – крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных.

Артековцы путешествуют  
по новым крымским маршрутам

Деду Морозу предложили создать в «Артеке» Южную резиденцию

18 ноября артековцы поздравили Деда Мороза с днем рождения. Они  
отправили ему в Великий Устюг подарок – книгу, которую составили из сво-
их писем. В ней ребята рассказали о своей артековской жизни и попросили 
Деда Мороза приезжать гостить в Международный детский центр «Артек», 
чтобы дети со всей России могли увидеть его, а дети из других стран могли 
бы таким образом познакомиться с русскими традициями.

В «Артеке» впервые прошла инженерная олимпиада «МИСиС зажигает звезды». 19 ноября 
в финальном этапе участвовали 300 артековцев, 40 школьников Крыма и Севастополя и 33 
ученика постоянного контингента школы «Артека». Победители и призеры интеллектуаль-
ного состязания при поступлении в НИТУ «МИСиС» получат к сумме баллов по ЕГЭ еще 10 
дополнительных баллов. Кроме того, смогут без отборочного этапа участвовать в олимпиаде 
«Звезда», победа в которой дает право на льготы при поступлении в любой вуз страны. 

Олимпиада в «Артеке» объединила инженерные таланты со всей страны
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Интервью

– Левон Аветисович, строительные ра-
боты на объектах детского центра порой 
требуют удаления тех или иных расте-
ний. Каким образом осуществляется такое  
удаление?

– Ни одно дерево не удаляется без эко-
логического обследования и соответству-
ющего акта, утвержденного в Министер-
стве экологии или в г. Ялта в зависимости 
от режима землевладения. В качестве ком-
пенсационного озеленения, согласно зако-
ну, на территории детского центра будут 
высажены растения с коэффициентом 1,2. 
Все виды работ осуществляются в соответ-
ствии с федеральным законом «Об охране 
окружающей среды», законом Республики 
Крым «О растительном мире», администра-
тивными регламентами Министерства эко-
логии и природных ресурсов Республики 
Крым».

– Строительство многих объектов за-
вершилось, и на них начались работы по 
компенсационному озеленению. Какой 
объем таких работ, где они проводятся?

– Территория вокруг КНС в детском 
лагере «Морской» – это самый первый 
объект, на котором проводятся работы по 
данной программе. До конца года будут 
высажены еще около 500 растений вдоль 
теплосети, идущей от котельной №3 вдоль 
многих лагерей. Кроме деревьев, в рамках 
компенсационного озеленения вокруг спор-
тивного комплекса и на склоне у детского 
лагеря «Янтарный» будет устроено еще око-
ло 10000 кв.м газона методом одерновки. 
И это только начало той огромной работы, 
которая продолжится по мере сдачи новых 
объектов.

– Как определяется ассортимент рас-
тений, которые высаживаются в рамках 
компенсационного озеленения?

– Все разрешения на удаление суще-
ствующих растений были согласованы  
в Министерстве экологии. И ассортимент 
при посадке утверждает Министерство эко-
логии. На трех вышеперечисленных объ-
ектах идет компенсация ассортимента по 
видам. Удалили кипарисы – сажают кипари-
сы,  лавры – сажают лавры. Правда, такой 
подход нас не всегда устраивает, поэтому 
мы хотим, чтобы нам разрешили изменять 
ассортимент, что позволит высаживать те 
виды, которые нужны в рамках общей кон-
цепции  развития территории МДЦ. Уже 
готовится запрос на получение такого раз-
решения в Минэкологии.   

– Кто определяет места посадок деревьев? 
– На самом деле, здесь есть проблема, 

и заключается она в том, что в «Артеке» 
не так много свободных площадей. Не-
просто найти место, куда сажать деревья 
даже в рамках компенсационного озеле-
нения. Например, коммуникации проходят  
в основном не по культурным посадкам, а по 
самосеву, который за 25-30 лет превратился 
в мощные деревья. Если мы их удаляем, что-
бы проложить ту или иную коммуникацию, 
то по компенсационному озеленению долж-
ны за десять удаленных деревьев посадить 
двенадцать. На саму коммуникацию сажать 
нельзя, а рядом тоже места нет. Наша за-
дача – проредить порослевые насаждения, 
которые уже в силу возраста превращаются  
в леса. Места посадок определяются  в рам-
ках общей концепции.

– Считается, что вырубка деревьев – 
это всегда плохо. Так ли это?

– Так думают многие. Но это не 
так. Например, растет взрослая сосна,  
а под ней поднимается подлесок из ли-
ственных растений, который своими кор-
нями сокращает площадь питания дерева. 
С точки зрения специалистов и просто ло-
гики, надо убрать молодое дерево и дать 
возможность дальше расти и развиваться 
взрослой сосне, которая сама по себе не-
сет культурную ценность. А молодые ли-
ственные растения всегда более сильные 
и агрессивные… К сожалению, многие не 
понимают биологию древесных растений  
и важность ухода за ними. 

– Много еще зарослей предстоит рас-
чистить?

– Таких мест еще достаточно. Всю 
территорию детского центра мы должны 
окультурить и адаптировать, исходя из со-
временных экологических требований. Тог-
да парк будет красивый, а не  представлять 
собой запущенный и дикий лес. Когда-то 
на территории «Артека» были  прекрасные 
усадьбы, все были ухожены. Многие древес-
ные композиции сохранились и  «читаются» 
до сих пор благодаря старовозрастным на-
саждениям. Но для того, чтобы подчеркнуть 
такие композиции, надо расчистить около 
них пространство, предварительно обсле-
довав существующие насаждения. В начале 
2017 года мы расчищали заросли самосева 
около Русской поляны и нашли там беседку. 
А когда проводили работы в парке Гартвиса 
вдоль реки Артек, то обнаружили в зарослях 
старинную лестницу... 

– Наверняка, большая работа предсто-
ит и у скрепа Березиных?

– Пока мы не приступили к работам на 
этой территории, сейчас идет обследование 
и поиск проектных решений. Если у дворца 
«Суук-Су» и набережной «Лазурного» ста-
рые посадки еще «читаются», то у склепа 
Березиных выросли целые заросли. Дан-
ный участок – парк-памятник, и к удалению 
каждого дерева и кустарника нужно под-
ходить взвешенно. Далее провести компен-
сационное озеленение. Привести в порядок 
и расчистить от самосева данный  участок 
будет непросто.

– В «Артеке» уже много появилось кра-
сивых зеленых уголков, которые радуют де-
тей и взрослых. Просто на глазах за этот год 
преобразилась Аллея героев-артековцев…

– Обустройством этой территории зани-
малась подрядная организация – компания 
«Фаворит». Проект разработал Анатолий 
Анатольевич Анненков, а они его реали-
зовали. В настоящее время данный объект 
находится на гарантийном обслуживании. 
Правда, у нас уже есть идеи что-то преоб-
разовать и поменять, чтобы усилить деко-
ративный эффект. Особенности создания 
композиций из зеленых насаждений  заклю-
чаются в том, что они постоянно меняются 
в объеме из-за роста растений. Для того, 
чтобы получить быстрый декоративный 
эффект, вначале растения сажают по уплот-
ненной схеме, но со временем, когда они 
вырастают и начинают друг другу мешать, 
их приходится разреживать. В озеленении  
это постоянный процесс, который вызван 
динамикой развития растений. 

– Преобразился и склон вдоль моря. 
А сколько было сказано негативных слов, 
когда проводилась обрезка тамариксов на 
этой территории… 

– Тамарикс может быть крупным рас-
тением, но в озеленении он более при-
влекателен как кустарник, поэтому ему 
надо периодически делать санитарную или 
формовочную обрезку. Огромные стволы 
тамарикса за последние 20 лет разрослись  
и превратились в неопрятные разваливши-
еся и неэстетичные деревья. Мы провели 
омолаживающую обрезку: из пней стали 
расти порослевые побеги, далее они фор-
мируются в виде шаров – это уже топиар-

ное искусство (искусство формовочной 
стрижки растений). Следует отметить, 
что прореживание и омолаживание дает 
вторую жизнь кустарникам, таковы их био-
логические особенности. Например, лавр, 
превратившись в дерево, не эстетичен, но  
в виде кустарника после омоложения он 
может очень долго жить. Или другой при-
мер: бордюр из барбариса около столовой 
«Лазурного». Недавно здесь были огромные 
развалившиеся кусты, которые  не держали 
свою форму от старости. Мы их «посадили  
на пень», и сейчас от старой корневой си-
стемы растут новые побеги и формируется 
молодой кустарник, который красиво смо-
трится.

– Много сил отдается  на поддержание 
уже созданной красоты?

– Красивая и ухоженная территория – 
это огромный труд большого коллектива. 
Все старовозрастные растения, которых  
у нас много, требуют к себе особого внима-
ния и ухода. За каждым парком закреплены 
бригады, они ведут работы по сохранению 
редких видов деревьев, среди которых бо-
лотные кипарисы в парке Гартвиса, сек-
войядендрон гигантский в парке «Горно-
го», метасеквойя в «Прибрежном»... Такие 
редкие растения требуют особого ухода,  
и мы стараемся поддерживать и подкарм-
ливать их корневые системы почвосмесями 
и минеральными удобрениями, постоянно 
проводим санитарную  обрезку крон. У нас 
около ста сотрудников – рабочие, масте-
ра зеленого хозяйства и садово-паркового 
строительства. С увеличением окультурен-
ных пространств увеличивается объем ра-
бот по уходу за древесными и цветочными 
композициями, а значит, появляется до-
полнительная потребность в специалистах. 
Как только мы приводим в порядок участок 
или склон, они сразу требуют к себе внима-
ния и ухода, иначе быстро потеряют свой 
декоративный вид. В этом году  в «Артеке» 
только новых газонов из дернины добави-
лось около 30000 кв. м. почти к такому же 
количеству газонов из естественного траво-
стоя, значит, объем работ по уходу за ними 
удвоится. Несмотря на то, что много сделано, 
это только треть тех объемов, которые нам 
предстоит освоить.

Ольга Похольчук

В «Артеке» идут работы по компенсационному озеленению ландшафтных 
территорий, на которых завершились строительные работы. Силами  
подрядных организаций и детского центра уже  устроено 30 000 кв.м. 
 газонов методом одерновки и высажено более двухсот деревьев и кустар-
ников. Посадки деревьев и кустарников в рамках программы компенса-
ционного озеленения в районе канализационно-насосной станции (КНС) 
провела подрядная организация СМУ-303 – здесь высажено двадцать  
три пирамидальных кипариса,  четыре лавровишни,  пять лавров благо-
родных и две жимолости. О начале огромной работы по компенсационно-
му озеленению территории детского центра рассказывает Левон Леонов, 
главный инженер управления по содержанию и развитию рекреационного 
ландшафта территории.

Идут работы по компенсационному озеленению

материалы, обличающие преступления фа-
шизма, с момента оккупации Чехии в 1939 
году: «Он подготовил несколько юриди-
ческих установлений для Нюрнбергского 
процесса, по их образцам до сих пор рабо-
тают международные суды. Помните, что 
всегда надо биться за правду и свободу.  
И только так можно победить зло».

Директор Международного детского 
центра «Артек» Алексей Каспржак подчер-
кнул важность подобных мероприятий для 

изучения истории: «Наши дети очень мало 
знают о войне и о цене победы. Нет лучше-
го способа понять историю, чем «прожить» 
ее, пропустить через себя.  Например, вече-
ром накануне в «Артеке» прошла линейка, 
на которой выступил наш сотрудник Ана-
толий Анатольевич Анненков, попавший 
в «Артек» в первый год после войны. Из-
учение фактов и архивных данных позво-
ляет преодолеть некорректные трактовки, 
которые базируются на недостаточном 
знании предмета. Дети должны знать исто-

рию своей страны, понимать, какие уроки 
следует извлекать из сложных периодов и, 
безусловно, гордиться нашими победами».

Выступая в ходе дискуссии по итогам 
конференции, артековка из Ставрополь-
ского края Кристина Касьянова расска-
зала, что накануне ребята посмотрели 
документальный фильм Михаила Ромма 
«Обыкновенный фашизм», и он произвел на 
них сильное впечатление: «Мы как будто бы 
перенеслись в то время и прочувствовали 
все на себе. Теперь мы понимаем, как важ-
но знать историю!»

По итогам форума была принята ре-
золюция, призывающая активизировать 

усилия органов государственной власти 
Российской Федерации, общественных 
институтов, научных и образовательных 
организаций, направленные на повыше-
ние авторитета международного права  
и международных организаций, использо-
вать потенциал образовательных программ  
в целях формирования исторической памя-
ти о роли СССР во Второй мировой войне. 
Также в резолюции указывается на недопу-
щение пропаганды нацизма в российском 
и международном информационном про-
странстве.

Пресс-служба  
МДЦ «Артек»

 В «Артеке» состоялся «Суд истории» – реконструкция  
 Нюрнбергского процесса 

Начало на стр. 1
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 • Досуг для юных гурзуфчан

Новости Гурзуфа

В конкурсе приняли участие девяносто пять чтецов  
школы МДЦ «Артек» с 1-го по 11-ый классы. 

Сорок школьников стали призерами и по-

бедителями. Двадцать шесть из них допуще-
ны к участию в интернет-голосовании. Победи-
тели интернет-голосования конкурса «Читающая 
школа» будут награждены артековскими медалями  
«За достижения в искусстве» l степени.

Своими впечатлениями от конкурса поделились его 
участники.

Татьяна Шишадская, ученица 11 класса: «В этом 
году мы читали стихи Марины Цветаевой. Участие  
в этом конкурсе – это шанс повысить навык вырази-
тельного чтения, развить творческие способности. От-
дельным опытом для меня стало выступление перед 
аудиторией, а затем работа перед камерой. Я благодар-
на своей школе за проведение такого конкурса. Желаю  
«Читающей школе» развития и за рамками школ  
Крыма».

Наталья Мартынова, ученица 9 класса: «Конкурс по-
мог мне познакомиться с творчеством Марины Ивановны 
Цветаевой. Читая отрывок из стихотворения «Ici-Haut» 
(франц. «Здесь - в поднебесье»), я постаралась понять, 
прочувствовать, пережить чувства, которые были у нее на  
душе, когда умер русский поэт Максимилиан Алексан-
дрович Волошин». 

Интернет-голосование за тех ребят,  кто  понравился 
больше всего и тронул душу своим замечательным чте-
нием, состоялось в группе «ВКонтакте» с 23 ноября по  
30 ноября.

Алена Пузырь,  
педагог-организатор школы  

МДЦ «Артек»

По словам Николая Коштарева, отряд 
«Овод» – это находка для Гурзуфа. «Позади 
сорок лет работы с ребятами. Той работы, 
которая дает реальные результаты. Порой 
даже там, где вкладываются огромные день-
ги, этого нет. А у нас есть! И этим я горжусь, 
– говорит Николай Владимирович. – О том, 
что свою жизнь посвятил именно этой рабо-
те, я ничуть не жалею. И пока у меня хватит 
сил, энергии, я буду заниматься с детьми.  
Я очень хочу из юных гурзуфчан воспитать 
патриотов: не тех, которые просто говорят, 
а тех, кто реально делает».

В отряде «Овод» ребят развивают все-
сторонне: занимаются с ними военным де-
лом, туризмом, приобщают к творчеству  
и труду. Все свои навыки юные оводцы по-
старались продемонстрировать многочис-
ленным гостям на юбилейном концерте.

«Дети, которые выходят от нас, многое 
умеют, – рассказывает Николай Владими-
рович. –Даже школа не всегда даст то, что 
даем мы. За сорок лет через «Овод» прошло 
более пяти тысяч гурзуфчан. Наш отряд 
был создан для того, чтобы оторвать ребят 
от неблагоприятного влияния улицы. И нам 
это удается. Мы предлагаем им конкретное 
дело, которое они могут выбирать. И ребе-
нок в любом случае в чем-то себя находит. 
А когда он себя находит, ему уже некогда 
другим заниматься».

Рассказывая о работе отряда «Овод», 
Николай Владимирович вспомнил и тесное 
сотрудничество с «Артеком». «Приходили 
всем отрядом в гости к артековцам, даже 
совместные мероприятия проводили: и 
на Русской поляне, и в детских лагерях», –  
сказал он.

Николай Владимирович старается при-
вивать самое лучшее детям, многим помог 

даже в выборе профессии: «Я испытываю 
гордость за то, что свою жизнь посвятил ре-
бятам, и сегодня они, уже став взрослыми, 
собрались в этом зале».

Среди тех, кто пришел поздравить свой 
любимый отряд, заместитель генерального 
директора Главного военно-строительного  
управления №12 Министерства обороны 
РФ, генерал-майор армии Игорь Сафонов. 
Обращаясь к своим землякам, он сказал:  
«Я счастлив, что имею честь поздравить 
всех вас и мой отряд со знаменательной 
датой. Для Гурзуфа это знаковое событие, 
потому что настоящая история начинается 
здесь, в отряде «Овод». В Гурзуфе, пожалуй, 
нет таких событий, которые так массово  
и регулярно празднуются. Я хочу сказать 
слова благодарности Николаю Владимиро-
вичу за то, что на решение выбрать карьеру 
военного повлиял именно «Овод», где я смог 
освоить азы такой сложной и почетной про-
фессии – Родину защищать».

Еще один гурзуфчанин Александр  
Демидов написал о своем отряде и его ру-
ководителе песню и подарил ее всем во вре-
мя праздника. «В отряде был 20 лет назад, – 
говорит Александр. – Вспоминаю это время 
с большой благодарностью его руководи-
телю. Занятия в «Оводе» в течение пяти лет 
оградили меня и других ребят от безделья  
и всяких нехороших дел. У нас практически не 
было свободного времени. Мы всегда были 
заняты – это были походы, игры, мы марши-
ровали, учили устав… Это особенно приго-
дилось  в жизни тем ребятам, кто пошел на 
службу в армию. В отряде мы учились дис-
циплине и физически развивали себя. Я не 
представляю Гурзуф без «Овода». Это заме-
чательное дело, которое должно всегда жить  
в нашем любимом поселке».

С благодарностью вспомнили заня-
тия в отряде «Овод» Иван Шацкий и Гера  
Бушков – они решили подарить военно-
патриотическому отряду пневматическую 
винтовку, которая, по их словам, поможет 
ребятам в отработке навыков стрельбы. 

Поздравили юбиляра и председате-
ли ветеранских организаций Станислав  
Шаульский (пос. Гурзуф) и  Юрий Ки-
риллов (г. Ялта). «Это очень торже-
ственный и ценный праздник, – сказал 
Станислав Шаульский. – Здесь дети ста-
новятся настоящими патриотами и вы-
растают защитниками Родины. Они про-
должат эстафету ветеранов, которые  
в тяжелых боях и в труде отвоевали мирное 
небо над землей и то счастье, которое дано 
сегодня им».

По словам педагога-организатора Гур-
зуфской школы Оксаны Художиной, имен-
но юные оводцы являются теми ребятами, 
на которых при проведении мероприятий 
можно всегда положиться. «Мы этих уче-
ников очень любим и ценим, потому что 
они – наша палочка-выручалочка. Наши 
оводцы и Николай Владимирович проводят 
прекрасные мероприятия: вахты памяти, 
торжественные линейки, «Свеча скорби», – 
сказала она и пожелала участникам отряда 
вырасти мужественными и с гордостью не-
сти звание «оводцев».

Среди многочисленных наград, кото-
рые в этот юбилейный вечер были вручены 
Николаю Коштареву – медаль «100 лет со-
ветской милиции», грамота от Крымского 

отделения союза десантников за личный 
вклад  в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, диплом Форума 
«Общественное признание», учрежденного 
Национальной ассоциацией объединений 
офицеров запаса и Академией наук РФ.

Отметили в этот праздничный вечер  
и воспитанников патриотического отряда. 
Свидетельства от Национальной ассоциа-
ции объединений офицеров запаса за под-
писью маршала Советского Союза Дмитрия 
Язова и народного артиста СССР Василия 
Ланового за верность традициям старших 
поколений вручены Станиславе Лапусти-
ной, Илье Соколу,  Егору Шульге. 

Председатель Российского Союза вете-
ранов Афганистана и руководитель Ялтин-
ского отделения Союза десантников Крыма 
Валерий Волынец за отличную военную 
подготовку и умение руководить отрядом 
во время выступления перед десантниками 
вручил награду от Союза десантников Крыма 
Егору Шульге. «Сегодня мне вспомнилось, 
как мы толпились в маленькой комнате на  
ул. Ленинградской, забитой детьми, – поде-
лился Валерий. – В 9 вечера родители под-
ходили к инспекции и спрашивали: «Что вы 
здесь делаете?»  А в ответ: «Стоим в очереди, 
чтобы  записаться в «Овод». От этого и сейчас 
становится светло на душе. Я в 13 лет пришел  
в «Овод». Сейчас мне 53 года. И я точно 
знаю: главное, чему учит «Овод»,– это пи-
сать слово «Родина» с большой буквы».

Ольга Похольчук

18 ноября военно-патриотический отряд «Овод» отпраздновал  
40-летие. За это время более пяти тысяч ребят прошли через отряд,  
а значит, практически все жители Гурзуфа имеют отношение к этому празд-
нику. Желающих поздравить юбиляра едва вместил большой зал клуба 
санатория «Гурзуфский». Со сцены звучали теплые слова в адрес юных 
оводцев и их руководителя, майора милиции Николая Коштарева, который 
стоял у истоков создания отряда и возглавляет  его с 1977 года. Сотрудники  
«Артека» поздравляют с юбилейной датой Николая Владимировича и всех 
гурзуфчан, причастных к этому событию.

Главное, чему учит «Овод», – это писать слово  
«Родина» с большой буквы

 • Конкурс  • Инфраструктура

Ежегодный конкурс «Читающая школа» 
вновь радует новыми талантами! В этом году 
тема конкурса – творчество поэтов-юбиляров 
2017 года М.И. Цветаевой (125 лет со дня рож-
дения) и С.Я. Маршака (130 лет со дня рожде-
ния). I и II этапы прошли в рамках Междуна-
родного месячника школьных библиотек. Артековский детский сад № 11, расположенный по 

ул. Артековская, 9,  продолжает радовать своих 
маленьких воспитанников.  Недавно в здании обно-
вили окна.

Юные чтецы участвуют в конкурсе



Как рассказала Марина Николаевна  
Забродская, к Дому творчества им. Ко-
ровина Лина Георгиевна Вислобокова 
имеет непосредственное отношение. Зда-
ние столовой Дома творчества построено  
в 1965 году по ее проекту, за который она 
была награждена дипломом 1 степени на  
Республиканском конкурсе на лучший жи-
лой и государственный дом. Кроме этого, 
именно 22 ноября Лине Георгиевне ис-
полнилось 90 лет. «Проводя  мероприятия, 
посвященные творчеству Константина Ко-
ровина, мы стараемся найти что-то необыч-
ное и интересное. И сегодня представлены 
работы людей, которые горячо любили 
творчество Коровина. Несмотря на архитек-
турную специализацию, они известны и как 
художники, чьи работы не только прекрас-
ны, но и интересны с исторической точки 
зрения. А еще мне очень хотелось в юбилей 
сделать подарок такому замечательному че-
ловеку, как Лина Георгиевна».

Лина Вислобокова вместе со своим му-
жем Владимиром Стемпинским поселилась 
в Ялте в 1951 году. Школа №2, санаторий 
«Парус» и многие другие здания города по-
строены по их проектам. Несмотря на свой 
возраст, Лина Георгиевна продолжает рабо-
тать. Коллекции ее работ, а также ее мужа 
и дяди, хранятся в музеях Гурзуфа, Алушты, 
Алупки, в Художественном музее и научной 
библиотеке  им. Х. Стевена г. Симферополя.

В этот день собрались и те, кто восхи-
щается творчеством этой династии архи-
текторов, и гурзуфчане, которые имеют от-

ношение к Дому творчества им. Коровина. 
Среди представленных работ – графические  
и акварельные этюды старых улочек Ялты, 
морские пейзажи и натюрморты, пронизан-
ные поэтическим, светлым настроением. 
Здесь же  альбомы с репродукциями и буклеты  
с графикой и живописью. Один из альбомов 
посвящен старому Гурзуфу, который так 
бесконечно дорог всем гурзуфчанам, мечта-
ющим о сохранности тихих и уютных улочек 
своего поселка. 

 «Я столько езжу по материковой ча-
сти России, и в какой бы музей  ни пришла, 
везде меня встречает Гурзуф, – говорит  
Марина Забродская. – Даже в кабинете  
у директора Ярославского Художественно-
го музея видела две картины Верещагина  
с Аю-Дагом и Гурзуфом. Это трогает до 
слез – как же любят наш поселок! И очень 
отрадно, что Лина Георгиевна вместе со 
своим мужем Владимиром Стемпин-
ским  посвятила Гурзуфу часть своей души  
и творчества».

Говоря о значении таких выставок  
и приобщении юных гурзуфчан к художе-
ственному искусству, Марина Николаевна 
отметила, что с  1947 года, когда Дом твор-
чества Коровина был открыт, здесь вплоть 
до 80-х годов два раза в год проходили 
выставки художников. «К сожалению, сей-
час эта традиция утрачена. Ее непременно 
надо возобновлять. У нас есть три школы, 
несколько детских садов! Важно знакомить  
и гурзуфских детей, и детей, приезжающих  
в «Артек», с творчеством Коровина, совре-

менных художников. Так они будут влю-
бляться в Крым, в нашу землю. Я надеюсь, 
что благодаря таким подвижникам, как член 
Союза краеведов России, автор книг о Гур-
зуфе Наталья Макарухина, нашим экскурсо-
водам, краеведам, дети  узнают  как можно 
больше о Гурзуфе и Крыме». 

О том, что такие встречи просто необ-
ходимы жителям Гурзуфа, говорит и Ната-
лия Макарухина. «Мы приехали в Гурзуф 
в  1952 году, здесь я пошла в первый класс. 
Все мои школьные годы прошли под знаком 
двух выставок, которые проходили  в Доме 
творчества им. Коровина 1 мая и 7 ноября. 
Художники устраивали здесь свои отчет-
ные выставки. И жители, и гости Гурзуфа 
были первыми зрителями представленных 
картин. Посещение этих выставок  – самое  
яркое мое детское воспоминание. Я наде-
юсь, что Дом творчества им. Коровина вер-
нет свой прежний статус, и сюда вновь бу-
дут приезжать  художники из разных стран, 
как в 1960-80-е годы. Я считаю, что такие 
выставки, как сегодняшняя, надо показы-
вать всем жителям Гурзуфа».

Приехавшая на  выставку из Кореиза би-
блиотекарь Инна Смирно рассказала, что 
для их небольшой библиотеки Лина Висло-
бокова  стала ангелом-хранителем. «Благо-
даря ее помощи – и словом, и делом – у нас 
в поселке проходят встречи с известными 
искусствоведами, архитекторами, автора-
ми книг. Мы устраивали для наших жителей  
персональные выставки Лины Георгиевны. 
Эти мероприятия всегда сопровождались 
позитивными эмоциями. Очень рада, что  
с этими работами могут познакомиться  
и жители Гурзуфа», – добавила она.

Марина Забродская выражает благо-
дарность за помощь в организации вы-
ставки «Триединство счастья» директору 
КЛХМЗ Александру Титаренко, заведую-
щему отделом музея им. Пушкина Артему 
Малышеву, а также лауреату международ-
ных конкурсов, лауреату конкурса имени 
Рахманинова  Сергею Коржавину  за пре-
красное исполнение во время мероприятия  
произведений  Рахманинова, Чайковского, 
Шопена.

Ольга Похольчук

Теперь в киноклубе проходят сеансы 
три раза в неделю. Каждый сеанс новый ад-
министратор киноклуба, режиссер Мария 
Вихрова старается обогатить, рассказав 
перед фильмом его историю, историю его 
создателей и произведений, вдохновивших 
на фильм.

Мария видит свою цель в работе с деть-
ми, чтобы они выросли не всеядными в куль-
турном и визуальном плане: «В «Артеке»  
я спокойна за вкусы детей, им показывают 
хорошее кино, у них проходит кинофести-
валь. Мне хочется также дарить необычное 
кино детям всего Гурзуфа. Сеансы с деть-
ми и подростками – это скорее кино-за-
нятия: мы учимся понимать и чувствовать 
кино, общаться на темы, которые тот или 
иной фильм поднимает. А сеансы со взрос-
лой аудиторией – это просто удовольствие 
от хорошего, качественного, умного кино, 
которым я хочу поделиться с жителями  
и гостями нашего поселка». 

По словам Марии, в киноклубе уже 
происходят настоящие чудеса и мистиче-
ские совпадения: «Недавно мы показыва-
ли польский фильм, где снималась фран-

цузская актриса и балерина Ирен Жакоб.  
И вдруг я совершенно случайно узнаю, что 
наш родной и любимый Эльдар Рязанов 
тоже снимал эту актрису, – рассказывает 
Мария Вихрова. – Это драматичный, очень 
необычный и неизвестный фильм «Пред-
сказание». И вот я уже готовлю афишу  
о том, что покажем в субботу неизвест-
ный фильм Эльдара Рязанова, и узнаю, 
что дата сеанса – это день рождения Эль-
дара Александровича. И получается, что  
в киноклубе мы устраиваем вечер памяти 
великого режиссера, аплодируя фильму, 
который, к сожалению, не известен широ-
кой аудитории».

Справка: В Гурзуфском доме культуры 
сеансы киноклуба проходят в понедель-
ник в 17:00 – детское кино для малышей 
от 4-х лет; в субботу в 17:00 – кино для 
подростков; в субботу в 19:00 – филь-
мы для взрослой аудитории. Расписание 
можно узнать на сайте «Мой Гурзуф», 
на стендах поселка, или по телефону  
+7 978 97 260 48. Вход свободный.

Елизавета Кваснюк

Человек, хотя бы один раз побывавший в «Артеке», – это счастливый человек. А я счаст-
лива вдвойне, потому что побывала в «Артеке» два раза: в августе-сентябре 1971 года в ла-
гере «Горный» (дружина «Янтарная», 7-й отряд) и в 1972 году в лагере «Прибрежный» (дру-
жина «Речная», отряд 1-й). Для меня время, проведенное в «Артеке» – одно из самых ярких 
и незабываемых не только в годы детства и юности, но и, как сейчас понимаю, всей моей 
жизни. Все те события, которые происходили с нами «Артеке», наложили отпечаток на всю 
дальнейшую мою жизнь: отношение к учебе, труду, Родине. «Артек» во многом мне помог 
сформироваться как человеку с активной жизненной позицией и даже повлиял  на выбор 
профессии.  Через 45 лет я снова счастлива, потому что получила возможность побывать  
в незабываемом «Артеке». 12 октября 2017 года я смогла пройти по аллеям и дорожкам 

«Артека», взглянуть на Адалары со стороны Аю-Дага. За сегодняшний «Артек» я сильно по-
радовалась, встретила там совершенно замечательных ребят, у меня была возможность не-
много с ними пообщаться. Я им говорила, что я «старый артековец», и они с удовольствием 
отвечали на мои вопросы. Проводили к плакучей иве возле нового корпуса «Янтарный».

Дорогие руководители «Артека»! Огромное спасибо за предоставленную возмож-
ность взглянуть на дорогие моему сердцу места, пройти по заветным пионерским тро-
пиночкам! Спасибо за то, что «Артек» возрождается, что вы создаете для детей мир но-
вого, светлого и прекрасного! «Артек» – это лучшее в мире место для всех детей. Сейчас  
я мечтаю о том, что, может быть, кто-нибудь из моих внуков побывает в «Артеке».

Татьяна Захарова (ныне Мясникова) г. Тюмень
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Традиции

22 ноября, в канун 156-й годовщины со дня рождения Константина Коро-
вина,  в Доме-музее имени Пушкина состоялась  выставка под названием 
«Триединство счастья». В экспозиции  были представлены художествен-
но-графические работы ялтинских архитекторов Лины Вислобоковой, ее 
мужа Владимира Стемпинского и дяди – московского архитектора Василия 
Змиевского. Организатором и идейным вдохновителем мероприятия стала 
Марина Забродская, член правления благотворительного фонда содействия 
сохранению культурного наследия имени К.А. Коровина «Спасем вместе», 
которая рассказала о жизни и творчестве этих замечательных людей.

В Гурзуфе прошла выставка, посвященная творчеству Коровина

В Гурзуфский дом культуры вернулось Кино

Несколько лет кинозал Гурзуфского дома культуры пустовал без сеансов, 
но летом этого года для гурзуфчан снова открылись двери в кино на боль-
шом экране. Киноклассика, фестивальное кино, арт-хаус или произведения 
Голливуда – во вновь открывшемся киноклубе все это можно бесплатно 
посмотреть и обсудить в настоящем кинозале.

 •Культурная жизнь

 •Наша почта



Антонюк Надежда Ивановна, старший повар столовой  
детского лагеря «Лазурный»;

Голикова Ирина Викторовна, ведущий юрисконсульт юри-
дического управления, уполномоченный по правам ребенка  
МДЦ «Артек»;

Ильина Наталия Викторовна,  заместитель руководителя 
управления маркетинга;

Кавизина Кдани Никитична, руководитель управления про-
фессионального развития педагогического персонала;

Карцева Марина Олеговна, педагог-психолог психологиче-
ской службы;

Клевцов Николай Михайлович, водитель автохозяйства;
Князева Зоя Александровна, педагог дополнительного обра-

зования студии детского творчества;
Красиловский Юрий Анатольевич, руководитель детской 

морской флотилии;
Лисицкая Марина Вячеславовна, заместитель директора ла-

геря «Лазурный» по педагогической работе;
Лыскович Зинаида Федоровна, заместитель директора шко-

лы по учебной работе, учитель биологии;
Максименкова Ирина Даниловна, советник директора ФГБОУ 

«МДЦ «Артек» по экономике и финансам;
Мирошниченко Павел Анатольевич, слесарь по обслужива-

нию тепловых сетей;
Муха Юлия Михайловна, заместитель директора лагеря  

«Хрустальный» по педагогической работе;
Останкова Лина Владимировна, ведущий специалист по кон-

тролю качества питания управления организации питания и кон-
троля;

Савченко Владимир Викторович, заместитель директора  
лагеря «Морской» по педагогической работе;

Семенов Андрей Владимирович, региональный управляю-
щий ЗАО «Комбинат дошкольного питания»;

Скорук Игорь Владимирович, начальник отдела пожарной 
безопасности управления обеспечения безопасности жизнедея-
тельности;

Терешков Андрей Вячеславович, старший звукорежиссер 
управления социально-культурной деятельности;

Ходыкин Григорий Викторович, фельдшер отделения скорой 
помощи медико-санитарной части;

Христофоров Андрей Александрович, ведущий инженер по 
содержанию ландшафта территории.

По словам ветеранов, футбольная команда существо-
вала в Международном детском центре с 80-х годов про-
шлого века и выступала с переменным успехом, а в 90-е 
годы движение «заглохло». В 2017 году по инициативе 
Алексея Каспржака «Артек» возрождает футбольный 
клуб. Во всех трех взрослых командах играют сотрудники 
разных подразделений – вожатые, инструкторы по спорту, 
представители дирекции, а также жители Гурзуфа.

22 ноября на домашнем стадионе команда «Артек» 
встретилась с бахчисарайским «Кызылташ 2». Сыграли 
вничью – 3:3. Однако решением контрольно-дисципли-
нарного комитета Крымской федерации футбола команде 
Бахчисарая  присуждено техническое поражение за уча-
стие в матче игрока, не внесенного в рапорт арбитра. Та-
ким образом, по итогам 12-го тура «Артек» укрепил свою 
позицию в турнирной таблице с результатом 30 очков.

«Цель команды – выход в Премьер-лигу. Сейчас мы удач-
но идем во всех играх, футболисты выкладываются на сто 
процентов, – рассказывает руководитель ФК «Артек» Тимур 
Абдурахманов. – До конца первого круга чемпионата оста-
лось одна игра на выезде. В случае нашей победы и пораже-
ния «Гвардейца» мы можем подняться на первое место».

У футболистов высокие цели и в Крымской лиге,  
и на Чемпионате города Ялты. Команда «Артек 2» идет  
в нем очень успешно: пять игр – ни одного поражения. Чем 
обусловлен такой результат?

«В составе «Артек 2» – сотрудники детского центра,  
а также жители Гурзуфа, которые хотят играть. Руковод-
ство «Артека» пошло навстречу, и мы с тренером Вадимом 
Машиным объединили силы, чтобы развивать футбол, 
поддерживать здоровый образ жизни и приобщать к спор-
ту молодежь поселка, – говорит Тимур Абдурахманов. 
– За счет объединения усилий у нас получилось создать-
дружный коллектив, который показывает красивую игру».

По итогам прошедших матчей хорошо себя проявили 
опытный футболист Евгений Бредун, защитник Станислав 
Гудзюкевич и бомбардир Иван Нещадимов. Впрочем, ру-

ководство футбольного клуба высоко оценивает результа-
ты всех игроков, уверяя, что каждая победа – это результат 
командной работы.

Третья команда – «Артек 3» – также участвует в чемпи-
онате города Ялты. На ее счету одна победа. «Футбол – не-
предсказуемая игра. Ребята стараются. Будем исправлять 
ошибки», – говорят тренеры.

Сейчас в клубе работают над привлечением болельщи-
ков. Одна из основных целей – чтобы семьи сотрудников  
и жители Гурзуфа заполняли трибуны стадиона. По словам 
руководства ФК «Артек», это небыстрый процесс, но он 
того стоит: это даст толчок молодежи приходить на стади-
он, болеть за футболистов и самим заниматься популяр-
ным и любимым во всем мире видом спорта.

Анна Чудинова
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События

Футбольный клуб Международного детского 
центра претендует на победу сразу в двух круп-
ных чемпионатах. Команда «Артек» по итогам 
12-го тура занимает вторую строчку в турнир-
ной таблице открытого чемпионата Республики 
Крым среди мужских любительских команд, 
уступая лишь два очка «Гвардейцу». Команда 
«Артек 2», состоящая из сотрудников детского 
центра и гурзуфчан, успешно стартовала в  
Ялтинском городском чемпионате: пять игр – 
пять побед.

Хорошие люди в «Артеке»

По итогам работы в 2017 году на стенде Международ-
ного детского центра «Хорошие люди в «Артеке» пред-
ставлены следующие сотрудники:

«Артек» и Гурзуф показывают красивый, сильный футбол

Строительство нового дома в пос. Гурзуф по ул. Строителей, 11 «Г» для переселения граждан  
с территории Международного детского центра «Артек».  В сентябре здесь можно было видеть 
только первый этаж здания, а спустя два месяца работ  уже возводится пятый этаж!



Судили участников профессионалы своего дела – тре-
неры и инструкторы управления по физической культуре, 
спорту и туризму Международного детского центра «Ар-
тек». Команды соревновались в шести эстафетах, которые 
требовали ловкости, быстроты, а иногда и осторожности. 

«Самым сложным испытанием для нас было удержать 
теннисный шарик на ложечке. Для этого нужна была кон-

центрация, а мы постоянно спешили и роняли его, но в 
итоге собрались и дошли до конца. Все остальные эста-
феты были простыми для нас. Было очень весело, и мы 
получили море позитивных эмоций! Сегодня все семьи, 
команды сплотились. Мы это буквально почувствовали», 
– поделилась впечатлением Татьяна Лепешко. С мужем и 
сыновьями Татьяна  заняла первое место.   

Победителем среди команд структурных подразделе-
ний «Артека» стал детский лагерь «Хрустальный».  

Все команды награждены дипломами и призами. Орга-
низаторы сообщили, что в следующем году веселым стар-
там быть! А число команд непременно приумножится!  

Татьяна Смольянникова

Иванову Галину Павловну, Загаевскую Елену Георгиевну, Одинец Тамару Ивановну, Матренину Антонину Ивановну, Титаренко Николая Михайловича, Филипчука Вик-
тора Васильевича, Яворскуюя Галину Александровну. Уважаемые артековцы, искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории Международного 
детского центра «Артек» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!  
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 • Поздравляем с юбилеем!

 • «Артек» спортивный

 • Анонс  • ГТО возрождается

Спорт

Ученые биологического факультета Москов-
ского университета имени М.В. Ломоносова пред-
ложили «Артеку» восстановить славную традицию 
подготовки садовников и разработали для сотруд-
ников «Артека» специальную учебную программу 
профессиональной переподготовки. Слушатели 
программы в течение года без отрыва от рабочего 
процесса осваивали сложные университетские кур-
сы по физиологии и морфологии растений, гео-
ботанике и систематике растений. Ландшафтное 
строительство, дендрология, почвоведение – вот 
лишь небольшой перечень предметов программы. 
Это событие можно считать значимым не только  
в истории современного «Артека», на территории ко-

торого находятся пять исторических парков XIX века 
площадью 102 га, но и для Южного берега Крыма  
в целом, так как программа подготовки квалифици-
рованных садовников для южных губерний Россий-
ского государства осуществлялась в Никитском бо-
таническом саду с 1824 по 1923 год.

«Школа садовников МГУ в «Артеке» является пер-
вым проектом, посвященным празднованию в мае 
2018 года 225-летней годовщины со дня рождения 
знаменитого ученого-ботаника Николая Андреевича 
Гартвиса. 21-24 мая 2018 года в «Артеке» пройдет 
большой научный фестиваль «Гартвис-225», посвя-
щенный наследию великого ученого, программу ко-
торого разработал биологический факультет МГУ.

Ученикам 1-4 классов школы «Артека», которые  в мае 2017 
года приняли участие в состязаниях Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и сда-
ли нормативы в беге на 30 метров, подтягивании и отжима-
нии, вручены сертификаты с зафиксированными результатами  
и  знаки отличия. Многие ребята получили знаки отличия по почте,  
а 12-ти победителям награды вручила Светлана Журова – олимпийская 
чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, заслуженный мастер 
спорта России, посол ГТО. 

В рамках большой программы сотрудничества с МГУ 9 декабря 2017 года в «Артеке» состоится 
итоговая аттестация садовников, прошедших обучение по программе профессиональной пере-
подготовки «Школа садовников МГУ в «Артеке». Сотрудники «Артека» прошли стажировку  
в одном из старейших ботанических садов России – ботаническом саду Московского универси-
тета «Аптекарский огород».

 4 ноября по всей России отмечали День народного единства. В «Артеке» этот праздник встретили спортивной игрой «Папа, мама, я – спортивная семья». Меропри-
ятие проходит уже третий год подряд и стало традиционным. Организатором выступает профсоюз работников образования МДЦ «Артек». В этом году за звание 
самой активной, веселой и дружной команды боролись пять артековских семей и шесть команд от структурных подразделений «Артека». 

Самые дружные команды «Артека»


