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В центре визита Председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко – оценка выполнения 
Программы развития «Артека». 

Об этом читайте 
на стр. 2

Вместе с Дианой Гурцкой в «Артеке» обсудили 
перспективы социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в системе 
детских лагерей. 

Об этом читайте
на стр. 3

Министр природных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Донской отметил существенную дина-
мику экологического состояния территории 
«Артека».

Подробнее
 на стр. 3 

На рассвете в день объявления войны артеков-
цы почтили память тех, кто  защитил мир от 
фашизма.  

Об этом читайте 
на стр. 5

О новых подходах в оказании медицинских услуг, 
развитии инфраструктуры медицинской служ-
бы детского центра рассказывает главный врач 
«Артека» Олег Парфенов.

Об этом читайте
на стр.  7

15 июня во Дворце «Суук-Су» прошла церемония 
награждения знаками отличия работников в 
честь 92-й годовщины основания «Артека». 

                Подробнее 
на стр. 6

«Артек» посетил Президент РФ Владимир Путин. Глава государства ознакомился с 
результатами реконструкции Международного  детского центра, проводимой с 2014 
года, осмотрел ход строительства лагеря «Солнечный», пообщался с детьми и вместе 
с ними открыл седьмую артековскую смену на сцене нового концертно-эстрадного 
комплекса «Артек-Арена».

Визит начался с Дворцовой площади, 
на которой Владимир Путин ознакомился  
с большим макетом «Артека», где представ-
лен обновленный «Артек» с реконструиро-
ванными детскими лагерями и сооруже-
ниями образовательной инфраструктуры,  
а также со строящимися и запланированны-
ми объектами, которые намечается возвести  
в 2017 и 2018 годах и в дальнейшей пер-
спективе. В ходе визита Президента РФ 
сопровождали Вице-премьер РФ Ольга 
Голодец, Советник Президента РФ Андрей 
Фурсенко, Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, директор МДЦ «Артек» Алексей 
Каспржак.

Руководитель детского центра Алек-
сей Каспржак рассказал Главе государ-
ства о работах по восстановлению ла-
геря за прошедшие три года, а также  

о планах по развитию комплекса, в резуль-
тате которого «Артек» сможет  принимать 
одновременно до 10 тысяч детей (в на-
стоящее время за одну смену лагерь при-
нимает порядка 3,5 тысяч детей). В беседе  
с Президентом РФ Алексей Анатольевич 
отметил, что в «Артек» приезжают дети 
не только из России, но и из других стран,  
в том числе из США, Украины, Сирии, стран  
Европы.

Затем Владимир Путин побывал в сто-
ловой «Янтарного», где вместе с детьми 
поздравил артековца, у которого в этот 
день был день рождения, и попробовал 
блины, приготовленные по фирменному 
рецепту. Также он осмотрел многофунк-
циональный спортивный зал во Двор-
це спорта в комплексе лагерей «Горный» 
и условия проживания детей в корпусе  

«Тополь» лагеря «Лесной».  В новой мастер-
ской народных промыслов «Жар-птица» 
Владимиру Путину дети подарили распи-
санную хохломскую игрушку. Со смотровой 
площадки «Лазурного» Президент познако-
мился с ходом  строительства нового детско-
го лагеря «Солнечный» на 1000 мест.

Общение Президента РФ с деть-
ми прошло на «Русской поляне» парка 
комплекса «Горный». На встречу с Вла-
димиром Путиным собрались пред-
ставители девяти детских лагерей  
«Артека», которые в настоящее время от-
дыхают в детском центре. Глава государства 
поинтересовался у ребят, что им больше все-
го понравилось в «Артеке», который имеет 
давнюю и большую историю.

Несмотря на то, что дети всего несколько 
дней назад приехали в «Артек», они были полны 

впечатлений и рассказали Владимиру Путину  
о самых ярких моментах смены – инте-
ресных программах, заботливых вожатых,  
а также о том, что для каждого из них путевка  
в «Артек» – это долгожданная награда за их 
многочисленные заслуги.

Грамотный Кирилл из Симферополя 
рассказал Владимиру Владимировичу о сво-
ем увлечении тхеквондо. Глава государства 
поинтересовался, как далеко простираются 
амбиции юного спортсмена и каких резуль-
татов он хотел бы добиться в ближайшее 
время, а также сказал Кириллу: «Желаю  
тебе успеха. Надеюсь, ты не будешь приме-
нять свои знания там, где не положено». На 
что Кирилл ответил, что, имея черный пояс, 
хотел бы стать чемпионом мира.

На фото: Встреча с детьми в парке «Горного»

Продолжение на стр. 2

Президент России Владимир Путин 
посетил «Артек»

92-й День рождения «Артека» фактически стал первым  после 
окончания основного этапа реконструкции. «Артек» – это мас-
штабный проект в Крыму после 2014 года, который  дал конкрет-
ный результат, выраженный в количестве детей, – артековцами  
за эти три года  стали почти 70 тысяч ребят. В июньскую смену в 
детском центре день рождения  «Артека» отпраздновали более 3 
300 детей из России и 34 стран.

«Артек» встретил  
свой 92-й День  
рождения

 • «Артек» принимает гостей



Началом визита Валентины Матви-
енко совместно с министром образования 
и науки РФ Ольгой Васильевой, Предсе-
дателем Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Зинаидой 
Драгункиной, Главой Республики Крым 
Сергеем Аксеновым, Председателем Го-
сударственного Совета Республики Крым 
Владимиром Константиновым стала встре-
ча с артековцами на Пушкинской площади 
лагеря «Лазурный», где прошла церемония 
возрождения традиции Артековского гор-
на. Мальчик с горном, как один из символов 
«Артека» многих десятилетий, с этого дня 
продолжит миссию сплочения и единства 
артековцев всех поколений.

«Артековский горн – это больше, чем 
музыкальный инструмент. Его звуки – это 
призыв к дружбе, к единению, к созиданию. 
Я рада, что теперь каждый день в 12 часов 
будет звучать горн. Берегите традиции 
«Артека!» – обратилась в приветственном 

слове к современным артековцам Валенти-
на Матвиенко.

Затем Председатель Совета Федерации 
осмотрела жилые и образовательные кор-
пуса, спортивную инфраструктуру «Арте-
ка», посетила места для проживания детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Гости приняли участие в акции «Озеленим 
«Артек» вместе» в старинной оливковой 
роще. «То, что я увидела, меня поразило. За 
очень короткое время, за два года, «Артек» 
настолько похорошел и изменился. Появи-
лась новая современная инфраструктура 
для обучения, отдыха и занятий спортом. 
«Артек» благоустроен. Мы посмотрели,  
в каких корпусах живут ребята, как они пи-
таются. Лучшего детского Международного 
центра в мире нет. И по масштабу, и по со-
держанию работы. Здесь собран коллектив 
замечательных вожатых и воспитателей», – 
отметила Председатель Совета Федерации.

В «Артеке» Валентина Матвиенко встре-

тилась с преподавателями русского язы-
ка и педагогами общеобразовательных  
организаций Республики Крым – гостями  
и участниками семинара «Факторы успеш-
ного овладения русским языком: интегра-
ция ресурсов общего и дополнительного 
образования», который проходит в рамках 
третьего Международного Ливадийского 
форума. Обсудила вопросы качества об-
разования в области русского языка и ли-
тературы, а также перспективы интеграции 
ресурсов общего и дополнительного обра-
зования для успешного обучения русскому 
языку, в том числе в системе детских лаге-
рей. Глава СФ поздравила присутствующих 
с наступающими праздниками — Пушкин-
ским днем в России и Днем русского языка, 
поблагодарив за приобщение юных граж-
дан России к достижениям русской словес-
ности и русской культуры. «Все вы делаете   
большую и очень важную работу», —  
сказала она, отметив, что русский язык – 
объединяющее начало нашего народа.

Валентина Матвиенко отметила успеш-
ное выполнение федеральной целевой про-
граммы «Русский язык» на 2016–2020 годы. 
По ее мнению, «опыт Международного дет-
ского центра «Артек» в данном плане очень 
показателен. Центр пользуется огромной 
популярностью не только у российских 
детей. Практически в каждую смену здесь 
отдыхают подростки из разных стран мира. 
Дети могут заниматься в студиях детского 
творчества, спортивных секциях и про-
фильных отрядах, участвовать в разно- 
образных учебных проектах. Особенно 
приятно, что в этой работе большое внима-
ние уделяется русскому языку и литерату-
ре», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Подтверждением сказанному Главой 
СФ стал комментарий директора «Артека» 
Алексея Каспржака: «Артек» – это мир 
детства, мир без границ. В этом году к нам 
приедут более полутора тысяч детей из 
разных стран, с разных континентов. Это 
дети, которые имеют интерес к русскому 
языку, к русской истории. Они участвуют  
в международных конкурсах, которые ор-
ганизует Россия».

Председатель СФ обратила особое 

внимание на школу «Артека» и ее замеча-
тельный коллектив: «Созданная здесь твор-
ческая атмосфера позволяет проводить 
занятия не только за партами, но и задей-
ствовать в процессе познания весь потен-
циал «Артека». По словам Председателя СФ,  
в «Артеке» сложилась своя научно-педа-
гогическая школа. «Синтез традиционных  
и инновационных методов обучения позво-
лил создать современную, адаптированную 
к запросам времени и направленную в буду-
щее систему образования. Надо стремиться 
к тому, чтобы в подобных условиях смогли 
учиться все дети страны. Нужно обязатель-
но распространять опыт «Артека» в регио-
нах», — отметила Валентина Матвиенко.

Председатель Совета Федерации высо-
ко оценила деятельность педагогического 
коллектива «Артека» и вручила Благодар-
ности Совета Федерации директору «Арте-
ка» Алексею Каспржаку и учителю русского 
языка и литературы школы «Артека» Любо-
ви Калиниченко.

 «Я воспринимаю эту награду как по-
беду всего коллектива артековской школы 
и большого методического объединения 
учителей русского языка и литературы.  
У нас в школе работают очень квалифици-
рованные педагоги,  – прокомментировала 
после вручения награды Любовь Калини-
ченко. – Сегодня крайне важно обмени-
ваться опытом с коллегами из других го-
родов и регионов, и мы можем поделиться  
с ними своими новыми решениями».

Татьяна Григорец
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 • «Артек» принимает гостей

5 июня «Артек» посетила Председатель Совета Федерации Валентина  
Матвиенко. В центре визита – оценка выполнения Программы развития 
«Артека», утвержденной Правительством России, в том числе результатов 
инфраструктурных преобразований и содержания деятельности детского цен-
тра. Важным пунктом стало обсуждение вопросов государственной политики 
в сфере защиты детства, включая повестку Десятилетия Детства 2018-2027 гг., 
объявленного в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина.

Начало на стр. 1 
«Было интересно общаться, тем более я знал, что  

Владимир Владимирович с 12 лет занимается дзюдо, у него 
тоже есть черный пояс. Пообщаться так запросто с Прези-
дентом страны – это непередаваемые эмоции», – поделился 
после встречи артековец.

Анна Тарасова из Екатеринбурга рассказала  об арте-
ковском моротряде, который, по ее словам, «дает хорошую 
физическую подготовку, учит работать в команде, моти-
вирует развиваться дальше». «Это была моя мечта увидеть 
Владимира Владимировича и пообщаться с ним, потому что 
я увлекаюсь политикой и думаю о том, что смогу занимать-
ся этой деятельностью в будущем. Невероятно  счастлива, 
что удалось так близко посидеть с Президентом и в такой 
теплой атмосфере, неофициально, по-дружески поделить-
ся с ним своими мыслями и эмоциями. Было здорово!» –  
после встречи рассказала Анна.

У юной журналистки Татьяны Бондарь из Донецкой 
Республики, которая рассказала об увлекательной работе  
в профильном отряде,  В. Путин поинтересовался,  чем мог-
ли бы помочь начинающим журналистам профессионалы  
и обратил внимание, что для журналистов очень важно  
«по каким критериям оценивать события».

О поездке на строительство Керченского моста  Президен-
ту РФ рассказала Анна Бардина из  Саратова. «Это впечатля-
ющее зрелище – грандиозная стройка, на которой задейство-
вано, как нам рассказали, десять тысяч человек. Когда ребята 
вернулись после поездки, то  все сказали, что там, на смотро-
вой площадке, испытали гордость за Россию, что здесь воз-
водят такой огромный объект, – сказала артековка и добави-
ла, –  «Артек» – такое волшебное место, где не просто можно 
многому научиться, но даже освоить навыки некоторых про-

фессий. А главное 
– к тебе относятся 
с уважением, как  
к равному. Путевка в 
«Артек» – это самая 
главная награда».

На церемонии 
открытия седьмой 
смены «Артека» 
Президент России 
Владимир Путин 
пожелал детям из 
57 регионов Рос-
сии и  посланникам  
15 стран,  отдыхаю-
щих в детском цен-
тре, чтобы дружба, 
которую они здесь 
заведут, и «высокое 
звание артековец» 
сопровождали их 
всю жизнь.

«Артек» многое 
дает. Он учит приобретать новые знания. И мне бы очень хо-
телось, чтобы эти знания, эти навыки и это высокое звание 
«артековец», дружба, которую вы здесь приобретете, сопро-
вождала вас всю вашу жизнь», – сказал Президент РФ.

«Артек» переживал в последние годы достаточно 
сложные времена, но сейчас он возрождается именно как 
международный лагерь», – добавил Глава государства. Он  
отметил, что в «Артек» всегда приезжали «самые лучшие 
из нашей страны и из-за рубежа». «Я знаю, что вас здесь 

учат главному – учат дружить. И я вас призываю имен-
но к этому. Откуда бы ни приезжали ваши сверстники, вы 
всегда должны знать, что это ваши друзья», – подчеркнул  
Владимир Путин. 

На месте первой артековской линейки Президент РФ 
оставил запись с автографом на память о своем пребывании  
в детском центре.

Татьяна Григорец,  
Ольга Похольчук

О важном

На фото: Любовь Калиниченко 

На фото: Владимир Путин открыл смену «Улыбка Соманты»

Президент России Владимир Путин посетил «Артек»

Валентина Матвиенко вручила  
благодарности сотрудникам «Артека»



Семинар «Развитие компетенций детей-
инвалидов в принятии решений, затрагиваю-
щих их интересы, и их социально-культурная 
реабилитация в системе организация летне-
го и каникулярного отдыха и оздоровления 
детей» прошел под эгидой Министерства 
образования и науки РФ при участии Комис-
сии при Президенте РФ по делам инвалидов,  
Совета при Председателе Совета Федерации 
и Комиссии Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, детей и материнства.

Председатель комиссии по поддержке 
семьи, детей и материнства Диана Гурцкая 
поприветствовала участников и обратилась 
к артековцам: «Мне бы хотелось, чтобы 
дети с особой жизненной ситуацией – дети 
незрячие, на колясках, слабослышащие – 
приезжали сюда и вместе со своими свер-
стниками могли почувствовать счастье. На 
самом деле, мы такие же, как и вы. Главное, 
что нам надо, это ваша поддержка и добро-
та. Я верю, что вместе у нас все получится».

Для проведения семинара «Артек» был 
выбран не случайно. Прежде всего между-
народный детский центр представил много-
летний опыт работы с детьми с особыми 
потребностями. За последние три года в ре-
зультате реконструкции инфраструктуры су-
щественно изменились условия пребывания 
– к обновленным корпусам ведут удобные 
дорожки с пандусами, установлены лифты 
для подъема колясочников с этажа на этаж,  

в столовых есть залы со специальной мебе-
лью, где учитывается, что в отряде могут быть 
ребята с особыми потребностями здоровья.

«Почему мы встречаемся в «Артеке»? 
Это мекка для всех, кто связан с детьми. 
Нам было важно, чтоб представители реги-
онов своими глазами увидели, как бывает», 
– отметил значимость проведения семинара  
в «Артеке» замминистра образования и на-
уки РФ Вениамин Каганов.

В детском центре работают и партнер-
ские программы, которые формируют без-
барьерную образовательную среду. Так, 
в рамках программы «Теннис в «Артеке», 
которая реализуется совместно с Федера-
цией тенниса России, в трех детских лаге-
рях – «Морском», «Речном» и «Лазурном» 
– действуют профильные отряды. В них 
занимаются сто юных спортсменов, в том 
числе будущие паралимпийцы-колясочники 
и теннисисты с особенностями ментального 
развития. В рамках семинара спортсмены 
дали мастер-класс для педагогов на тен-
нисном корте. В эти дни в «Артеке» они не 
только отдыхают, но и готовятся к участию 
во Всероссийском чемпионате по теннису.

«Официальное Всероссийское сорев-
нование пройдет в «Артеке». Это наша со-
вместная инициатива с Федерацией тенниса 
России. Чемпионат знаменателен тем, что  
в нем примут участие дети с уникальными 
способностями, и мы будем демонстри-

ровать нор-
мальное че-
л о в е ч е с к о е 
отношение к 
тем разностям, 
которые у нас 
есть и которые 
нас объединя-
ют, – отметил 
директор «Ар-
тека» Алексей 
Каспржак. – 
Все дети – с 
уникальными возможностями, и у всех есть 
какие-то ограничения. Это вопрос вырабо-
танного обществом понимания. Детское 
общество чище, оно эти границы стирает,  
и мы здесь просто идем вслед за детьми».

Опытом создания безбарьерной среды 
в детском центре поделились психологи  
«Артека». Они рассказали о новых методах 
и способах организации эффективного пси-
хологического сопровождения педагогиче-
ского процесса. Психологическая служба 
«Артека» – это 20 молодых, но уже опытных 
специалистов. Руководитель службы Лидия 
Чунихина рассказала: «Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья чувствуют 
себя в «Артеке» комфортно. Мы адапти-
руем программу и мероприятия таким об-
разом, чтобы в ней могли участвовать все 
ребята. И благодаря такому приему, дети 

с особыми потребностями чувствуют, что 
они такие же, как все».

В рамках семинара участники обменя-
лись успешными практиками содействия 
самореализации детей с ограничениями по 
здоровью. Обсудили выработку инструмен-
тов, позволяющих включить таких детей  
в систему общественных отношений и инсти-
тутов, и стимулировать их к активному уча-
стию в формировании личной траектории. 
Коснулись темы создания образовательных 
программ для детских лагерей, направленных 
на социальное навигирование детей-инвали-
дов. Педагоги разработали рекомендации 
федеральным и региональным органам госу-
дарственной власти по созданию системных 
возможностей подготовки детей-инвалидов 
к активной социальной траектории.

Анна Чудинова
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Международный детский центр «Артек», 
являясь детской площадкой Года эколо-
гии в России, в эти дни объединил на своей  
заповедной территории более 3,5 тысяч  
детей из всех регионов России и 34 зару-
бежных стран.

Глава Минприроды Сергей Донской, 
приветствуя юных экологов, сказал: «Благо-
дарю руководство «Артека», которое под-
держало нас. Мы проводим экологическую 
смену второй раз. Она стала еще больше 
и называется «Заповедная страна». Это 
очень правильно, ведь в этом году отмеча-
ет 100-летие заповедная система России. 

Площадь ее – более двух миллионов кв. км! 
Те знания, которые вы сегодня получаете  
в «Артеке» и будете применять у себя дома, 
позволяют нам быть уверенными в том, что 
заповедники страны будут сохранены и при-
умножены».

Напутствуя участников экомарафона, 
директор «Артека» Алексей Каспржак вы-
разил уверенность в том, что экологическая 
программа в «Артеке» поможет научить-
ся предвидеть экологическую проблему,  
а не допускать ее: «Где, как не в «Артеке», 
сегодня думать о будущем планеты, о том, 
чтобы она была чистая и красивая? Вы разъ-

едетесь отсюда по всей стране, и бережное 
отношение к природе будет для вас не обя-
занностью, а образом жизни».

Кульминацией праздника стала церемо-
ния передачи артековцам семян Кремлев-
ской елки в рамках общественно-экологи-
ческого проекта «Детки Кремлевской елки» 
Управления делами Президента РФ и Обще-
российской общественной организации  
«Зеленый патруль».

Сергей Донской и Алексей Каспржак 
вручили ребятам специально доставлен-
ные семена, из которых по возвращении из 
«Артека» дети в школьных дворах и парках 
вырастят новые деревья. Эта инициатива 
символически объединит столицу нашего 
государства, большие города и сельские 
поселения с детской столицей России – 
«Артеком», и покажет воплощение в жизнь 
артековского призыва к детям из разных 
регионов принять участие в восстановлении 
парков и лесов.

В ходе визита в «Артек» Сергей Донской 
посетил ключевое мероприятие экологи-
ческого марафона «360 минут» – акцию 
по благоустройству «Заповедная чистота».  
В эти дни волонтеры инспектировали пой-
мы мелководных горных рек Камака-Де-
ре и Путамис, протекающих по террито-
рии детского центра, а также занимались 
благоустройством в парковом комплексе  
«Артека», в памятниках садово-паркового 
искусства XIX века. Здесь юные экологи по-
могают освобождать от плюща стволы де-
ревьев, убирать сухостой. 

Министр встретился с ребятами, ко-
торые вместе с учеными МГУ проводили   
в парке Гартвиса  экологические экспедиции 
и полевые  маршруты по изучению живот-
ного и растительного мира: «Сегодня было 
очень интересно пообщаться с детьми, ко-
торые наблюдают за птицами и следят за 

300-летними реликтовыми растениями, 
произрастающими в парках «Артека». Это 
большая работа! Отмечу, что образование 
– одна из ключевых задач в экологии. Надо 
с ранних лет погружать в это детей, рас-
сказывать им, как охранять природу и жить  
в гармонии с ней. Мы запланировали от-
крыть в «Артеке» Центр экологического 
образования, чтобы он работал не только 
в Год экологии, а постоянно, и воспитывал 
экологоориентированных граждан нашей 
страны».

Важным мероприятием для артековцев 
стала встреча «Сто вопросов на тему Эко»   
в лагере «Полевой».  Глава Минприроды  
в неформальной обстановке рассказал ре-
бятам о задачах, решаемых Министерством 
в Год экологии и Год особо охраняемых при-
родных территорий в России, и ответил на 
вопросы волонтеров.

Подводя итог своему визиту, Глава 
Минприроды России отметил, что за год, 
прошедший со времени его предыдуще-
го приезда, в «Артеке» многое сделано для 
улучшения экологии:

«Серьезно реконструирована инфра-
структура. Появились новые дороги, стало 
меньше мест, которые требуют восста-
новления. Много точек, где высаживаются 
деревья. Очень важно, что были построе-
ны очистные сооружения. В этом смысле  
«Артек» становится экологически ориенти-
рованным в отношении Черного моря».

Экологическая программа «Заповедная 
страна» прошла в «Артеке» с 28 мая по 18 
июня 2017 г.  в рамках 6 смены. Партнерами 
«Артека» в организации экологической про-
граммы выступили Минприроды России, 
АНО «Центр развития детства и юношества 
«Твоя природа» и биологический факультет 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Татьяна Григорец

Перспективы социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в системе 
детских лагерей обсудили в «Артеке» 7 июня. Работу всероссийского семинара-совещания 
возглавила председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и 
материнства Диана Гурцкая. В работе приняли участие более ста педагогов Крыма и других 
регионов России 

Диана Гурцкая: «Вместе у нас все получится!»

4 июня, в канун Всемирного дня охраны окружающей среды и Дня эколога, 
министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Дон-
ской посетил Международный детский центр «Артек». В ходе визита министр 
отметил существенную динамику экологического состояния территории  
детского центра.

 • Равные возможности

Глава Минприроды: «В «Артеке» много сделали  
для улучшения экологии»
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Новости смены

Поздравляя артековцев и подытоживая главные достижения 
детского центра, директор «Артека» Алексей Каспржак отме-
тил: «Наши основные победы – это успехи детей, которые к нам 
приезжают. И уезжают, я надеюсь, с уверенностью, что они могут 
сделать этот мир немного лучше». Руководитель детского центра 
подчеркнул, что любому ребенку хотя бы раз в жизни нужен «Ар-
тек», потому что «ему надо почувствовать в себе уверенность». По 
его словам, главный подарок «Артеку» – это благодарность детей.

Праздничный день  артековцы провели вместе со звездными 
вожатыми:  чемпионом Европы по гимнастике Антоном Голоцуц-
ковым, чемпионом мира по  футболу Александром Филимоно-
вым, актерами Егором Сальниковым и Денисом Бузиным. Это 

артековская  традиция – приглашать успешных людей, рядом   
с которыми у ребят «расправляются крылья» и появляется уверен-
ность в своих возможностях, в своем  будущем.

«Я не первый раз в «Артеке» и вижу, как меняется детский 
центр, – говорит «звездный» вожатый лагеря «Морской» актер 
Егор Сальников. – Дети в «Артеке» получают невероятный заряд 
энергии. Недаром говорят: «Артек» – страна детства». Я не был 
здесь ребенком, но не жалею об этом, потому что сегодня, вы-
ступая в роли вожатого, снимая с артековцами  кино, устраивая 
мастер-классы,  я получаю много впечатлений и драйва».

В день рождения «Артек» принимал подарки. Один из них 
сделала компания «Стройтрансгаз» – это новая  площадка для 
пляжного футбола. Вместе со знаменитым футболистом Алек-
сандром Филимоновым ребята тут же опробовали ее в товари-
щеском матче. Первый гол вратарю Филимонову забил артеко-
вец Меджид Магомедов.

«Сначала я волновался, – признался 
юный футболист из Махачкалы, – даже 
не думал, что мне в жизни посчастливится 
встретиться с шестикратным чемпионом 
России, чемпионом мира и еще сыграть 
с ним! Я с детства увлекаюсь футболом, 
занимаюсь в спортивной секции. В «Арте-
ке» тоже упорно тренировался всю смену. 
Тренеры помогли  усовершенствовать 
здесь мою  технику – подачи, маневры  
с мячом. Встреча с Александром Фили-
моновым дает уверенность и стремление 
двигаться вперед к новым достижениям».

Как любой советский ребенок,  
Александр Филимонов  мечтал в детстве 
попасть в «Артек», и наконец-то его  мечта 
сбылась: «Впечатляет то, как меняется ла-
герь, как совершенствуется инфраструк-
тура. Спортивная площадка, которую мы 
сегодня открыли, соответствует самым 

высоким стандартам. Я думаю, здесь вырастут новые чемпионы 
мира, которые продолжат традиции пляжного футбола. Желаю, 
чтобы на этой площадке было больше радости, улыбок и положи-
тельных эмоций. И побед!»

Еще один подарок «Артеку» сделало ЗАО «Хохломская ро-
спись». В детском лагере «Лесной» открылся центр народно-ху-
дожественных промыслов «Под крылом Жар-птицы». В цере-
монии открытия принял участие актер Денис Бузин – еще один  
«звездный» вожатый вместе со своими юными друзьями. «Я очень 
люблю детей и «Артек». Восхищает, что здесь  народно-художе-
ственному творчеству уделяют особое внимание, у ребят в юном 
возрасте есть возможность прикоснуться к истокам,  – подчер-

кнул Денис Бузин. –  Замечательно, что в международном лагере 
ребята получают основные навыки этой профессии и, возможно, 
в будущем смогут нести в массы культуру народного творчества».

По давней традиции, в День рождения в бухту «Артека»  входит 
корабль – так моряки Черноморского флота поздравляют под-
растающую смену. На 92-летие «Артека»  из Севастополя впервые 
прибыл  легендарный трехмачтовый  фрегат «Херсонес». Подняв 
паруса, «Херсонес» торжественно прошел вдоль всей береговой 
линии детского центра. Юные моряки детской морской флотилии 
приветствовали команду «Херсонеса»  с помощью семафорной 
азбуки. Ответное приветствие тремя продолжительными гудка-
ми было слышно во всех детских лагерях «Артека». На прощание 
«Херсонес» ровно 92-минуты курсировал вдоль береговой линии 
детского центра, прежде чем отправиться домой в Севастополь.

Анна Чудинова, Ольга Похольчук

92-й День рождения «Артека» фактически стал первым  после окончания основного этапа реконструкции. 
«Артек» – это масштабный проект в Крыму после 2014 года, который  дал конкретный результат, выраженный 
в количестве детей, – артековцами  за эти три года  стали почти 70 тысяч ребят. В июньскую смену в детском 
центре День рождения  «Артека» отпраздновали более 3 300 детей из России и 34 стран, и вместе с ними тысячи 
артековцев разных поколений по всему миру. За 92 года артековское сообщество насчитывает более 1.5 млн. 
человек.

«Артек» встретил свой 92-й День рождения
Информационная справка

С 2014 года в  «Артеке» запустили девять 
лагерей из десяти существовавших в истории 
«Артека», расширив их площадь и возмож-
ность по приему детей. В этом году детский 
центр примет порядка 40 тыс. детей, что яв-
ляется абсолютным рекордом за все время 
существования «Артека».

Всего же с 2014 г. было реконструировано  
более 277 тыс. м2 различных площадей,  
в том числе, к летнему сезону нынешнего 
года сданы три корпуса комплекса «При-
брежный» («Ландыш», «Тюльпан», «Кувшин-
ка»), в июне запущен открытый бассейн 
лагеря «Лесной» и самая большая костро-
вая площадка детского центра – концер-
тно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» на  
4 500 мест (площадь 3,9 тыс. м2), а с восьмой 
смены начнет принимать детей новый корпус  
лагеря «Кипарисный».

На следующем этапе инфраструк-
турного развития будет построен  
лагерь «Солнечный» (площадь 61 тыс. кв.м.)  
и 12-этажный жилой дом для реализации про-
граммы переселения граждан с территории 
МДЦ «Артек».

Директор Алексей Каспржак отмечает: 
«Цифры – не самоцель, они – внешний по-
казатель серьезных преобразований, которые 
касаются роли «Артека» в проектировании 
перспективного развития страны: «Артек» 
– это проект, безусловно, инфраструктур-
ный. Это проект образовательный, и в этом 
смысле это - инвестиции, вклад в челове-
ческий капитал, потому что ребенок уезжа-
ет из «Артека» с уверенностью в том, что он 
может изменить мир к лучшему и управлять 
своей жизнью. Эти люди будут подходить  
к новой задаче с уверенностью в себе, будут 
ставить и решать эти задачи – любому госу-
дарству такие люди очень нужны».

Руководитель детского центра акцентиро-
вал, что «Артек» – это проект общественный,  
поскольку он охватывает большое число детей, 
воспринимающих артековские ценности как 
основу своей жизненной позиции: «Если наши 
планы по численности детей смогут быть реа-
лизованы, то мы сможем принять 10 тыс. одно-
временно – 120 тыс. в год, что почти равняется 
1% всех школьников страны». В этом смысле  
«Артек», по мнению А. Каспржака, влияет на 
формирование норм и ценностей в обществе.

Свое  92-летие «Артек» встречает серьезным 
ростом интереса детей и родителей, который 
зафиксирован по итогам первого полугодия  
работы автоматизированной системы распре-
деления путевок «АИС «Путевка», которая за-
пущена в 2017 г.

С начала года в системе зарегистрировано  
104 571 детей и подано 73 449 заявки на путев-
ки. Ежедневно в системе регистрируются до  
500 детей. В настоящее время система про-
ходит этап совершенствования, в том числе  
в соответствии с обратной связью от граждан, 
которая поступает на горячую линию на сайте 
«Артека».

На новый уровень вышла международная 
активность «Артека». С 2014 г. детский центр 
принял более 1800 иностранных детей, к кон-
цу 2017 года эта цифра составит 2 400 детей 
из более чем 60 стран. Большим вниманием 
зарубежной аудитории пользуются между-
народные образовательные программы, ана-
логов которым нет за рубежом: к примеру, 
смена Роскосмоса приняла в нынешнем году 
50 ребят из 25 стран мира, а участниками 
Международной смены «Русский язык» ста-
нут иностранные педагоги и 150 зарубежных 
школьников. Также «Артек» становится пло-
щадкой международных финалов детских фе-
стивалей и конкурсов, организуемых Россий-
ской Федерацией: «Живая классика» собрала 
150 детей-чтецов из 32 стран, «Новая детская 
волна» – конкурсантов из 10 стран, фестиваль 
«Содружество Артек» – детские творческие 
коллективы из 33 государств.На фото: «Артек-Арена» – артековцы в ожидании праздника

На фото: звездный вожатый Егор Сальников с артековцами 



«Артек» бережно хранит память о Са-
манте, которая в 1981 году обратилась к 
руководителю СССР с простыми вопросами, 
волновавшими многих в разгар холодной  
войны. По приглашению Юрия Андропова 
летом 1983 года она приехала в СССР: посе-
тила Москву, Ленинград, побывала в «Арте-
ке». Для всего мира она стала Послом доброй 
воли и открыла новую страницу истории.

Тематические встречи, посвященные па-
мяти Саманты, проходят в эти дни во всех 
детских лагерях «Артека». Артековцы знако-
мятся с ее историей, смотрят документаль-
ные фильмы и общаются с людьми, знавши-
ми Саманту. Так, на встрече, состоявшейся 
в детском игровом развивающем центре 
«Почта Артека», своими воспоминаниями с 
ребятами поделился руководитель киносту-
дии «Артекфильм» Владимир Подзноев. 

«Мы заканчивали съемку кинохроники в 
лагере «Морской», где отдыхала Саманта – в 

тот день снимали детей из разных стран, и ее 
в том числе. Хотели уже выключить камеру, 
как вдруг они с подругой – Наташей Каши-
риной из Ленинграда – обнялись и начали 
петь «Пусть всегда будет солнце». Это было 
настолько искренне и непосредственно, что 
в последствии этот момент стал одним из 
ключевых эпизодов фильма «Столица дет-
ства», созданного на артековской киносту-
дии». Владимир Ерофеевич показал ребятам 
фрагменты фильма, а также процитировал 
слова Саманты, сказанные по-русски на про-
щание перед самым отъездом из «Артека», 
слова, полные оптимизма и веры в будущее: 
«Будем жить!» - поделился своими воспоми-
наниями с артековцами Владимир Подзноев.

В рамках акции «Артековская почта 
мира» искренние детские письма с при-
зывами к миру и дружбе разлетаются из  
«Артека» по всему свету. В списке адресатов 
– лидеры стран, международные организа-

ции, известные спортсмены и обществен-
ные деятели. Специальные открытки, выпу-
щенные Почтой России, будут отправлены  
в Москву, Киев, Вашингтон, Берлин и другие 
города мира.

Елизавета Храмова из Чебоксар напра-
вила свои послания президентам России 
и США. «Дональду Трампу я написала, что 
Россия – хорошая страна, и что гораздо 
лучше сотрудничать, чем соперничать, – го-
ворит Лиза. – Я верю в добрую волю людей  
и в то, что войны не решают проблем, а 
лишь создают новые. А к Владимиру Путину 
я обратилась с предложением открывать как 
можно больше таких лагерей, как «Артек», 
где дети из разных стран учатся дружить».

«Обычная школьница не побоялась 
спросить о том, что ее волновало, и о ней 
до сих пор помнят миллионы людей, – гово-
рит Стелла Путинцева из Ставрополя. – Эта 

история вдохновляет. Вопросы, схожие с 
теми, которые беспокоили Саманту, задаем 
себе и мы, дети XXI века. Мы, как Саманта, 
можем внести вклад в сохранение мира».

Важность акции «Артековская по-
чта мира» подчеркивает руководи-
тель Международного детского цен-
тра Алексей Каспржак: «Саманта Смит 
– артековка, и ее имя неразрывно вплетено  
в историю «Артека». Ее история дает ребен-
ку понять, что многое в жизни зависит от 
нас самих, от нашей веры в то, что простое 
человеческое действие может поменять 
что-либо вокруг тебя, в твоей семье, в твоем 
городе, стране и мире. Мы и сегодня готовы 
к тому, что среди детей, которые к нам при-
едут, будут те, кто напишет то самое письмо, 
которое проложит дорогу к их завтрашнему, 
более справедливому устройству мира».

Игорь  Александров
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 • Почта мира

 • Вопрос социальный

29 июня Послу доброй воли и, пожалуй, самой известной артековке в мире 
Саманте Смит исполнилось бы 45 лет. Ее смелое решение написать письмо 
руководителю советского государства и задать главный вопрос о мире,  стало 
настоящим поступком, обратившим на него внимание политиков и обществен-
ности разных стран.  Участники смены «Улыбка Саманты» сегодня направили 
мировым лидерам и общественным деятелям свои послания с призывом со-
хранить мир на Земле. В день рождения Саманты Смит артековцы  предлагают 
создавать больше детских лагерей, подобных «Артеку», которые учат детей 
жить в дружбе и своими поступками строить мирное будущее.

В день рождения Саманты Смит  
артековцы пишут письма мира

События

 • Короткой строкой

27 июня состоялось заседание 
межведомственной рабочей груп-
пы, сформированной приказом № 
771 от 9 ноября 2015 года директора 
ФГБОУ «МДЦ «Артек»,  по вопросам 
переселения граждан с территории 
Международного детского центра  
в строящийся жилой дом, распо-
ложенный по адресу: пгт Гурзуф,  
ул. Строителей, 11 «Г». Администра-
цию г. Ялты на заседании представил 
заместитель начальника департамента 
по вопросам жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации г. Ялты 
Меметов Сейран Ризаевич. 

Директор «Артека» Алексей Кас-
пржак обратил внимание членов 
рабочей группы на то, чтобы была 
соблюдена публичная процедура, ка-
сающаяся вопросов предоставления 
квартир. Также руководитель детско-
го центра отметил: «Мы должны выра-
ботать карту действий с точки зрения 
защищенности прав каждого чело-
века, чтобы принимающий участие в 
программе переселения понимал, что  

и в какой последовательности он мо-
жет делать во время переселения».

Как рассказал Александр Косых, 
первый заместитель директора «Арте-
ка», в настоящее время рабочая группа 
приступила к созданию квартирогра-
фии строящегося нового дома и вы-
работки регламента действий, удов-
летворяющих все стороны в решении 
этого вопроса. Межведомственная 
рабочая группа выражает признатель-
ность Г. А. Боровик и Д. Д. Шарому, 
приглашенных на совещание в каче-
стве участников программы переселе-
ния, за активное участие в обсуждении 
деталей предстоящей процедуры.

Готовится квартирография нового дома

К лету 2017 г. введены в строй новые  
объекты «Артека»: построены 3 спальных 
корпуса комплекса лагерей «Прибреж-
ный» – «Ландыш» , «Тюльпан» , «Кувшинка». 
Строительство велось с учетом  экологи-
ческих требований: в целях  сохранения 
уникального экземпляра растения (мета-
секвойя), попавшего в зону строительства, 
был изменен первоначальный проект кор-
пуса «Ландыш».

***
После реконструкции вступил в экс-

плуатацию открытый бассейн д/л «Лес-
ной». Осуществлен капитальный ремонт 
артековской набережной (5,4 км), соеди-
няющей лагерь «Лазурный» с комплексом 
«Горный». Проложено 2,5 км тепловых под-
земных коммуникаций, запущена котельная 
№3, обеспечивающая теплом и горячей 
водой лагеря «Хрустальный», «Янтарный»,  
«Морской», столовую комплекса «Горный», 
спортивный комплекс. К 8 смене завершено 
восстановление  корпуса – дачи № 3 на 40 
человек и медицинского корпуса в детском 
лагере «Кипарисный».

***
12 июня, в День России, самым не-

обычным подарком для артековцев  стал 
настоящий чум оленеводов, который по-
дарила администрация  Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ребята из разных реги-
онов России и 34 зарубежных стран, кото-
рые приехали на эту смену в «Артек», смог-
ли ощутить неповторимое многообразие  
и колорит России, ее народное единение.

16 июня состоялось празднич-
ное представление «Дорогами «Артека»  
в новом концертно-эстрадном комплексе  
«Артек-Арена»  площадью 3,9 тыс. м2. Ком-
плекс построен по образцу римского Коли-
зея и вмещает 4.5 тыс. человек, и  теперь 
собирает всех артековцев на главной пло-
щади республики детства.   «Артек-Арена» 
построена на месте самой большой арте-
ковской костровой в д/л «Лесной».

***
В 8 смену артековцы стали участника-

ми акции  «Сиреневое море». Трудовые де-
санты  всех 9 лагерей помогают собирать 
лавандовый урожай Алуштинскому эфиро-
масличному совхозу-заводу. Из него затем 
изготовят лавандовое масло и гидролат. По-
ездка на лавандовые поля запомнится ребя-
там также  душистым чаем из горных трав 
и живописными   видами на  Бабуган-Яйлу  
и Демерджи. 

***
В июне в д/л «Лесной» открылся Центр 

народных художественных промыслов  
и ремесел «Под крылом Жар-птицы». Твор-
ческим куратором студии стал тематиче-
ский партнер «Артека» ЗАО «Хохломская 
роспись» – крупнейшее российское объ-
единение, производящее художественные 
изделия с хохломской росписью. Образо-
вательная программа партнера по художе-
ственно-нравственному и эстетическому 
воспитанию детей реализуется здесь уже 
с апреля 2017 года. В эту же смену ЗАО 
«Хохломская роспись» впервые привезла  

в «Артек» свой тематический отряд – побе-
дителей конкурса «Промыслы – достояние 
России».

***
Международный детский центр «Артек» 

и Почта России подвели итоги Второго от-
крытого конкурса детских творческих ра-
бот «Почта, я хочу в «Артек». За два месяца  
в оргкомитет поступило более 2000 пи-
сем, рисунков и видеосюжетов на по-
чтовую тематику из 44 регионов Рос-
сийской Федерации. 15 победителей 
конкурса награждены путевками в «Артек», 
в их числе трое ребят из Крыма и Сева-
стополя. Обладатели призовых путевок 
примут участие в тематической смене  
«Артек – перекресток возможностей», кото-
рая пройдет с 7 по 28 августа 2017 года.

***
с 1 по 10 июля 2017 года в «Артеке» 

пройдет юбилейный 25-ый Международ-
ный детский кинофестиваль «Алые паруса  
«Артека». Главными событиями станет по-
гружение детей в киносъемочный процесс, 
создание  короткометражных  фильмов 
вместе с именитыми продюсерами кино. 
Большое артековское жюри  определит луч-
шие картины отчественного и зарубежного 
кино, представленных в конкурсной про-
грамме кинофестиваля. Церемония откры-
тия фестиваля состоится 2 июля, закрытия –  
8 июля.

***
В рамках программы «Артек Милосер-

дие»  в 6 смену в детский центр приехали 

двое детей - Настя Шепель из Мухраново 
Оренбургской области и Дима Нортгайнер 
из крымского села Дмитровка. Ребята вы-
ражают признательность компании QIWI за 
осуществление их детской мечты и «Артеку» 
за новых друзей и новые победы.

***
В июньскую смену в  «Артеке» прошел 

форум «Артек – музейное пространство», 
организованный тематическим партнером 
лагеря Российским военно-историческим 
обществом. Во Дворце «Суук-Су» были 
представлены экспозиции семи федераль-
ных государственных музеев – Бородинско-
го военно-исторического музея заповедни-
ка, Тульского музея оружия, Центрального  
музея Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., Музея военной  истории Россий-
ского военно-исторического общества 
«Стрелецкие палаты», Всероссийского му-
зейного объединения музыкальной культуры  
им. М. И. Глинки и Государственного цен-
трального музея современной истории Рос-
сии. Экспозиции музеев смогли посетить все 
артековцы 6 смены.

***
Международный фестиваль «Содру-

жество «Артека», организованный в пар-
тнерстве с Фондом поддержки «Артека», 
собрал 738 юных артистов – лауреаты  
и дипломанты международных и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей из 29 стран. 
В их числе Ирландия, Испания, Италия, 
Латвия, Марокко, Нидерланды, Норвегия, 
Франция, Чехия, Швеция.



Вручая награды сотрудникам детского центра,  директор 
«Артека» Алексей Каспржак подчеркнул: «Ответственное 
отношение к делу – это качественная характеристика всего 
того, что происходит в «Артеке». Жизнь меняется, и в этой 
меняющейся жизни надо быстро бежать, чтобы оставаться 

хотя бы на том же самом почетном месте, на котором нахо-
дится «Артек». А «Артек» уже три года подряд является луч-
шим лагерем России и, на мой взгляд, уникальным явлением 
не только в нашей большой стране, но и в мире». 

По словам руководителя, чтобы в детских лагерях у детей 
создать ощущение ответственности, им нужно его видеть не 

только в вожатом или учителе, но и в любом человеке, сегод-
ня и сейчас занимающимся своим делом: инженере, слесаре, 
водителе, в работнике столовой, медицинском работнике. 
«Профессиональное отношение к делу  – это то, что заража-
ет, поражает и является движущей силой любых преобразо-
ваний, – добавил Алексей Анатольевич.  – Чем больше будет 
окружать ребенка людей, которые к любому делу и постав-
ленной перед ними задаче относятся как к тому, что обязаны 

сделать чуть лучше, чем вчера, тем более полной и насыщен-
ной будет образовательная среда «Артека».

Вручая знаки отличия, директор детского центра побла-
годарил сотрудников, которые профессионально и ответ-
ственно относятся к своей работе. А награжденные, в свою 
очередь, высказали свое отношение к  признанию их труда. 

Василий Бурдынюк, водитель автохозяйства, немного 
удивлен. «Для меня приятная неожиданность, что я в числе 
награжденных! Считаю, многие сотрудники нашего боль-
шого коллектива автохозяйства заслуживают такого по-
ощрения! Жаль, что наш презентационный Стенд Почета 
такой маленький. За время работы в «Артеке» я даже и не 
думал о другой профессии, потому что я люблю свою рабо-
ту, мне нравится общение с моими главными пассажирами 
-детьми, с сотрудниками «Артека», со многими из которых 
я давно знаком. Приятно быть им полезным, безопасно и 
с комфортом их перевозить. Самым любимым маршрутом 
для меня был и остается Севастополь, так как в этом городе 
своя необыкновенная атмосфера, и сюда каждый раз при-
езжаешь, как впервые! Поздравляю всех с Днем рождения 
«Артека».

Ромео Хатоев, тренер-преподаватель управления по 
физической культуре, спорту и туризму, искренне радо-
вался: «Благодарю коллектив за то, что выдвинул меня на 
это высокое звание. Для меня это честь – быть достойным  
артековского «Стенда Почета». Приятно, что высоко оцени-
ли мой труд и сказали слова благодарности за хорошую ра-
боту. В «Артеке» работаю 38 лет. Прошлый и этот год были 
насыщены спортивными событиями, которые мы провели 
на высоком уровне. В Международный день шахмат про-

шел большой командный турнир среди 
детских лагерей. Затем среди сильнейших 
игроков организовали состязания по бы-
стрым шахматам. Каждую смену проводим 
соревнование по шахматам среди детей. 
Ребята довольны, и я чувствую удовлетво-
рение от хорошо выполненной работы».

Среди награжденных не только люди  
с большим артековским стажем, но и те, 
кто работает относительно недавно. Сергей  
Артеменко, замдиректора лагеря «Поле-
вой» по педагогической работе, не так давно  
в этой должности. «Приятно, что педагоги-
ческое сообщество детского лагеря высоко 
оценило меня. Свой путь в «Артеке» начинал 
с 2003 года вожатым. Окончил гуманитар-
ный институт «Артек». Счастлив, что рабо-
тал под началом Альбины Мурашовой и Еле-
ны Загаевской, у них есть чему поучиться,  

я с удовольствием старался перенять их опыт. Этот год для 
меня очень значимый. Мне посчастливилось работать в ла-
гере «Морском» заместителем директора и в «Полевом». 
Сейчас более осознанная степень ответственности за свое 
дело: нужно многое уметь донести и объяснить вожатым. 
Главное – ни на минуту не забывать о той ответственности, 
которая на нас возложена. Здесь только мы в ответе за де-
тей, которых нам доверили родители». 

«Почетный работник Артека» 
Обладателем звания «Почетный работник Артека» стала-

Альбина Мурашова, заместитель руководителя Центра до-
полнительного образования и детского творчества. Альбина 
Галимовна работает в детском центре 40 лет. Она заслужен-
ный работник образования, кандидат педагогических наук. В 
1984 году возглавила комплекс «Прибрежный», затем рабо-
тала заведующей сектором методического отдела, а в 1992 
году была назначена начальником детского лагеря  «Кипа-
рисный», которым руководила 23 года. Коллеги называют ее 
человеком глубочайшей интеллигентности, толерантности, 
который умеет мудро и грамотно решать многие вопросы. 
Альбина Галимовна внесла существенный вклад в развитие 
системы дополнительного образования центра, является 
главным редактором информационно-методического жур-
нала «АРТЕК – СО-БЫТИЕ» и автором ряда научных статей.

 «Я благодарна тем людям, которые принимали реше-
ние о присвоении мне звания «Почетный работник Артека». 
Моя кандидатура была не единственной. Среди сотрудников 
очень много заслуженных людей, – говорит Альбина Мура-
шова. – Я их знаю, сама могу назвать тех, кого бы я награ-
дила. Работаю здесь давно и многих ветеранов помню мо-
лодыми, нас объединяет общая работа и связывает длинная 
артековская жизнь. Мы всегда чувствовали себя нужными. 
Мне очень повезло – я занимаюсь любимым делом. Особых 
амбиций и желания сделать карьеру не было, просто было 
все интересно. В «Кипарисном» воспитала плеяду вожатых, 
выработала свой стиль, свою особую систему. Надеюсь, 
огромному количеству людей, с которыми сталкивалась, 
общение со мной было полезным. Многие из них состоялись 
как личности и профессионалы. Детям и вожатым передала 
свое отношение к людям, к жизни, к земле, к труду. Думаю, 
они идут с ним по жизни».

Оценивая перемены, произошедшие в «Артеке», Альби-
на Галимовна отмечает: «Я с радостью наблюдаю за рекон-
струкцией и масштабами всего нового в детском центре. 
Дух «Артека» всегда передавался через дела. Образователь-
ная деятельность детского центра выходит на свой путь.  
В ней намечены ориентиры, становится понятным, куда 
двигаться. Международный центр всегда и во всем был на 
шаг впереди. Такая задача стоит и сейчас. Будем к этому 
стремиться».

Торжественная церемония завершилась праздничным 
концертом. Затем все в хорошем настроении вернулись  
к работе. Ведь полученные в этот день награды – это не по-
вод для расслабления, а стимул для вдохновения. 

Лариса Бабинович
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 • Награды ко Дню рождения «Артека»

 • Поздравляем !

Традиции

Стремиться идти на шаг впереди
15 июня во Дворце «Суук-Су» прошла церемония награждения знаками отличия работников в честь 92-й 
годовщины основания «Артека». Директор детского центра Алексей Каспржак поздравил сотрудни-
ков, удостоенных почетного звания «Ветеран Артека» и занесения на Стенд Почета «Хорошие люди – в 
Артеке». Особенной награды удостоена  Альбина Мурашова – ей присвоено звание «Почетный работник 
Артека». 

Удостоены занесения на Стенд Почета  
«Хорошие люди – в Артеке»

Агасян Левон Суренович– главный режиссер «Артека», 
Артеменко Сергей Анатольевич – заместитель дирек-

тора лагеря «Полевой» по педагогической работе, 
Бабий Сергей Олегович – заведующий комплексом 

«Вожатый»,
Балановская Елена Анатольевна – учитель школы,
Бурдынюк Василий Анатольевич – водитель автохо-

зяйства,
Виноградов Александр Сергеевич – заместитель руко-

водителя по туристско-краеведческой работе управления 
по физической культуре, спорту и туризму,

Грищенков Александр Геннадьевич – заместитель ди-
ректора лагеря «Озерный» по педагогической работе,

Заболотный Станислав Александрович – ведущий ин-
женер электросвязи управления информационных техно-
логий, 

Заболотный Валерий Родионович – начальник отдела 
по содержанию ландшафта территории, 

Калиниченко Любовь Григорьевна – учитель школы, 
Курбанова Инна Шамсуттиновна – заместитель дирек-

тора лагеря «Речной» по педагогической работе, 

Макарова Татьяна Владимировна – руководитель 
управления по работе с партнерами, 

Меджитова Гульназ Якубовна – заведующая отделом 
централизованной бухгалтерии, 

Никулина Марина Васильевна – администратор столо-
вой комплекса «Горный», 

Подкорытова Ольга Петровна – методист методического 
отдела управления организационно-методической работы, 

Попков Роман Александрович – заместитель руково-
дителя управления по развитию и эксплуатации инфра-
структуры, 

Похольчук Ольга Михайловна – заместитель руководи-
теля управления информационной политики, 

Савельева-Рат Елена Аркадьевна– заместитель руко-
водителя управления детских лагерей, 

Тимонин Анатолий Гаврилович – инженер-метролог 
управления по развитию и эксплуатации инфраструктуры, 

Хатоев Ромео Рафаэлович – тренер-преподаватель 
управления по физической культуре, спорту и туризму.

Удостоены почетного звания «Ветеран Артека» 
2017 года:

Артемьев Анатолий Викторович – ведущий специалист 

студии дизайна и печати управления информационной по-
литики,

Бардусов Евгений Николаевич – оператор тепловых 
пунктов  отдел теплообеспечения,

Гармаш Виктория Сергеевна – руководитель управле-
ния организационно-методической работы,

Величко Любовь Филипповна – сестра-хозяйка столо-
вая «Радуга» управления организации питания и контроля,

Гринько Галина Сергеевна – горничная в гостевом кор-
пусе «Аю-Даг» управления маркетинга,

Еременко Оксана Богдановна – оператор тепловых пун-
ктов  отдела теплообеспечения,

Красильникова Татьяна Николаевна – маляр 4-го раз-
ряда отдела ремонтных работ  управления по развитию и 
эксплуатации инфраструктуры,

Одиноков Сергей Константинович – диспетчер дежур-
но-диспетчерского отдела управления по развитию и экс-
плуатации инфраструктуры,

Шавшин Валерий Леонидович – столяр 5-го разряда 
отдела ремонтных работ  управления по развитию и эксплу-
атации инфраструктуры,

Яковлева Галина Алексеевна – горничная лагеря  
«Кипарисный».



«Юные защитники здоровья» осваива-
ют навыки оказания доврачебной помощи 
при сердечно-легочной реанимации. Учатся 
проводить непрямой массаж сердца и оста-
навливать кровотечение, помогать челове-
ку, потерявшему сознание. Еще артековцев 
обучают тому, как помочь задыхающемуся, 
используя прием Геймлиха. А в ходе экскур-
сий по поликлинике дети знакомятся с осна-
щением кареты скорой помощи, с кабинета-
ми травматолога, лор-врача, рентгенолога.

С детьми занимаются Элина Архитко  
и Григорий Ходыкин. В числе восьми фель-
дшеров «Артека» они первыми в Крыму 
получили сертификаты международного 
образца по базовой сердечно-легочной 
реанимации и автоматической наружной 
дефибрилляции Московского института ре-
аниматологии. Сертификат не только под-
тверждает международную квалификацию, 
но и дает им право на обучение.

«Я часто сталкиваюсь с тем, что даже 

взрослые не могут помочь себе или кому-
то рядом в те минуты, когда еще можно из-
бежать серьезных последствий, – говорит 
Григорий Ходыкин. – Одни пугаются, дру-
гие не понимают, что происходит или про-
сто не знают алгоритмов оказания первой 
помощи.  А ведь они очень простые. Не надо 
быть медиком, чтобы выполнить непрямой 
массаж сердца. Поэтому наша программа  
в «Артеке» очень актуальна».

Занятия в отряде не похожи на лекции по 
медицине. Это увлекательная образователь-
ная игра с использованием яркого и нагляд-
ного оборудования. В арсенале фельдшеров 
кроме собственного практического опыта – 
манекены для сердечно-легочной реанима-
ции, учебные дефибрилляторы, набор для 
отработки навыков приема Геймлиха. На 
занятиях, посвященных здоровому образу 
жизни, дети с помощью гигантских наборов 
челюстей и зубной щетки учатся правильно 
чистить зубы. Юные защитники здоровья 

сравнивают реальную биологическую мо-
дель здоровых легких и легких курильщика. 
А надев очки, имитирующие состояние алко-
гольного опьянения, могут понять, что видит  
и чувствует нетрезвый человек. Испытав эти 
неприятные ощущения однажды, больше 
никогда не захотят к ним возвращаться.

«Я 10 лет отработала в медицинском 
вузе и могу сказать: не каждое высшее учеб-
ное заведение может похвастаться таким 
техническим оснащением, как наш учебный 
класс, – говорит главный педиатр «Артека»  
и куратор профильного отряда Анна Коп-
цева. – Скелеты и манекены, отражающие 
структуру органов человека, красочные 
плакаты и учебные таблицы… Уве-
личенную модель биологической 
клетки многие вообще принимают 
за элемент декора – такая она кра-
сивая. Все это помогает нам делать 
занятия интересными для детей».

По словам Анны Копцевой, 
стратегическая цель програм-
мы «Юные защитники здоро-
вья» – создать у современного 
ребенка экологичное мышление.  
«Мы готовим людей, ориентиро-
ванных на здоровый образ жизни, 
которые умеют правильно оказы-

вать первую медицинскую помощь», – гово-
рит педиатр. 

Одно из важных направлений разви-
тия отряда в том, что он не должен закан-
чиваться жизнью в «Артеке». Возможно, 
это выльется в какое-то общественное 
молодежное движение, предполагают ко-
ординаторы. И в этом  хорошо помогают 
соцсети. Одна из первых выпускниц про-
фильного отряда недавно написала, что ста-
ла свидетелем сердечного приступа на улице:  
«Я не растерялась, вспомнила все, чему 
меня учили в «Артеке», и смогла помочь». 
Это, пожалуй, самая большая благодар-
ность и лучшее поздравление для медиков 
«Артека» в их профессиональный праздник. 

Анна Чудинова

– Олег Георгиевич, каким образом сегодня организова-
но медицинское сопровождение детей в «Артеке»?

– Когда Зиновий Соловьев открывал «Артек», он ска-
зал: «Наконец-то мы нашли лучших врачей самой приро-
ды – солнце, воздух и воду». Вот и мы сейчас уходим от 
понятия «оздоровление» в общепринятом смысле этого 
слова в понятие «оздоровительного пространства» и дела-
ем это в сотрудничестве с ведущими педиатрами страны  
«Научного центра здоровья детей». 

Наши медработники с коллегами с НЦЗД ведут совмест-
ную научную работу, связанную с оздоровлением, питанием 
и регулировкой нагрузки детей. Мы учим детей быть здоро-
выми, используя климатические факторы – воздух, солнце 
и воду. 

«Артек» – единственный из федеральных детских лаге-
рей, который заключил договор с «Научным центром здоро-
вья детей» Министерства здравоохранения РФ. Все способы 
лечения, которые мы применяем, все наборы медикаментов 
и оснащение рекомендованы НЦЗД – головным учреждени-
ем страны, которое изучает вопросы здоровья детей. Центр 
является нашим куратором в сложных и спорных вопросах. 

– В чем заключается изменение подходов в оказании 
медицинских услуг?

–  Это   сотрудничество  кардинально меняет подходы 
врачей к оказанию медицинских услуг. Если раньше счита-

лось, что хороший врач тот, кто назначил кучу всего, то сей-
час мы начинаем температуру снижать только тогда, когда 
она достигает 38,5 градусов – до определенного этапа ор-
ганизм должен сам бороться. С трехкратного применения 
лекарств мы перешли на двухкратное: применяем специ-
альные препараты, которые позволяют это делать, чтобы 
детей, находящихся на амбулаторном лечении, не гонять  
в поликлинику. Поменялась и работа стационара – теперь 
в каждом лагере есть комнаты с отдельным выходом для 
заболевших ребят, которых могут навещать вожатые из от-
ряда. Все это новые вещи, которых раньше не было в дет-
ских лагерях. Мы считаем, что это правильный подход при 
таком большом количестве детей, какое сейчас принимает 
«Артек». 

Специалистами при помощи шагомеров было уста-
новлено, что ребенок в «Артеке» проходит по десять ки-
лометров в день. Что в этом плохого? Конечно, он устает, 
но это лучше, чем сидеть и играть в гаджеты целый день. 
Курирующие нас инстанции задают вопрос, почему в «Ар-
теке» нет, как они говорят, «привеса у детей».  Учитывая, 
как много сейчас детей с лишним весом, это, наверное, 
надо считать плюсом. Это раньше дети были истощенные, 
их надо было откормить. Сейчас такой задачи нет. В «Ар-
теке» здоровое, сбалансированное пятиразовое питание  
с определенным количеством калорий, которые мы со-

знательно увеличили в зависимости от активности ребят.  
А еще будут применяться только самые современные про-
токолы оказания медицинской помощи. 

– Чтобы все это успешно реализовывать, необходима 
новая инфраструктура и современная медицинская тех-
ника?

– Безусловно. В начале 2017 года в «Артеке» после  
реконструкции открылась новая консультативная поли-
клиника детского центра – это практически новое здание. 
Здесь размещены семь кабинетов специалистов и обеспе-
чены комфортные рабочие места для семнадцати сотруд-
ников. Все оборудование соответствует самым современ-
ным требованиям. Кроме того, медслужба оснащена новым 
транспортом скорой помощи. В этом году мы внедрили 
диспетчерскую службу скорой помощи, которая полностью 
компьютеризирована. Все вызовы и выезды фиксируют-
ся – это позволяет видеть картину нашей работы в режиме  
реального времени. 

– Изменения коснулись не только поликлиники?
– Современным оборудованием оснащены и централь-

ный медицинский пункт в «Прибрежном», и все медпун-
кты в детских лагерях. Что касается дальнейшего развития 
инфраструктуры, то уже со следующей смены вводится  
в строй новый медпункт в лагере «Кипарисный». Он нахо-
дится напротив столовой. Уже завершаются работы по его 
оснащению необходимым оборудованием. Следующий 
важный объект – это детский лагерь «Солнечный», где будет 
размещен стационар со всем соответствующим оборудова-
нием и медперсоналом.

– В новых условиях и с новыми подходами оказания 
медицинских услуг специалисты должны обладать высо-
кой квалификацией...

– Конечно. Повышение квалификации медицинских 
работников – это и повышение уровня оказания меди-
цинской помощи. В прошлом году восемь фельдше-
ров «Артека» первыми в Крыму получили сертификаты 
международного образца по базовой сердечно-легочной 
реанимации и автоматической наружной дефибрилля-
ции Московского института реаниматологии. Уже сегод-
ня можно сказать, что в «Артеке»  работают врачи совер-
шенно другого уровня, в том числе подготовленные и в 
стенах «Научного центра здоровья детей». Кроме этого, 
сотрудники НЦЗД на регулярной основе проводят образо-
вательные семинары и для детей,  и для вожатых по ока-
занию навыков экстренной и неотложной медицинской 
помощи. Создан в «Артеке» и образовательный класс, где  
в игровой форме детей учат заботиться о своем здоровье.  

– Недавно медицинские работники отметили свой про-
фессиональный праздник, что бы Вы пожелали коллегам?

– Чтобы они совершенствовались, потому что медици-
на – это та отрасль, где останавливаться нельзя. А основной 
стимул для развития – это чувство сострадания. Пусть оно 
присутствует всегда в моих коллегах. И, конечно, желаю 
всем быть здоровыми, чтобы все было в порядке дома, в се-
мьях. Тогда и работаться будет хорошо.

Ольга Похольчук, Анна Чудинова
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 • Медицина

В этом году  в детском лагере «Морской» создан профильный отряд «Юные 
защитники здоровья». Программа дополнительного образования составле-
на при содействии партнера «Артека» – «Научного центра здоровья детей». 
Ее выстроили так, чтобы в отряде могли заниматься дети любого возраста. 
Обязательный блок программы – первая медицинская помощь.

В «Артеке» детей учат быть здоровыми

Интервью

Как меняются подходы к лечению в «Артеке»

Ежегодно в июне свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Это день, ког-
да есть возможность не только поздравить всех медиков, но и рассказать о результах их деятельности. 
Именно поэтому мы обратились к главному врачу «Артека» Олегу Парфенову, который рассказал об 
организации оздоровления детей, о новых подходах в оказании медицинских услуг и новых возмож-
ностях инфрастуктуры детского центра. Над этой задачей трудятся 46 фельдшеров, 35 медсестер и 
12 врачей, трое из которых – кандидаты медицинских наук. От имени всех артековцев поздравляем 
медицинских работников с прошедшим праздником и желаем им крепкого здоровья и такого же вни-
мания и тепла, которые они дарят свои маленьким  и врослым пациентам.



Амирову Анету Нодаровну, Булашевич Дмитрия Констан-
тиновича, Головину Валентину Васильевну, Григорец Татья-
ну Анатольевну, Заболотную Ираиду Алексеевну, Зелинскую  
Наталью Георгиевну, Колюх Елену Петровну, Лазареву  
Людмилу Ивановну. Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы 
благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, на-
писанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким !

Администрация, Совет ветеранов

Газета «Артековец» зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-
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Никита Буфанов, 
8 класс, Гурзуфская СОШ:

Меня наградили путевкой за успехи  
в футболе. Уже три года занимаюсь этим 
видом спорта. Наша команда заняла пер-
вое место по Большой Ялте. В «Артеке» 
отдыхает и моя сестра Катя – она заняла 
призовые места по музыке и танцам. Мне 
нравится здесь играть не только в футбол, 
но и в другие спортивные игры. «Артек» 
учит быть более дисциплинированным, 
ответственным за свои поступки. Мы с се-
строй очень рады, что нам выпала возмож-
ность побывать в «Артеке» - об этом рань-
ше мы могли только мечтать. 

Ростислав Козырь,  
7 класс, Краснокаменская СОШ:

Мне дали путевку за успехи в дзю-до  
и самбо, а также за призовые места  
в конкурсах чтецов. В «Артеке» я запи-
сался в студию обучения игре на гитаре, 
хотя раньше никогда этого не делал, про-
сто очень хотел. Кстати, в прошлом году  
я тоже был «Артеке» и научился вышивать 
крестиком, благодаря чему у меня по тру-
ду в школе были одни пятерки. «Артек» 
действительно особенный лагерь – здесь 
работают самые замечательные вожатые. 
Приятно, что и местные школьники име-
ют возможность попасть сюда, а значит, у 
них тоже есть шанс сдружиться с лучшими  

ребятами страны.
Валентина Симоненко,  

3 класс, Краснокаменская СОШ:
Мне очень понравились музеи  

«Артека», я узнала про разные растения, 
о том, когда появился «Артек» и много 
всего интересного. Я очень подружилась 
с Элиной из Уфы. Я записалась на кружок 
бисероплетения – раньше никогда не пле-
ла бисером, но уже научилась этому. Хочу 
пойти на Аю-Даг, чтобы меня приняли  
в артековцы». Я каратистка, занимаюсь уже 
пять лет, у меня зеленый пояс. Всем своим 
одноклассникам расскажу об «Артеке», 
чтобы им тоже захотелось добиться успехов  
и попасть в самый лучший лагерь.

Товстуха Семен,  
6 класс, Гурзуфская СОШ:

Я уже отдыхал в «Морском», «Янтар-
ном», «Кипарисном» и «Лазурном». Каж-
дый раз я получаю путевку за призовые 
места в соревнованиях по каратэ, занима-
юсь этим спортом восемь лет. Я приобрел 
здесь много друзей, научился работать  
в команде, переживать за свой отряд, по-
могать и поддерживать друзей. В этом 
году я записался на студию, где учатся 
выжигать по дереву. В прошлом году на-
учился вышивать крестиком. «Артек» дает 
детям стимул к тому, чтобы дети учились 
побеждать, достигать успехов, пусть даже  

в самом маленьком деле. Теперь и ребя-
та из Гурзуфа могут стать артековцами,  
а значит, у них появился шанс почувство-
вать, что такое успех.

Ростислава Горкаева,  
5 класс, СОШ МДЦ «Артек»:

В этом году на конкурсах по вокалу  
в Москве заняла два первых места и полу-
чила сертификат на конкурс в Словению. 
В «Артеке» нас учат не говорить плохих 
слов, не обижать других, помогать друзьям 
и радоваться их успехам. Я записалась в 
студию вокала, мне нравиться заниматься 
с педагогом и учиться у талантливых ребят, 
которые тоже ходят в эту студию. Я люблю 
своих вожатых – они веселые и добрые. 

Ариштович Влада,  
9 класс, Гурзуфская СОШ:

«Артек» – лучший лагерь. Здесь удиви-
тельные взрослые и ребята, с которыми ты 
проводишь время, разнообразные инте-
ресные программы, особенная атмосфера 
дружбы и доброжелательного отношения. 
Здесь можно обрести лучшие душевные  

и моральные качества. «Артек» делает лю-
дей лучше, а как такое превращение про-
исходит - трудно объяснить. Еще он по-
могает выбрать направление, которое тебе 
может пригодиться в жизни. 

Виктория Литвин,  
СОШ МДЦ «Артек»:

Я благодарна «Артеку» за еще одну воз-
можно отдохнуть в  лагере. Ведь в апреле  
я даже отказалась от путевки в лагерь «Ор-
ленок». В течение года много работала –  
закончила учебный год на отлично и стала 
кандидатом в члены Малой Академии наук 
Крыма. В «Артеке» мне очень хорошо и ду-
шевно, комфортно находится среди детей 
и вожатых. Наши вожатые постоянно нас 
хвалят, что у нас просто крылья выраста-
ют.... Мой любимый «Артек», спасибо тебе 
за «мой звонкий голосочек» ( как говорит 
моя мама), за сияющие глаза и за все до-
брые дела, что проходят в «Артеке». У меня 
много друзей, я полна эмоций и хочу, чтоб 
смена продолжалась долго-долго.

Ольга Похольчук

 • Поздравляем с юбилеем!

 • Стали артековцами

Школьники из Гурзуфа и Краснокаменки стали участниками артековской сме-
ны. Путевки в «Артек» ребятам выделены по отдельной квоте Минобрнауки 
РФ. На такой привилегии для местных детей настоял директор детского центра 
Алексей Каспржак. Программа стартовала три года назад: в 2015 году  
в «Артеке» побывало 139 гурзуфских ребят, в 2016 - 99. В 2017 году двадцать 
юных гурзуфчан отдыхают в детских лагерях «Полевой» и «Речной». И это 
только в седьмую смену!  

События

Юные гурзуфчане отдыхают в «Артеке»

Столовая «Радуга» закрывается на ремонт, чтобы по-
том радушно открыть свои двери через 14 дней. Ком-
бинат дошкольного питания возобновляет доставку 
питания в индивидуальных ланч-боксах. Заявки желательно при-
сылать за день до выполнения заказа. Доставка осуществляется  
в период с 12:30 до 13:30 ежедневно без выходных. Дополни-
тельно ежедневно мы готовы предложить свежую выпечку, пиццу 
и осетинские пироги.

Телефон для заказа питания: +7 (978) 916-06-05 (Анна)

Ветераны детского центра и теперь связаны с родным  
«Артеком». Когда заканчиваются лекарства, когда тревожно  
и неуютно, на пороге появляются милые и внимательные 
дети с педагогами детских лагерей «Морской», «Янтарный»,  
«Полевой» и «Лесной». Волны тепла, любви, уважения, радо-
сти встречи окутывают нас. И это дает уверенность в том, что 
наш труд на благо «Артека» не забыт. Такие встречи с совре-
менными артековцами связывают нас невидимыми, но таки-
ми ощутимыми нитями с воспитанниками нашего времени. 
Годы летят… Теперь в «Артеке» другие, очень красивые зда-
ния, современная яркая одежда, изумительное питание, но 
по-прежнему «Артек» воспитывает в детях доброту и учит 
любить. Мы счастливы, что дети растут в доброте и уважении 
к старшему поколению – это значит, что будущее нашей стра-
ны находится в надежных руках. Спасибо, любимый «Артек», 
за помощь и поддержку.

С уважением и благодарностью, ветераны «Артека,»  
 председатель Совета ветеранов Вера Бондарева

 • Спасибо «Артеку»  • Выпускники школы МДЦ «Артек»

 • Объявление

14 девятиклассников школы МДЦ «Артек» получили аттестаты об освоении уровня основного общего 
образования. С отличием 9 класс окончили Анастасия Деркач и София Шарая.

Выпускники 
2017 года 
школы МДЦ 
«Артек» и 
их родители 
от души  
благодарят 
администрацию 
детского 
центра за 
прекрасный 
подарок –
праздник 
выпускников 
России в Санкт-
Петербурге.


