
13 апреля 2017 года подписано соглашение 
между МДЦ «Артек» и Международной 
ассоциацией детских лагерей (International 
Camping Fellowship) о проведении в «Артеке» 
международных смен с участием детей из 
более 50 иностранных государств.
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На территории «Артека» в ходе археологических 
раскопок обнаружена базилика VI века
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«Артек» меняет систему 
медицинских услуг вместе 
с лучшими педиатрами страны.

 Об этом читайте 
на стр. 2

В День космонавтики артековцы 
«попробовали космос на вкус».

Об этом читайте
на стр. 4

«Артек создаёт условия для комфортной жиз-
ни, обучения и всестороннего развития своих 
сотрудников.

 Подробнее 
на стр. 3 

В архитектуру «Солнечного» 
будет вписан средневековый храм. 

Об этом читайте 
на стр. 5

Валентина Лозовская: «Гурзуф всегда выглядит 
лучше всех благодаря нашей дружбе 
с «Артеком».

Об этом читайте
на стр.  7

15 апреля «Артек» и Гурзуф отметили 73-ю 
годовщину освобождения от фашистских за-
хватчиков.

  Подробнее 
на стр. 6

Об археологической находке заявил 20 апреля 2017 г. директор МДЦ «Артек», выступая на 
III Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии «Многонациональное 
единство – ключ к социально-экономическому развитию государства». Также во время 
форума директор «Артека» Алексей Каспржак и глава Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов подписали соглашение о сотрудничестве, которым 
предусмотрено проведение различных мероприятий  и развивающих программ для знакомства 
детей с культурой и традициями народов России.

«В ходе археологических изысканий на 
территории «Артека» обнаружен уникальный 
исторический памятник – основание визан-
тийской базилики. Учёные датируют находку 
VI веком нашей эры и называют её ценней-
шим христианским артефактом, обнаружен-
ным в Крыму за последнее время», – отметил 
директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

Директор также рассказал, что архео-
логи продолжают исследование ещё одного 
ценного археологического объекта – пред-
положительно крымско-татарского кладби-
ща, которое частично находится на террито-
рии «Артека».

«Обнаруженные древние памятники 
будут бережно сохраняться как объекты 
культурно-исторического наследия Крыма 
и России в целом», – отметил А. Каспржак. 
Он пояснил, что такие масштабные архео-

логические исследования проходят впервые 
за всю 91-летнюю историю детского 
центра. Они были начаты в рамках рекон-
струкции «Артека» и подготовки к строитель-
ству лагеря «Солнечный» на 1000 мест, который 
был предусмотрен первым архитектором 
«Артека» Анатолием Полянским.

Научное руководство раскопками осу-
ществляет Институт археологии Российской 
академии наук. Ведущий научный сотрудник 
Института, доктор наук Анна Мастыкова 
пояснила, что в ходе научно-изыскатель-
ских работ открыты нижние части стен двух 
небольших христианских храмов, из которых 
более поздний основан на развалинах ниж-
него, более раннего, который по керамиче-
скому материалу предварительно датирован 
VI–VII вв. По её словам, работы на раскоп-
ках завершатся в мае: «Есть предложение 

о необходимости музеефикации храма, т.е. 
на его основе создать объект музейного по-
каза в условиях естественного ландшафта 
с дальнейшим его применением в рамках 
общей концепции развития «Артека».

Научно-изыскательские работы ведутся 
и в лагере «Кипарисный», их существляет ООО 
«Таврическое археологическое общество». 

«Мы уважаем культуру и традиции всех на-
циональностей. Для нас новые артефакты, этот 
культурный слой являются важным инструмен-
том в образовательной деятельности и воспи-
тании межнационального согласия», – сказал 
директор «Артека» Алексей Каспржак в ходе 
своего выступления на Ялтинском форуме.

Он отметил уникальность культуры 
межнационального общения в «Артеке», пояс-
нив это тем, что она опирается на стремление 
не стирать, а понимать различия представите-

лей разных народов: «К нам приезжают разные 
дети. За эти неполные три года к нам приехали 
60 тысяч детей из всех регионов России. 
Думаю, что были представлены все народно-
сти и этносы нашей страны. Я много раз рас-
сказывал: вечером иду мимо детей, которые 
репетируют детский праздник, и вижу, как 
представители кавказских республик учат 
детей из Центральной России танцевать 
лезгинку – вот именно в этом смысле мы 
выполняем функцию социального пере-
мешивания. Она базируется на простом 
и важном: ни в коем случае не стирать грани, 
а этими дополнительными гранями обога-
щать мир друг друга, объясняя, что за этим 
стоит. Когда различия понятны, они обога-
щают. Дети начинают взаимодействовать, 
и общие дела объединяют».

 Пресс-служба МДЦ «Артек»

На фото в центре: Алексей Каспржак и Игорь Баринов на 
Ялтинском международном экономическом форуме

 • На международном уровне

«Артек» представил 
Крым на главном 
образовательном форуме
 России Читайте 

на стр. 2
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Киновед-историк Борис Арсеньев возвраща-
ет гурзуфчан к истокам ранней киноистории 
России.

Об этом читайте 
на стр. 5

«Артек» посетила зарубежная делегация 
директоров детских лагерей из США, Канады, 
Колумбии, Мексики, Малайзии и Хорватии.

Об этом читайте
на стр. 7

Установлена дата заседания межведомствен-
ной рабочей группы, на котором будут согла-
сованы типы квартир для семей, вселяющихся 
в новый жилой дом.

Подробнее 
на стр. 6

В «Артеке» заложили аллею сирени  
в честь 100-летия комсомола

 •Акция

Корпоративная газета «Артековец» отмечает юбилей – 
 28 октября 1988 года вышел ее первый номер! Уже три деся-
тилетия газета в диалоге с читателями. За это время вышло 
392 номера. Сколько же людей прочитали нашу газету за эти 
годы? Не сосчитать! Поздравляем всех, кто в разные годы 
был причастен к выпуску артековской многотиражки!
    Об этом читайте на стр. 3

У комплекса «Вожатый» артековцы высадили 
можжевеловую рощу.

Об этом читайте
на стр. 4

Директор Международного детского центра 
«Артек» Алексей Каспржак провел «Родитель-
ский день» в прямом эфире.

Об этом читайте 
на стр. 2

Педагог студии «Медиа-Артек» прошел  
стажировку в крупнейшем информационном 
агентстве страны.

Подробнее
на стр. 3 

Кусты сирени Международному детско-
му центру подарили оргкомитет «Комсомо-
лу – 100» и Фонд поддержки «Артека». Для 
аллеи неслучайно выбрали это растение: 
сирень зацветает весной, ассоциируется  
с дружбой и любовью. А «Артек» всегда по-
лон молодого задора детей и вожатых.

Символический «комсомольский суб-
ботник» объединил разные поколения арте-
ковцев. Рядом с сотрудниками разных лет – 
ребята, награжденные заветными путевками 
за победу в международном конкурсе «Ком-
сомольская юность – 2018». Этот конкурс 
дал возможность артековцам глубже изучить 
историю страны, дела и устремления пред-
шествующих поколений. А на субботнике 
они встретились с теми, кто был участником 
и творцом многих исторических событий, 
и смогли услышать рассказы из первых уст. 
Для детей акция стала необычным уроком 
истории, а для почетных гостей – возможно-
стью ненадолго вернуться в свою молодость.

«Артек» – это лучшие годы жизни! – рас-
сказала Дина Яковлева, с 1961 по 1979 гг. 
прошедшая путь от вожатой «Кипарисно-
го» и «Алмазного» до начальника комплек-
са «Прибрежный». – Сегодня мне кажется, 
что я приехала домой. Многое меняется, но 
главное остается. Артековская дружба веч-
на, надо верить в нее. В 1967 году в моем 
отряде был мальчик Володя, а сейчас он – 
контр-адмирал Владимир Васюков. Мы 
дружим по сей день».

«Артек» обновился, это огромный про-
гресс! – поделился один из старейших ком-
сомольцев Крыма Владимир Довгалев. 
– Конечно, нам было бы приятно, если бы 
лагерь оставался таким, каким мы его пом-
ним. Но  он должен идти в XXI век, и это пра-
вильно».

Вместе с ветеранами дети посадили на 
аллее такие сорта, как «Юность», «Комсо-
молка», «Юбилейная», «Надежда» и уникаль-
ный, пока еще очень редкий сорт «Артек», 

созданный выдающимися селекционерами 
Ольгой и Сергеем Аладиными и вице-пре-
зидентом Международного общества сире-
ни Татьяной Поляковой.

Каждый участник акции выбрал себе куст 
для посадки обстоятельно и со смыслом.

«Я выбрал сорт «Надежда». Так звали 
мою прабабушку, – рассказал Роман Пе-
тухов из Биробиджана. – После захвата фа-
шистами Северного Кавказа она вступила в 
партизанский отряд. В 1943 году была при-
звана в 84 дивизию 744 полка телефонист-
кой, дошла до Восточной Пруссии. Была тя-
жело контужена и демобилизована. Каждый 
год мы всей семьей участвуем в шествии 
«Бессмертного полка» и несем портрет пра-
бабушки».

А Наталья Ситникова из Красноярска 
предпочла сорт «Московский универси-
тет», чьи крупные цветы напоминают пыш-
ные розы. «Меня всегда привлекала Москва  
и один из главных вузов столицы, – подели-

лась она. – Я нацелена учиться в МГУ. Уже 
предвижу, как, прогуливаясь летом по бо-
таническому саду, увижу сирень любимо-
го сорта и вспомню детство, аллею сирени  
в «Артеке».

Выбор Полины Петуровой из Севасто-
поля – сирень, названная в честь ее тезки, 
знаменитой летчицы Полины Осипенко. 
«Полина Осипенко побила три мировых 
рекорда и осуществила множество беспо-
садочных перелетов, за один из которых 
удостоена звания Героя Советского Со-
юза, – рассказала артековка. – Хочу увеко-
вечить память о ней, посадив куст сирени  
в «Артеке». 

Многие дети посвятили участие в акции 
своим дедушкам и бабушкам, которые были 
комсомольцами.  Ребята отметили, что 
это общее дело помогло им больше узнать  
о комсомоле и самим оставить ощутимый 
след в истории «Артека». 

Анна Чудинова

Артековцы, участники профильной программы «Комсомольская юность», и крымчане 
– ветераны комсомола – высадили в лагере «Лазурный» 42 саженца сирени разных 
сортов. Уже следующей весной аллея зацветет и напомнит детям в «Артеке» об их 
дедах и прадедах, чья молодость была неразрывно связана с комсомолом.

Газете  
«Артековец»  
исполнилось  
30 лет!
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 •День за днем

Новости смены

«Ситуация доверия между нами  
и родителями артековцев, в том числе 
будущих, принципиально важна для об-
разовательной деятельности, поэтому 
мы выбрали именно такой формат, чтобы 
показать, как устроена жизнь в «Артеке». 
А еще – попробовать передать всем, что 
испытывает ребенок, находящийся здесь», 
– рассказал директор «Артека» Алексей 
Каспржак о задачах «Родительского дня». 

Зрители задавали вопросы о про-
граммах дополнительного образования  
и о том, как детям приехать в «Артек», 
спрашивали о погоде, питании и распо-
рядке дня артековцев. Алексей Каспржак 
показал, как выглядят территория лагеря, 
жилые корпуса, «Артек-Арена», экипи-
ровочный центр, столовая с блюдами из 
кухни разных народов мира. «К нам при-
езжают артековцы из Сербии, поэтому мы 

начали готовить чевапчичи и чорба», — от-
метил он во время виртуальной экскурсии 
по столовой «Круг», где питаются артеков-
цы детских лагерей «Лесной» и «Полевой».

Руководитель «Артека» рассказал, что 
дети с вожатыми передвигаются по дет-
скому центру организованно, и добавил, 
что у артековцев всего 15 минут свобод-
ного времени в день: «Жизнь ребенка  
в «Артеке» настолько насыщенна, что если 
он будет самостоятельно передвигаться 
по лагерю, то ничего не успеет. Вожатый 
помогает быть в графике». 

Поделился Алексей Каспржак и плана-
ми развития на 2019 год. Главной задачей, 
по его словам, станет завершение строи-
тельства и запуск детского лагеря «Сол-
нечный», рассчитанного на тысячу мест. 

«Родительский день» в «Артеке» был 
адресован широкому кругу зрительской 

аудитории: родителям, педагогам, сотруд-
никам образовательных учреждений, во-
жатым и детям. Экскурсия с директором 
по территории «Артека» продолжительно-
стью 120 минут собрала 73 000  просмотров  
 Вконтакте и 2 500 просмотров на YouTube,  

а также около 1500 комментариев и во-
просов из разных уголков страны. Нефор-
мальный публичный отчет о жизни «Ар-
тека» в таком формате прошел в России 
впервые.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

В знак траура в Международном детском центре были отменены все увеселительные 
мероприятия, приспущены флаги. Весь день артековцы 12 смены выражали сочувствие 
жертвам трагедии в Керчи и их семьям. «Дети в «Артеке» очень внимательны к происхо-

дящему вокруг. Я знаю, что и дети, и вожатые реагируют на ситуацию: кто-то предлагает 
сдать кровь, кто-то – собрать средства, кто-то выставляет посты в соцсетях», – рассказал 
директор Международного детского центра Алексей Каспржак. 

Алексей Анатольевич сообщил, что «Артек» готов принять детей из семей постра-
давших в керченской трагедии, а специалисты центра постараются оказать им всю не-
обходимую поддержку. «Нужно отвлечь детей от обстановки, от той ситуации. У нас есть 
психологическая служба — мы делаем так, чтобы ребенок сконцентрировался на себе,  
в некотором смысле забыл о том, что его окружало, а потом с этой уверенностью в себе 
вернулся к жизни. В данном случае, мне кажется, это очень верный рецепт вывода челове-
ка из шокового состояния», – отметил руководитель «Артека».

Свои чувства и мысли ребята выражают в плакатах, которые рисовали сами: «Керчь, 
мы с тобой», «Помним и скорбим», «Вечная память» и главное – «Такого не должно быть». 

«Если происходит что-то подобное, нельзя оставаться в стороне. Это очень важно – не 
быть безразличным, показать пострадавшим и их семьям, что они не одни. С ними эту 
боль разделяют тысячи людей по всему миру, так хочется, чтобы эта боль хоть чуточку 
стала меньше», – говорит Дарья Зюзекевич из Беларуси.

«Я весь день думаю только об этом. Я понимаю, что погибшие ребята – мои сверстники, 
им также было 16-17 лет. И ужасно понимать, что у твоего сверстника оборвалась жизнь –  
у него были планы, надежды и мечты, и все в один момент оборвалось, – говорит Даниил 
Шушлебин из Волгоградской области. – Надо каждый день жизни проживать по максиму-
му, стараться сделать как можно больше, ведь ты никогда не знаешь, сколько тебе отмерено».

«Артек» на протяжении всей своей долгой истории никогда не оставался в стороне от 
чужого горя. Так, еще в 1937 году «Артек» принял делегацию испанских детей, вынужден-
ных покинуть родину в связи с гражданской войной. В 2004 году после теракта в Беслане 
в «Артек» приехали 300 детей. Были здесь дети после  землетрясения в Спитаке… Вот уже 
три года подряд Международный детский центр принимает детей сирийских военных, по-
гибших в борьбе с международным терроризмом. Так «Артек» помогает детям преодолеть 
страх и боль и возвращает веру в добро.

Елизавета Кваснюк

Впервые Большой слет туристов «Артека» про-
шел весной 2018 года. Событие, возрождающее инте-
рес к пешему туризму по Крыму, стало традиционным.  
«На Тороповой даче снова собрались больше трех тысяч 
детей. Ощущение осенней свежести и красоты навсегда 
свяжет их с «Артеком», Крымом и Севастополем, – от-
метил директор «Артека» Алексей Каспржак. – Большой 
слет – это еще и важная история гостеприимства и дви-
жения навстречу друг другу. В лице губернатора Дми-
трия Овсянникова благодарю Севастополь за теплый 
прием».

На этот раз юные путешественники «Артека» осво-
или новый маршрут – они преодолели 4,5 километра 
вдоль хребта Орта-Кая. Ребята учились ориентироваться 
по маркировке в лесу, безопасно передвигаться в горах  
и рассчитывать силы между привалами. Туротряды со-
провождали инструкторы и специалисты МЧС.

Важной частью слета стала культурная программа  
с участием вожатых, волонтеров и партнеров Междуна-
родного детского центра. На Тороповой даче разверну-

лась «Ярмарка доброй воли»: 20 творче-
ских мастерских, спортивные площадки 
и концерт артистов Дома народного 
творчества им. Поленова. Артековцы 
были зрителями и участниками куколь-
ного представления, играли в народные 
игры и стреляли из лука, мастерили игрушки, писали 
картины и выжигали по дереву.

В программу также вошли 13 необычных уроков.  
В канун Дня учителя педагоги артековской школы впер-
вые провели сетевые образовательные модули в по-
ходных условиях. Занятия по литературе, истории, гео-
графии, биологии, иностранным языкам адаптировали  
к условиям Тороповой дачи. Для учителей и учеников 
это стало новым опытом работы в открытой среде. 

И какой же поход без аромата костра?! В кулинарной 
части программы – конкурс походной анимации. За два 
часа из одинакового набора продуктов команды детских 
лагерей приготовили на огне сытное рагу, аппетитные 
салаты, легкие десерты. Продегустировали блюда члены 

жюри, среди которых Алексей Каспржак, региональный 
управляющий ЗАО «Комбинат дошкольного питания» 
Андрей Семенов, руководитель управления детских ла-
герей Елена Загаевская и гости турслета.

Первый слет туристов «Артека» вошел в Книгу рекор-
дов России как самый массовый детский турслет. А вто-
рой запомнится его юным участникам своими личными 
рекордами и достижениями. Кульминацией слета стал 
общий сбор на фестивальной поляне, где все участники 
были посвящены в туристы, – там зажегся самый боль-
шой артековский костер и прозвучала бардовская пес-
ня в исполнении почетного гостя фестиваля, народного  
артиста России Олега Митяева.

Анна Чудинова

Директор «Артека» Алексей Каспржак провел «Родительский день» 
в прямом эфире на площадках официальных аккаунтов «Артека» в соци-
альных сетях. Зрители в режиме реального времени познакомились  
с жизнью артековцев, узнали об инфраструктуре детского центра, практи-
ках работы с детьми и услышали ответы из первых уст на свои вопросы.

С 3 по 5 октября на Тороповой даче прошел II Большой слет туристов «Артека». Более 
трех тысяч детей из 82 регионов России прошли по одному из живописных маршрутов 
Большой севастопольской тропы, приняли участие в конкурсе походной анимации и 
спели под гитару с Олегом Митяевым. Большой слет туристов «Артека» вновь открыва-
ет для страны пешие туристические маршруты и в любое время года показывает полу-
остров во всей его уникальности.

Жизнь артековцев показали в прямом эфире 

Керчь, «Артек» с тобой…

Юные туристы «Артека» осваивают  
новые маршруты на Тороповой даче

19 октября артековцы весь день несли на Дворцовую площадь детского  
центра цветы, лампады, записки со словами поддержки пострадавшим  
в колледже в Керчи и их семьям. Сочувствие и сопереживание выражают 
три тысячи детей – юные представители всех регионов России. «Артек» 
объявил о готовности принять детей из семей пострадавших.
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За 30 лет изменилось многое: страна, 
люди. Менялась и газета, ее формат, по-
лиграфическое исполнение. Неизменным 
остается ее название и интерес артековцев  
и жителей Гурзуфа к печатному слову.

«Артековец» – это тридцатилетняя 
история детского центра в газетных стро-
ках, если хотите, это своего рода дневник. 
Каждый номер – это имена, лица, яркие 
события и артековские будни. Листая по-
желтевшие от времени листы газет, диву 
даешься – сколько же за эти годы написа-
но  статей, заметок, репортажей! Сколько 
опубликовано материалов о сотрудни-
ках «Артека» – ярких личностях, внесших 
свой вклад в развитие детского центра!  
Зачастую сегодня лишь в них можно найти 
сведения о ком-то или о чем-либо. Вот на 
страницах газеты Владимир Свистов рас-
сказывает читателям о главном богатстве 
детского центра – его парках (1988 год); 
зам. начальника главного управления по 

АХЧ Петр Фрейдин ищет «крайнего» в не-
качественном ремонте «Алмазного» (1992 
год); директор «Артека» Михаил Сидо-
ренко на экстренном совещании говорит 
о проблемах выживания детского центра 
и отработки нового хозяйственного меха-
низма «Артека» (1993 год). А в 1997 году 
в газете активно обсуждается програм-
ма развития «Артека» и рассказывается  
о победителях Международного кон-
курса школьных учителей, среди ко-
торых педагоги артековской школы  
Надежда Палто и Тамара Кручина…

В подшивках «Артековца» и увлекатель-
ный разговор со «звездами» «Артека» Еле-
ной Львовой, Галиной Петровой, Ольгой 
Новик, и трогательные рассказы ветеранов 
войны Александры Ивановой, Александра 
Мирошниченко, Петра Смолярова, Елены 
Михайловой и многих, многих других.

Здесь и сообщения обо всех карди-
нальных переменах в руководящем составе 

детского центра: генеральным директо-
ром «Артека» назначались: Валерий Паль-
чук (2003 год), Виктор Цоклан (2004 год), 
Ольга Гузар (2005 год), Борис Новожилов 
(2006 год), Елена Поддубная (2010 год) …

Первый редактор газеты Татьяна  
Созинова (в настоящее время учитель мате-
матики в школе «Артека») вспоминает, что 
первый номер газеты был посвящен 70-ле-
тию ВЛКСМ, передовая статья написана 
начальником Главного управления Витали-
ем Шевченко, а логотип газеты выполнил 
архитектор «Артека» И. Пищулин. «Невоз-
можно не сказать о светлом человеке, от-
крывшем историческую рубрику газеты 
«Знай свой лагерь» – Владимире Свистове. 
Секретарь парткома «Артека» Николай Са-
вин обеспечивал всем необходимым под-
готовку первого номера газеты. Верстку  
и редактирование помог выполнить редак-
тор ялтинской многотиражки «Голос строи-
теля» Николай Гурьянов. А первой редакци-
ей «Артековца» был рабочий стол методиста 
во дворце «Суук-Су», где все дышало любо-
вью к детям, вожатым, родному «Артеку», 
– вспоминает стоявшая у истоков создания 
«Артековца» Татьяна Созинова.

В разные годы газету возглавляли Ири-
на Пустоход, Мария Паламар, Владимир 
Вагнер, Елена Золотых. В газете всегда 
свобода слова соседствовала с обязатель-
ной личной ответственностью редактора. 
Об этом говорит Ирина Пустоход, вспоми-
ная свою работу в редакции в 1990-1991 гг. 
«Начальник Главного управления Виталий 
Шевченко всегда читал газету уже после 
выхода ее в свет, это доверие только по-
вышало градус ответственности ее созда-
телей, – отмечает она. – Воздух перемен 
заполнял собою все и вся. Как уже теперь 
ясно видно, мы жили на сломе эпох. «Плы-
вем… Куда нам плыть?»  – звучало в одном 
из номеров. Кроме  обязательного фактоло-
гического  материала  в  газете печаталось  
немало  философских статей. Ведь всем  
и каждому надо было решать судьбоносные 
вопросы и для себя, и для «Артека». Газета 
старалась отстоять вечные, базовые ис-

тины, на которых всегда  строилась  жизнь 
всемирно любимого  лагеря. Не море, не ки-
парисы, не известнейшие люди прославили 
«Артек» … Дружба – вот главное достояние 
«Артека» и артековцев».

В те непростые годы, после событий  
в неспокойных точках Советского Союза, 
по воспоминаниям Ирины Пустоход, «в ре-
дакцию звонили уже повзрослевшие арте-
ковцы, собирались их бывшие вожатые… 
В таких обсуждениях самым постоянным  
неравнодушным человеком был Владимир 
Вагнер. И в газете появилась рубрика  «Кар-
диотрикон» (утешение сердца). Было ощу-
щение, что коллектив стал большой семьей. 
Ведь в сложные периоды люди интуитивно 
сплачиваются».

Вплоть до 2003 года постоянным авто-
ром материалов «Артековца» был дважды 
артековец, летописец лагеря, написавший 
две книги об «Артеке» – Владимир Тихо-
нович Свистов, который в своих очерках 
рассказывал не только об исторических со-
бытиях, памятниках архитектуры, именитых 
гостях, но и напоминал всем о духе нашего 
«острова любви и добра».

С 2014 года на страницах газеты отра-
жается уже новейшая история «Артека» – 
грандиозные инфраструктурные и содержа-
тельные перемены в детском центре.  

В век цифровых технологий «Артеко-
вец» остается востребованным источни-
ком информации о жизни детского центра.  
Газета не оставляет без внимания интерес-
ные партнерские проекты и культурные со-
бытия жизни Гурзуфа, не забывает загляды-
вать в школу и детский сад, рассказывает  
о волонтерских программах и акциях, бы-
вает у тех, кто своими делами делает жизнь 
поселка ярче и интереснее. И, конечно 
же, у наших ветеранов войны и ветеранов  
«Артека», которые всегда просят несколько 
номеров нашей  газеты, чтобы, как и мно-
го лет назад, разослать своим  многолетним  
друзьям.

Ольга Похольчук, 
редактор газеты «Артековец» 

с 1998 года

Газете «Артековец» исполнилось 30 лет!

Корпоративная газета «Артековец» отмечает юбилей – 28 октября 1988 
года вышел ее первый номер!  Уже три десятилетия газета в диалоге  
с читателями. За это время вышло 392 номера. Сколько же людей прочита-
ли нашу газету за эти годы? Не сосчитать! Поздравляем всех, кто в разные 
годы был причастен к выпуску артековской многотиражки!

Стажировка в Международном информа-
ционном агентстве «Россия сегодня»! Об этом 
можно было только мечтать! Так я, педагог 
дополнительного образования студии «Ме-
диа-Артек», думал раньше. Но летом, успешно 
окончив обучение в медиакампусе МИА «Рос-
сия сегодня» в «Артеке», получил необычную 
награду – поездку на стажировку в Москву,  
в штаб-квартиру крупнейшего информацион-
ного агентства страны. «Ну а почему бы и нет, 
если данная программа интересна всем», – от-
ветила на вопрос о дальнейшем сотрудниче-
стве куратор, менеджер управления проектов 
в области образования и социальной сфере 
МИА «Россия сегодня» Елена Орлова.

Стажировка подразумевала под собой 

формирование и выпуск новостей, предпубли-
кационную подготовку информационных ви-
деоматериалов, работу в качестве выпускаю-
щего редактора, а также посещение большого 
количества пресс-конференций: пресс-показ 
фильма «СуперБобровы-2. Народные Мсти-
тели», пресс-конференцию с Дедом Морозом 
из Великого Устюга и многие другие. Только 
здесь я не понаслышке узнал, что такое насто-
ящие новости. Конечно, я хотел бы вернуться 
и поработать там еще! В результате я получил 
большой опыт в сфере журналистики, кото-
рый буду передавать детям, приезжающим  
в медиаотряды «Артека». 

Сергей Боровик, педагог дополнительно-
го образования студии «Медиа-Артек»

Панно по мотивам сказки Волкова дети 
выполнили в двух техниках – мозаики  
и акриловой росписи. По словам учителя 
изобразительного искусства Алевтины Тол-
качевой, такая игра цветов и фактур «ожив-
ляет» картину и заставляет с удовольствием 
ее рассматривать.

Артековцы взяли на себя мозаичную 
часть, а школьники Большой Ялты воору-
жились кистями и красками. Вместе пан-
но создали в рекордный срок – более 50  
квадратных метров преобразили за три  
недели! «Мы вкладываем в этот проект мысль  

о дружбе между ребятами 12 смены и по-
стоянной школы «Артека», – рассказал пре-
зидент школьного самоуправления Семен 
Харитонов. – Раньше артековцы и школь-
ники мало взаимодействовали, а сейчас мы 
стараемся налаживать общение, в том числе 
в совместных волонтерских мероприятиях. 
Книгу Волкова я читал давно, но главную 
идею помню, и она мне нравится. Пусть  
у каждого из нас будет доброе сердце Же-
лезного Дровосека, храбрость Льва и ум 
Страшилы!»

Анна Чудинова

В «Артеке» мечты сбываются! Школьники вместе с артековцами 
создали панно «Изумрудный город»

Педагог студии «Медиа-Артек» Сергей Боровик с 15 по 19 октября 2018 года 
прошел стажировку в крупнейшем информационном агентстве страны, 
МИА «Россия сегодня». Башни, переливающиеся всеми оттенками зеленого, украсили стену одного 

из зданий в порту «Артека». Творческий проект 12-й смены объединил 
художников всех лагерей и крымчан, которые учатся в местной школе.



стр. 4 N° 10 (392) среда, 31 октября 2018 года

 •Озеленение

 • «Артек» для крымчан

 • Визит иностранной делегации

Новости

«Дети должны знать, как важны в нашей 
жизни растения. Это не только экология, 
наши «легкие», наш воздух. Когда ты смо-
тришь на красиво высаженные композиции, 
получаешь эстетическое удовольствие, дей-
ствительно отдыхаешь, – уверена педагог 
студии ландшафтного дизайна Ольга Гла-
зова. – Эти дети не будут бегать по газону, 
ломать ветки или рвать цветы: когда ты соб-
ственными руками что-то высадил, ты на-
чинаешь бережно относиться к растениям. 
Ты понимаешь, что каждое дерево, цветок, 
овощ или фрукт – это чей-то труд».

Студия ландшафтного дизайна работает 
в «Артеке» с 2016 года. На занятиях и выезд-
ных экскурсиях ребята узнают, как растения 
используются и сочетаются в ландшафте, 
что такое топиарная, или фигурная стриж-

ка, что ландшафтный дизайн – это не толь-
ко творчество, а еще высадка и ежедневный 
уход за растениями. Во время занятий дети 
высаживали альпийскую горку, сеяли газон, 
сажали овощи и цветы. 

Теперь юные дизайнеры вышли на новый 
уровень – высадили целую ландшафтную 
композицию, состоящую из 24 лиственных 
кустарников, целой аллеи можжевельников 
и нескольких кедров. На помощь ребятам 
пришли артековцы всех лагерей, которые 
после инструктажа уже опытных сверстни-
ков принялись за работу, высаживая свои 
первые деревья. «Я очень горжусь тем, что 
посадил здесь дерево, – говорит Георгий Ба-
банин из Москвы. – Если когда-нибудь еще 
приеду в «Артек», обязательно приду сюда  
и посмотрю, какой стала эта площадка».

«Я пошла на студию ландшафтного ди-
зайна, потому что это может стать моей 
профессией, – признается Маргарита 
Малофеева из Санкт-Петербурга. – Дома  
я сажала кусты, цветы, у меня даже есть свое 
алоэ, которым я очень горжусь. А вот мож-
жевельник я высаживала впервые. Думала, 
что сажать большое дерево будет гораздо 
труднее, но оказалось, что это совсем не 
так».

Это первая крупная работа юных ланд-
шафтных дизайнеров, но далеко не послед-
няя – с этой смены ученики студии будут 
претворять в жизнь крупные проекты по 
облагораживанию и озеленению «Арте-
ка». Впереди у ребят – высадка растений  
у артековской стелы, еловых аллей,  
а также цветов, которые должны будут рас-
цвести к 8 Марта.

Елизавета Кваснюк

Дети облагородили площадку у комплекса «Вожатый» ландшафтной ком-
позицией. Уже в скором времени посаженные артековцами можжевельни-
ки станут живой изгородью, лиственные кустарники обретут форму, а над 
ними будут возвышаться величественные кедры. Так ребята не только берут 
пример с героев книги смены «Тимур и его команда», но и открывают целую 
серию будущих «зеленых» проектов артековской студии  
ландшафтного дизайна.

Готовясь к конкурсу театральных пре-
мьер, профильные отряды в течение сме-
ны занимались с педагогами, участвовали  
в мастер-классах по актерскому мастер-
ству, сценическому движению, пластике, 
сценической речи, гриму. И вот зрители 
погружаются в особую атмосферу, создан-
ную юными артистами. 

Хлопушки и танцы в пестрых нарядах 
на фоне драмы о разбитом сердце – та-
кой была постановка «Величие любви или 
иллюзия» по мотивам романа Фрэнсиса 
Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» 

детского лагеря «Полевой». «Лесной» сме-
ло взялся за авторское произведение сво-
его педагога и режиссера Рамазана Турна 
«Голос ночи» – историю с нотками мисти-
ки о трагедии одиночества. Завершилась 
конкурсная программа лирической клоу-
надой по мотивам «сНежного шоу» Вячес-
лава Полунина – ее поставил театральный 
отряд «Хрустального».

Почетными зрителями детских пре-
мьер стали 30 юных почтовых волонте-
ров Крыма из разных школ Симферополя,  
а также ветераны «Артека», которые по-

дарили юным артистам самые громкие 
овации. А после спектаклей искренне бла-
годарили режиссеров-постановщиков и 
артековцев за их работы. «Я сначала была 
уверена, что это профессиональные теа-
тральные коллективы. Не верится, что не 
знакомые с театром дети могут научиться 
так играть всего-то за несколько недель! 
– говорит Вера Лужицкая. – Мы были на 
экскурсии в «Артеке», общались с детьми. 
И меня не покидало ощущение, что все это 
место пропитано энергетикой добра и чи-

стоты. Дети и вожатые – будто свои, знако-
мые, я словно вернулась в молодость».

«Ветераны «Артека» – это люди, кото-
рые проработали здесь десятки лет и, не-
смотря на то, что давно ушли на пенсию, 
всегда живо интересуются событиями, ко-
торые происходят в детском центре. Для 
них жизнь «Артека» – это важная страница 
их собственной жизни», – рассказала Вера 
Бондарева, председатель Совета ветера-
нов МДЦ «Артек». 

Елизавета Кваснюк

С января 2018 года в обновленном концертном зале дворца «Суук-Су» каждую 
смену поднимается театральный занавес. Здесь юные артисты – участники 
нового художественного направления в дополнительном образовании, про-
граммы «Art-ТЕАТР», представляют итоги работы профильных отрядов. На этот 
раз на свои спектакли, которые прошли в жанрах драмы, трагедии и клоунады, 
артековцы пригласили специальных гостей. Ими стали 30 почтовых волонтеров 
Крыма, а также ветераны «Артека». Лучшей премьерой зрители и члены жюри 
назвали работу детского лагеря «Лесной».

Начинающие артисты пригласили на свои спектакли  
волонтеров Крыма и ветеранов «Артека»

Во время визита в Международ-
ный детский центр гости пообщались 
с артековцами, понаблюдали за ходом 
строительства детского лагеря «Сол-
нечный», посетили смотровую площад-
ку детского лагеря «Лазурный», а через 
знакомство с экспозицией студии-музея 
во дворце «Суук-Су» узнали об истории 
«Артека» и о том, чем он живет сегодня. 
В частности, члены делегации узнали, 
что норвежские дети также имеют воз-
можность приезжать в детский центр 
– в прошлом году артековцами стали  
11 юных граждан страны, а по итогам 
десяти смен этого года – шестеро ре-
бят. Норвежские общественники активно 
интересовались международными про-
граммами, через участие в которых еще 
больше их юных соотечественников смо-
гут приехать в «Артек», и пообещали мак-
симально распространить информацию  
о такой возможности по приезду домой. 

«Жителям нашей страны практически 
неоткуда брать достоверную информацию 

о том, что на самом деле сейчас происхо-
дит в Крыму, и цель нашего визита – рас-
сказать об этом, – говорит руководитель 
делегации, председатель общественной 
организации «Народная дипломатия  
в Норвегии» Хендрик Вебер. – «Артек» 
впечатляет: здесь дети из разных стран 
вместе получают новые навыки, а самое 
главное – учатся дружить. И нам, взрос-
лым, стоит брать с них пример».

Некоторые гости уже не первый раз по-
сещают Крым и «Артек»: так, среди членов 
делегации – представитель общественной 
организации «Международная кампания 
по запрещению ядерного оружия», док-
тор Монс Ли. «В прошлом году мы были  
с аналогичным визитом в Крыму и посети-
ли АртекФорум, который как раз проходил 
в то время, – говорит он. – Именно здесь, 
в «Артеке», мы тогда узнали о присужде-
нии нашей организации Нобелевской пре-
мии мира. Теперь же, год спустя, сразу же 
по прилету в Крым мы стали свидетелями 
положительных изменений, происходящих 

здесь: новый терминал аэропорта Симфе-
рополя просто фантастический. Сегодня 
мы видим, как меняется «Артек», знаем об 
открытии Крымского моста, о строитель-
стве трассы «Таврида». Все эти перемены 
не могут не радовать».

Один из организаторов визита, пред-
седатель комитета по межнациональным 
отношениям Госсовета Крыма Юрий Гем-
пель считает, что значение таких «на-
родных» визитов трудно переоценить. 
«Мы стараемся регулярно организовы-
вать поездки на полуостров и видим их 
результаты: в Крыму реализуются ин-
вестиционные проекты с предприни-
мателями из Германии и Скандинавии.  

По итогам одной из таких поездок граж-
данин Германии открыл школу дайвинга  
в Черноморском районе», — отметил он.

«Артек» действительно объединяет – 
даже сквозь время. «Мой брат отдыхал  
в «Артеке» в 1978 году, и он до сих пор 
вспоминает свою артековскую смену  
с ностальгией, – поделился один из чле-
нов делегации Тронн Эриксен. – Когда  
я сообщил ему, что я еду сюда, он попро-
сил сделать больше фотографий. Теперь 
я понимаю почему: «Артек» находится  
в очень красивом месте, и ваша страна мо-
жет по праву гордиться тем, какие условия 
созданы здесь для детей». 

Игорь Александров

«Артек» посетили гражданские активисты из Норвегии, совершающие озна-
комительную поездку по Крыму. Члены делегации, среди которых ученые, 
общественные деятели и предприниматели, узнали, чем живет «Артек» и арте-
ковцы, а также подчеркнули уникальность Международного детского центра, 
аналогов которому, по их словам, нет нигде в мире.

Норвежские «народные дипломаты» впечатлены увиденным в «Артеке»

Юные ландшафтные дизайнеры высадили можжевеловую аллею
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 • Встречи с интересными людьми

Интервью

– Борис Михайлович, можно ли ска-
зать, что трамплином в режиссерскую 
профессию для Вас стал «Артек»? Что уда-
лось создать здесь?

– В артековской киностудии я работал  
с 1971 по 1973 годы. Меня пригласили сра-
зу после ВГИКа, который я окончил с отли-
чием. Как Вы правильно заметили, именно  
в «Артеке» я, киновед и редактор по обра-
зованию, освоил режиссерскую практику.  
Я вместе с Владимиром Подзноевым сде-
лал первый документальный полнометраж-
ный артековский фильм об истории «Арте-
ка» – «Взвейтесь кострами». Это был, как 
сейчас говорят, прорыв: «Артек» замахнулся 
на полнометражный фильм и сделал его. 
Фильм был отмечен, о нем, кстати, писала  
и центральная пресса.

–Как работалось в те годы? Говорят, 
тогда в «Артеке» были открыты все воз-
можности?

– Это действительно так. В другом месте 
мне как режиссеру никто бы тогда не дал 
снять фильм. Но все же сложности были. 
Я сделал черно-белый фильм из хрони-
ки, а мне хотелось показать современный  
«Артек» в цвете. Но денег на цветную пленку 
не хватало. В то время я немного зараба-
тывал лекциями от общества «Знание». Эти 
деньги я тратил на приобретение цветной 
пленки на Ялтинской киностудии. Потом 
там же проявлял отснятый материал. Так 
был снят еще один фильм об артековской 
жизни «Напиши мне письмо», где я выступил  
в качестве и сценариста, и режиссера, и про-
дюсера. Он был сделан на материале меж-
дународной смены и сохранился до наших 
дней. Меня тогда поразило, как трогательно 
дети прощались в конце смены, – отсюда  
и родилась идея. Фильм был представлен  
в Москве, всем очень понравился. Он вышел 
на экраны и стал большой творческой уда-
чей и для меня, и для Владимира Ерофееви-
ча Подзноева, который тогда был и главой,  
и оператором киностудии «Артекфильм».

– Какие еще фильмы об «Артеке» соз-
даны Вами?

– Еще одна моя артековская рабо-
та – «Солнцу и дружбе салют». Здесь свое 
сценарное мастерство применил и на-

чальник «Артека» Евгений Рыбинский, мы  
с ним работали сообща. И, конечно, опе-
ратором снова был Владимир Ерофеевич.  
А потом появился фильм, посвященный 
Году ребенка, он создан на артековском 
материале, один из его сюжетов – пребы-
вание в «Артеке» Леонида Брежнева. Есть 
и фильм-концерт «Улыбки Артека». Кстати, 
потом в Гурзуфе появился одноименный ан-
самбль, который существует и в наши дни.

– Как складывалась Ваша профессио-
нальная деятельность после «Артека»? 

– Меня пригласили на ГТРК возглавить 
«Киногруппу», которая создавала фильмы 
по всему Крымскому региону. Затем в 1979 
году я перешел в «Укртелефильм». Там мои 
идеи с трудом удавалось приспосабливать. 
Но, тем не менее, я сделал восемь фильмов. 
Они были приняты. Я выступал и как сце-
нарист, и как режиссер в фильме «Музей  
у моря» – он о галерее Айвазовского. Вновь 
возвращался к артековской теме в фильме 
«Артековцы», который рассказывает об эва-
куации «Артека» на Алтай в годы войны. 

– То есть тема «кино и дети» после  
«Артека» постоянно присутствовала в Ва-
шем творчестве?

– Она остается главной до сих пор. Еще 
в 1985 году я пришел к выводу, что кино  
в том виде, в каком оно тогда существовало, 
не доходит до зрителя, тем более молодого. 
Чтобы формировать сознание детей, под-
ростков, нужно создавать семейное кино. 
Мы тогда встречались с Роланом Быковым, 
говорили на эту тему, и я получил его благо-
словение. Практически он подарил кинема-
тографу свою программу «Дети – экран – 
культура». Мне посчастливилось воплощать 
ее и развивать в Крыму и в российских ре-
гионах.  В этой ипостаси, как киновед и со-
циальный продюсер, я с тех пор и тружусь. 
При моем участии созданы фестивали «Сол-
нышко Тавриды», «Моряна», фестиваль-
ный мемориал «Дни Ханжонкова в Крыму», 
которым мы привлекли внимание к этой 
фигуре и реабилитировали его в местном 
масштабе. Сейчас активно работают наши 
фестивальные программы «Лоция кино»,  
и «Кино из детства», в которой представле-
ны 100 лучших фильмов, снятых в Крыму 

для детей и юношества.
– Борис Михайлович, как случилось, 

что Вы занялись исследованием раннего 
кино?

– Еще во ВГИКе меня очень заинтересо-
вал фильм Ханжонкова «Оборона Севасто-
поля», снятый в 1911 году. Мне показалось, 
что с этим фильмом в его нынешнем виде 
что-то не так, чего-то не хватало, что он 
по природе своей был значительней и се-
рьезней, чем его представляли. Сложилось 
ощущение явной разорванности и неудач-
ной склейки. Позднее, работая в архивах, 
я встретился с мемуарами Ханжонкова,  
в которых он описывал, как снимался фильм 
«Оборона Севастополя», рассказывал  
о трудностях. Словом, судьба вновь свела 
меня с этой лентой, и с 1987 года я занялся 
ей всерьез. И вот теперь, после долгих лет 
работы, могу утверждать, что именно этот 
фильм положил начало нашему отечествен-
ному кинематографу. Это первый отече-
ственный полнометражный фильм, снятый 
профессионально, с соблюдением всех про-
изводственных процессов. Мы восстанавли-
ваем фильм в той хронологической версии, 
в которой он был создан изначально.

– Насколько я знаю, Вы работаете и над 
другими историческими картинами?

– Еще одна картина – это «Хождение 
за три моря. Афанасий Никитин», снятая  
в 1958 году по мотивам одноименных путе-
вых записок. Исследовательская работа над 
историческим художественным фильмом 
дала возможность узнать много интересно-
го. Например, за пять дней, что знаменитый 
путешественник Афанасий Никитин оста-
навливался в Гурзуфе в 1474 году, он про-
сто не мог не побывать на территории, где 
почти через пять столетий расположился 
«Артек». Доподлинно известно место, кото-
рое он посещал, и сегодня, чтобы сохранить 
историческое прошлое этого удивительного 
уголка, там хорошо бы установить памят-
ный знак и проводить образовательные бе-
седы с артековцами.

– Одна из гурзуфских улиц носит имя 
Афанасия Никитина – это ведь тоже сохра-
нение исторического прошлого?

– Улица-то есть, но трудно найти та-

блички с ее названием. На схеме Гурзуфа, 
которая имеется у администрации (я ее 
мельком видел), подробно прописана ули-
ца: на нее выходит только фасад дома, за-
бор… А по этому адресу зарегистрировано 
несколько организаций, в том числе и гости-
ница «Чайка». Всегда можно найти возмож-
ность эту улицу обозначить, если есть жела-
ние, конечно. Жаль, что приходится взывать 
к сохранению ценности исторического 
прошлого Гурзуфа – мы начинаем хлопоты  
о восстановлении табличек на улице Афана-
сия Никитина. 

– В Гурзуфском доме культуры на ки-
нопоказе был представлен фильм об ад-
мирале Ушакове. Почему именно его Вы 
выбрали?

– Гурзуфчане посмотрели «Корабли 
штурмуют бастионы» – фильм об участии 
России во внешнем политическом кон-
фликте с Францией и о формировании 
оборонной политики России. Федор Фе-
дорович Ушаков – всероссийский святой 
и праведный воин. Он был канонизирован 
как местночтимый, а затем состоялась его 
всероссийская канонизация. Мы впервые  
в истории нашего флота имеем святого, ко-
торый является его покровителем. Ушаков 
– первый, кто проложил «мост» между Рос-
сией и Крымом! Это фильм на все времена, 
а Ушаков — флотоводец на все времена. На 
его иконе есть свиток со словами: «Не от-
чаивайтесь, сии грозные бури к грядущей 
славе России». Эти слова он сказал в нача-
ле войны 1812 года, в итоге так оно и стало. 
О таких исторических личностях современ-
ному поколению нужно знать! Сейчас я ра-
ботаю над адаптацией дилогии «Адмирал 
Ушаков» и «Корабли штурмуют бастионы» 
для современных детей, чтобы демонстри-
ровать фильмы в одной серии – «на одном 
дыхании», сделать их более близкими де-
тям. Тогда фильм будет доступней и дей-
ственней.

– Борис Михайлович, Вы занимаетесь 
такой важной и нужной работой. С «Арте-
ком» в этом направлении сотрудничали?

– Я думал об этом. Мы занимались вос-
становлением нашего исторического про-
шлого многие годы и могли бы предложить 
из проекта «Кино из детства» интересные 
находки, которые, возможно, могли бы за-
интересовать «Артек». У нас есть кинемато-
графические раритеты, и мы с удовольстви-
ем представили бы их в детском центре. Это, 
прежде всего, картины на морскую тема-
тику, по сути дела мы создали уникальный 
каталог морского кино, по которому можно 
читать историю нашего флота: как он созда-
вался, какие корабли были... Это направле-
ние может быть интересно «Артеку», детям, 
которые осваивают морское дело в Детской 
морской флотилии.

– Над чем сейчас работаете?
– Тружусь в новом проекте «Воскресший 

Севастополь». В этом году юбилейная дата 
– начало Крымской войны 1853-1856 гг,  
в будущем – 165 лет начала обороны Се-
вастополя 1854-1855 гг. Может быть,  
и «Артек» это заинтересует, и он примет 
участие в восстановлении фильма «Обо-
рона Севастополя». Приступили к осущест-
влению интереснейшего, на мой взгляд, 
фестивального проекта «Крымские мосты – 
скрепы истории России». Также на очереди  
серьезный проект адаптации в современный 
процесс военно-исторического и право-
славного просвещения исключительного, 
на мой взгляд, фильма о святом праведном 
воине Федоре Ушакове, непобедимом рос-
сийском адмирале. Готовим в Крыму 32-й 
по счету фестиваль «Дни Ханжонкова». Его 
специальная программа «Безмолвное кино» 
посвящена «забытому кино», кинокультуре, 
существовавшей до «Декрета о кино» 1919 
года. Интересных проектов хватает, в одной 
беседе обо всех не расскажешь.

Ольга Похольчук

Киновед-историк Борис Арсеньев возвращает гурзуфчан  
к истокам ранней киноистории России

Фильм об адмирале Ушакове собрал в Гурзуфском доме культуры и взрослых, и детей. Особую атмосферу создали 
прозвучавшие перед кинокартиной в исполнении хора храма Успения Пресвятой Богородицы молитвы, прославля-
ющие святого флотоводца. Киноисторию представил Борис Арсеньев. Кинорежиссер, киновед-исследователь, со-
циокультурный продюсер многие годы своей жизни посвятил изучению раннего этапа развития кино и творческого 
наследия основоположника русского кинематографа Александра Ханжонкова. И стоит ли удивляться, что Борис 
Михайлович – артековец, как и многие жители Гурзуфа.
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Работа Общественного совета и адми-
нистрации детского центра по вопросам 
переселения с территории «Артека» в по-
следний месяц значительно активизиро-
валась – в октябре прошло три заседания.  
На двух из них вновь поднимался вопрос 
формирования пакета документов на каж-
дого жителя, зарегистрированного в жи-
лых помещениях, расположенных внутри 
периметрального ограждения детского 
центра. О ситуации рассказала начальник 
ЖЭО Людмила Юдина, отметив, что по 
разным причинам документы не сдали 23 
семьи. Учитывая то, что, по словам первого 
заместителя директора «Артека» Алексан-
дра Косых, «на территории федерального 
государственного бюджетного образова-
тельного учреждения объектов жилого 
фонда не предусмотрено», несмотря на 
ограниченные сроки, принято совместное 
решение направить конкретным адресатам 
повторные письма с уведомлением о сдаче 
необходимых документов.

Более чем у 80% граждан документы 
сданы в соответствии с требованиями, 
собранные документы уже можно выно-
сить на рассмотрение межведомственной 
рабочей группы, в которую входят пред-
ставители Министерства просвещения 
Российской Федерации, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым, администрации г. Ялты  
и Международного детского центра  
«Артек». Первое заседание решено прове-
сти 28-30 ноября, на него приглашены сто 
граждан, проживающих в домах, располо-
женных по ул. Красных Галстуков 2, 4, 6, 8 
и ул. Гайдара 8, 10, 20.

На всех членов семьи, включая несо-
вершеннолетних детей, к заседанию рабо-
чей группы необходимо получить в Много-
функциональном центре г. Ялты справку  
о наличии/отсутствии жилых помещений и/
или земельных участков, предназначенных 

для жилищного строительства в частной 
собственности. Предваряя вопросы членов 
Общественного совета, Александр Косых 
напомнил, что запрос на получение таких 
справок из органов Росреестра согласно 
списку на льготных условиях еще год назад 
дирекцией детского центра был направлен 
в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации – тогда был получен 
отрицательный ответ. В этом году такой же 
запрос был направлен в Министерство про-
свещения Российской Федерации – офици-
ального ответа до сих пор не поступило.

Как рассказал Александр Витальевич, 
такую справку жильцы обязаны предоста-
вить – это необходимый документ для при-
нятия решения при проведении процедуры 
предоставления жилого помещения, по-
строенного за счет средств федерального 
бюджета. Планируется, что после каждого 
персонального рассмотрения дела участ-
ники межведомственной рабочей группы 
подпишут протокол, в котором будет за-
фиксирована площадь квартиры в новом 
доме, предлагаемой для вселения. Точный 
регламент работы межведомственной ра-
бочей группы станет известен после про-
ведения установочного заседания. Второе 
заседание межведомственной рабочей 
группы запланировано в декабре.

Представители общественности так-
же продолжили обсуждение порядка 
распределения квартир. Среди поступив-
ших предложений – не делить ветеранов  
«Артека» на работающих или находящихся 
на заслуженном отдыхе. Говорили и о та-
кой категории, как инвалиды. Свое мнение 
по этому вопросу высказала член Обще-
ственного совета Галина Боровик: «В рас-
пределении квартир в соответствии с фе-
деральным законом для таких категорий, 
как «Ветеран боевых действий», «Ветеран 
военной службы», «Ветеран труда» осно-
ванием является только наличие удостове-

рения. Отдельно хотелось бы выделить ка-
тегорию «инвалиды». Я испытываю к этим 
людям большое уважение, но, работая  
в отделе кадров, мы часто сталкиваемся  
с людьми, которые, если им сегодня удоб-
но, показывают документ об инвалидно-
сти, а завтра неудобно – они его забирают. 
Предлагаю учитывать инвалидность и да-
вать возможность приоритетного выбора 
квартиры только в тех случаях, если этаж-
ность и расположение по сторонам света 
как-то отражаются на состоянии здоро-
вья человека, и это обязательно отражено  
в инвалидной или реабилитационной 
справке. Во всех остальных случаях граж-
дане уже пользуются социальными льго-
тами, которые предусмотрены законом. 
Считаю, что сегодня мы должны руко-
водствоваться не желаниями отдельных 
категорий граждан, а медицинским за-
ключением. И наличие самой справки об 
инвалидности не означает права на перво-
очередность в выборе квартиры».

С темой распределения жилья связа-
ли вопрос о должниках по коммунальным 
платежам. По словам начальника ЖЭО,  
у некоторых граждан задолженность пре-
вышает 65 тысяч рублей! Представители 
администрации заметили, что, согласно 
договору о возмещении услуг между ос-
новным квартиросъемщиком и «Артеком», 
человек, не оплачивающий коммунальные 

услуги, может быть выселен из данного 
жилья. И все же всем должникам адми-
нистрация детского центра ежемесячно 
направляет уведомления с напоминанием 
оплатить долг. Поступило предложение  
о том, что все сведения о задолженности 
необходимо внести в дела по переселению 
в новый дом, чтобы была возможность ар-
гументированно ответить на предъявле-
ние претензии со стороны неплательщика, 
которому право на жеребьевку и выбор 
квартиры может быть предоставлено не  
в соответствии с принятыми правилами,  
а в последнюю очередь.

Александр Косых предложил членам 
Общественного совета совместно разра-
ботать и утвердить «Положение о порядке 
предоставления жилых помещений, рас-
положенных в жилом доме по адресу: пгт 
Гурзуф, ул. Строителей, 11Г», где должна 
быть четко описана технология, предпола-
гающая очередность и порядок распреде-
ления жилых помещений.

На заседании был избран председатель 
Общественного совета – жители едино-
гласно проголосовали за Юрия Волокити-
на. Также была создана техническая группа 
для урегулирования вопросов, связанных с 
качеством выполнения строительных работ  
в новом доме, которую возглавил Дми-
трий Шарый.

Ольга Похольчук

– Глеб Анатольевич, расскажите об об-
щей готовности дома. Насколько продви-
нулись строительные работы за прошед-
ший месяц?

– Если брать в комплексе – все системы, 
отделку, фасад, окна, двери, отопление, вен-
тиляцию – готовность дома составляет 85%. 
Со второго по седьмой этаж уже закончены 
отделочные работы, установлены двери, 
сантехприборы, выложен ламинат. Сейчас 
работы ведутся с седьмого по двенадцатый 
этаж, но и там степень готовности высокая. 
Приобретает законченный вид и фасад зда-
ния.

– На каком этапе находятся работы по 
водоснабжению дома и какие трубы ис-
пользуются для водопровода?

– Внутренние работы практически за-
вершены. Водопровод выполнен и в преде-
лах придомовой территории, а также готова 
канализация, как бытовая, так и ливневая. 
Ведутся работы по стыковке участка при-
домовой территории с внешними сетями. 
Под внешний водопровод на склоне и за 
ним установлены 89 опор. До 10 ноября 
планируем вывести к местам подключения 
основной и резервный трубопроводы. Для 
водоснабжения используется металличе-
ская труба. И пусть жители не волнуются 
– ржавчиной она покрываться не должна 
по двум причинам: во-первых, труба соот-

Прошел только месяц со дня публикации в газете «Артековец» интервью начальника Территориального производ-
ственно-строительного управления Обособленного подразделения в пгт Гурзуф (ООО «Стройгазмонтаж). За это время 
у будущих новоселов, пристально наблюдающих за строительством нового дома, появилось множество вопросов.  
На этот раз жители обеспокоились безопасностью – осветить эту тему члены Общественного совета вновь пригласили 
Глеба Иванова. Совместное заседание с участием представителей администрации детского центра состоялось  
24 октября.

Глеб Иванов: «Мы доводим жилой дом до «бюджета плюс»

Общественный совет и администрация детского центра установили дату 
первого заседания межведомственной рабочей группы. На заседании планиру-
ется рассмотреть ранее предоставленные гражданами документы и согласо-
вать типы квартир для семей, вселяющихся в новый жилой дом, строящийся 
по адресу: пгт Гурзуф, ул. Строителей, 11Г. Первые сто семей приглашены на 
заседание 28-30 ноября.

Первые новоселы скоро узнают о причитающихся 
им квадратных метрах в новом доме

Продолжение на стр. 7



«Артек» представил коллегам образо-
вательные программы в области космоса 
и авиастроения, робототехники, искусства, 
которые могут заинтересовать иностранных 
детей и их родителей. В ходе встречи с ди-
ректором МДЦ «Артек» Алексеем Каспржа-
ком обсуждались совместные междуна-
родные инициативы, включая расширение 
возможности посещения «Артека» ино-

странными детьми.
«Вряд ли где-то еще ребенок сможет ра-

ботать под руководством космонавтов с дан-
ными дистанционного зондирования Земли 
или вместе с нефтяниками строить модель 
буровой, – говорит Алексей Каспржак. – 
Зарубежной аудитории интересны наши 
образовательные программы. Все страны 
ищут сейчас ту образовательную техноло-

гию, которая позволит капитализировать 
главный ресурс – людей, встроить их в но-
вую экономику, сделать так, чтобы они адек-
ватно воспринимали сегодняшние вызовы. 
Лагерь не стоит в стороне, мы объясняем, 
что на нас надо смотреть как на равноправ-
ного участника образовательного процес-
са. Коллеги ищут для себя аргументы в на-
шей позиции для того, чтобы их перенести  
в свои страны».

Гости осмотрели исторические места – 
Пушкинскую площадь и Русскую поляну, 
дворец «Суук-Су» и оливковую рощу в ла-
гере «Морском». А также современные кор-
пуса, библиотеку, столовые, спортплощад-
ки, комплекс «Артек-Арена» и строящийся 
лагерь «Солнечный». А самой интересной 
частью визита, по их словам, стало общение 
с детьми.

«Ребята без переводчика говорили  
с нами на прекрасном английском! Они объ-
яснили: главное, что они здесь приобрели, 
это дух дружбы. Дети благодарили за это 
вожатых, и мы действительно видели их 
заслугу, – поделился Джон Джоргенсон. –  
А иногда дети сами становятся отличными 
учителями для нас, взрослых. Мы увидели 
это в «Артеке» – когда взрослые отходят  
в сторонку, дети сами определяют свою 
деятельность, направления развития, учат-
ся разрешать споры. Это важно. Мы долж-
ны понимать, что будущее мира не в руках 
политиков, а в руках наших детей. Одна из 
вещей, которой мы учим в своих лагерях, 
– если существуют какие-то проблемы, то 
мы должны найти пути их решения сообща. 
Когда мы прекратим такие разговоры, это 
значит, что мы прекратим движение вперед. 
Мы должны продолжать диалог».

«А на меня произвело впечатление, как 
правительство России инвестирует в лаге-
ря, такие как «Артек», чтобы сделать жизнь 
детей через образование в лагере гораздо 
лучше, – рассказал Хуан Марио Гутиеррес, 
директор лагеря «Каджуяли» (Колумбия). 
– В прошлом году мы впервые направи-
ли группу колумбийских детей в «Артек»,  
и надеемся, что продолжим сотрудниче-
ство. Хотим осуществить программные об-
мены вожатыми».

По мнению Суфрияны Таиб, предсе-
дателя оргкомитета Азиатско-Тихоокеан-
ского конгресса лагерей, опыт «Артека» 
обязательно должен быть представлен на 
конгрессе в Куала-Лумпуре в 2019 году. 
«Как вы готовите сотрудников? Как отбира-
ются дети, которые попадают в это замеча-
тельное место? Очень интересно! – сказала 
Суфрияна Таиб. – Это мой первый визит  
в Россию и в «Артек». Поразил огромный 
размер детского центра. Все дети заня-
ты. Мы увидели, как они здесь счастливы. 
Произвело большое впечатление то, как 
вы работаете с ребятами разных возрас-
тов. Лагеря в России осуществляют много-
гранную педагогическую деятельность! Мы 
надеемся, что руководство и рядовые со-
трудники «Артека» выступят на конгрессе в 
Куала-Лумпуре в 2019 году. Надеемся, что 
их выступления посетит наше правительство  
и представители разных организаций».

Гости отметили, что по возвращению из 
России домой постараются организовать 
встречи с педагогами, чиновниками, обще-
ственными деятелями, чтобы представить 
опыт «Артека» широкой аудитории в своих 
странах.

Анна Чудинова
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Президент ICF Джон Джоргенсон:  
«Мы должны продолжать диалог»

ветствует всем техническим нормам, а во-
вторых, в доме более 200 квартир, поэтому 
водоразбор будет постоянным. 

– В каком состоянии находятся тепло-
сети и котельная?

– Комплектация по тепловым сетям бу-
дет завершена до конца месяца. Доставлена 
уже и сама котельная. Из трех секций ды-
мовой трубы одна находится на площадке 
– сейчас ведутся работы по ее монтажу. Две 
другие секции находятся в дороге, скоро бу-
дут также доставлены на место. Несмотря 
на то, что тепло и горячая вода подаются 
на дом от собственной котельной, будет 
осуществлено подключение и к резервно-
му источнику – котельной предприятия  
«Теплосеть». В случае форс-мажора в те-
чение 15 минут эксплуатирующие службы 
смогут переключить системы, и подача теп-
ла сможет осуществляться с резервной ко-
тельной. 

– С какой целью рядом с домом появи-
лась пристройка?

– Это парадный вход в подъезд. В этом же 
помещении будет установлен шкаф-аппарат 
всех экстренных служб – пожарная сигна-
лизация, управление домофоном, шкафы 
управления интернетом, кабельным телеви-
дением. Это своего рода аппаратная-сервер-
ная с совмещением функций консьержа. 

– Предусмотрена ли шумоизоляция  
в доме?

– В рамках проекта был произведен рас-
чет допустимого уровня шума для данного 
жилого помещения с учетом его этажности. 
Рассчитана воздушная нагрузка от проезжа-
ющих мимо автомобилей, детских криков 
на площадке, а также ударная нагрузка от 
работы различных механизмов: вентиляции, 
инженерных систем.

Также был произведен расчет по толщи-
не перегородок, стен и перекрытий. Для пе-
рекрытий помещений квартир примерный 
уровень воздушного шума 52 дБ, ударного 
шума – 60 дБ. По стеновым перегородкам  
в квартирах в районе санузлов – 47 дБ, меж-
ду жилыми помещениями – 43 дБ. 

Проектным решением предусмотрена 
200-миллиметровая толщина межквартир-
ных перекрытий, а также многослойность  
с прослойками шумоподавляющих компози-
тов. Помимо этого, была применена наполь-
ная шумоизоляция – пинолин. Все необхо-
димые мероприятия по шумоизоляционным 
характеристикам здания выполнены. 

– Имеется ли в доме заземление?
– Предполагается контурное зазем-

ление. Есть контур внутриквартирный  
и внутридомовой. Это значит, что в каждой 
розетке, в каждом выключателе заложе-
на жила заземления, которая находится во 
внутреннем контуре дома. В соответствии  
с нормами, заземление выносится с вну-
треннего контура на внешний. Работы по 
внешнему контуру заземления завершают-
ся. На внешний контур собирается и молни-
езащита, идущая по крыше.

– Предусмотрена ли защита от перепа-
дов напряжения?

– У нас тройная степень защиты. Первая 
находится в самой трансформаторной под-
станции – это ячейка ввода. От нее кабеля 
заходят в подъезды – в каждом подъезде на 
первом этаже размещены электрощитовые, 
в которых на каждую фазу устанавливается 
реле автоматического регулирования. Плюс 
в каждой квартире стоят счетчики-автома-
ты. В соответствии с расчетами, проектом 
и теми мощностями, которые дает «Кры-
мэнерго», каждая квартира рассчитана на 
10 кВт единовременного потребления элек-
троэнергии, из них семь кВт приходится на 

электроплиты.
Кроме того, имеется стабилизирующее 

устройство – при повреждении кабеля ре-
гулятор переключения автоматически вы-
ключает порванный кабель и включает ре-
зервный. Затем идет оповещение об аварии 
в экстренные службы.

– Как работает вентиляционная си-
стема в случае форс-мажорных обстоя-
тельств? И какие еще средства безопасно-
сти имеются?

– Кроме домовой общеобменной венти-
ляции, предусмотрена аварийная вытяжка, 
которая при срабатывании сигнала включа-
ется автоматически, и автоматически вклю-
чается подпор воздуха. Есть система по-
жарной сигнализации, оповещение по дому. 
Также на этажах в каждом подъезде имеют-
ся пожарные шкафы-гидранты, а в каждой 
квартире – квартирные мини-гидранты, 
установленные в санузлах. Все системы бу-
дем тестировать при пуско-наладочных ра-
ботах, обязательно будут приглашены пред-
ставители общественности. 

– Какова грузоподъемность лифтов?
– Пассажирские лифты могут выдер-

живать груз до 400 кг (в среднем 5-6 че-
ловек), грузовой – 1000 кг. При заселении 
дома можно спокойно пользоваться гру-
зовым лифтом, чтобы поднять мебель на 
этаж. Скорость движения лифта – один метр  
в секунду. 

– Так как ванны не будут крепиться 
к стене, не будут ли люди подтапливать 
квартиры нижних этажей?

– Хотя примыкание ванны к стене про-
ектом не предусмотрено, оно будет – мы 
пошли навстречу и делаем аккуратный 
пластиковый уголок. Понятно, что жильцы 
потом сделают так, как им нравится. Кста-
ти, мы пошли на затраты, чтобы сделать 
дом более комфортным, не только в этом 

вопросе. Изначально Главгосэкспертиза 
«пропустила» поштукатуренные и покра-
шенные стены. Но теперь, как вы видели,  
в доме и обои хорошие, и двери внутренние 
не просто фанерные, а добротные. На полу 
– ламинат, на кухне и в санузлах – плитка. 
Плиткой будут выложены и балконы. К дому 
подключаются интернет и кабельное теле-
видение. Мы доводим жилой дом до «бюд-
жета плюс». Сейчас проект находится на 
корректировке именно по причине прида-
ния дополнительной комфортности жилью.

– В доме посредине идет шов, для чего 
он нужен? 

– Это деформационный шов, он соеди-
няет две секции, из которых состоит дом. 
Он предназначен для уменьшения нагрузок 
на элементы конструкций в местах возмож-
ных подвижек, возникающих при колебании 
температуры воздуха, сейсмических явле-
ний, неравномерной осадки грунта и других 
воздействий, способных вызвать собствен-
ные нагрузки. Это своего рода разрез в кон-
струкции здания, разделяющий сооружение 
на отдельные блоки и, тем самым, придаю-
щий сооружению некоторую степень упру-
гости. Данный деформационный шов запол-
няется упругим изоляционным материалом. 
Этот шов закроется декоративным коробом 
в цвет фасада здания.

– Когда дом будет сдаваться в эксплу-
атацию?

– Это будет зависеть от нескольких фак-
торов. Первое – это строительная готов-
ность. Ее мы обеспечим к концу года. Но 
сюда входит и юридический аспект – это 
оформление разрешений, итоговые про-
верки надзорными органами, процесс под-
писания документов о сдаче дома… Если мы  
в ноябре начнем подавать какие-то докумен-
ты, то этим процесс можем ускорить. Фор-
мально этот процесс занимает месяца три. 

Интервью записала и подготовила 
Ольга Похольчук

Начало на стр. 6

Глеб Иванов: «Мы доводим жилой дом до «бюджета плюс»

С 29 по 31 октября «Артек» посетили директора детских лагерей из США, 
Канады, Колумбии, Мексики, Малайзии и Хорватии. Делегацию возглавил 
президент Международной ассоциации детских лагерей (ICF) Джон Джор-
генсон. Гости изучили подходы «Артека» к организации образовательной 
деятельности и инфраструктурного обеспечения, обсудили с директором 
Алексеем Каспржаком совместные международные программы, обмен во-
жатыми, создание мультиязыковой среды и детскую дипломатию.



Конкурс проходит уже шесть лет в Гур-
зуфском доме культуры. Как рассказывает 
его заведующая Татьяна Недорезова, из-
начально конкурс открывался, чтобы дети 
Гурзуфа могли показать свое творчество. 
«На второй год в конкурсе уже стали при-
нимать участие жители других поселков 
Большой Ялты, что нас очень обрадова-
ло. Начали участвовать также и взрослые, 
и мы открыли категорию для взрослых 
конкурсантов, – говорит она. – Это очень 
здорово, что в конкурсе появилась живая 
конкуренция, участники стали нарабаты-
вать профессионализм, и с каждым годом 
уровень постоянных участников растет».

В конкурсе восемь номинаций – ори-
гинальный жанр (акробатика), хореогра-
фия, инструментальная музыка, вокал, 
театральное направление, изобразитель-
ное искусство, декоративное творчество, 
фотография. В каждой номинации от  
3 до 5 категорий – дети младшей, средней  
и старшей возрастной группы, в некоторых 
номинациях есть категория для взрослых 
участников. А с этого года появилась но-
минация «профи» для профессиональных 
артистов. 

Более 50 работ было представлено  
в номинации изобразительного искусства 
– в конкурсе участвовали картины как со 

сказочными сюжетами, так и воспевающие 
красоту Гурзуфа. 

По своему размаху фестиваль «Гурзуф-
ские самоцветы» претендует на роль само-
го масштабного культурного события года 

в Гурзуфе. В этом году в конкурсе участво-
вало более 200 человек из Гурзуфа, Алуп-
ки, Никиты и других поселков Большой 
Ялты. 

Елизавета Кваснюк

Следующий выпуск артековской школь-
ной газеты выйдет под новым названием 
«Время открытий». По мнению редакции, 
оно отражает миссию школы и соответству-
ет главным принципам, на которых строит-
ся образование в «Артеке». Обновляется  
и коллектив газеты – приходят новые ребя-
та. Главным образом для них гость встречи, 
опытный педагог Татьяна Черкас еще раз 
напомнила о важном: «Журналистика – это 
не парадный мундир, ведь так важно доно-
сить до людей достоверную информацию. 
Иногда – рутинный труд, поэтому нужно 
тренировать свежий взгляд и мастерство, 
чтобы вашу газету взяли и прочитали».

Татьяна Черкас рекомендовала юным 

журналистам всероссийские конкурсы, фе-
стивали и образовательные ресурсы, кото-
рые помогут развиваться в любимом деле 
и заводить новые знакомства. А артековцы 
Егор Малинин и Александра Петренко 
подробнее остановились на технических 
аспектах выпуска газеты – познакомили 
сверстников с программами для верстки  
и посоветовали несколько «фишек» для вы-
игрышного дизайна.

«Я давно пишу для школьной газеты, 
для меня это возможность самореализации 
и творчества, – поделилась впечатлением 
восьмиклассница Александра Шевченко. 
– Участники медиафорума рассказали нам 
интересные и полезные вещи. Какая инфор-

мация должна быть в газете, какие суще-
ствуют программы для верстки и как ими 
пользоваться. Здорово, что на этой встрече 

мы смогли присоединиться к большой ар-
тековской программе». 

Анна Чудинова
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В Гурзуфе проходит конкурс «Гурзуфские самоцветы»

Подростки из Гурзуфа и Ялты присоединились к медиафоруму «Артек»

Самые творческие жители Большой Ялты уже в шестой раз приезжают  
в Гурзуф, чтобы продемонстрировать свои таланты. В этом году конкурс 
расширился – добавилась категория для профессиональных артистов.  
28 октября состоялся большой гала-концерт победителей конкурса.

Юные журналисты артековской школьной газеты разрабатывают новую 
концепцию своего издания. 23 октября ребята обсудили творческие  
и технические возможности детской прессы с участниками медиафорума 
«Артек» и получили советы от редактора челябинской газеты школьников 
«То4ка ЗРения» Татьяны Черкас.

Воробьеву Татьяну Стефановну, Ефишова Димитрия Прокофьевича, Полищук Зинаиду Евгеньевну. Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные 
вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация, Совет ветеранов

 •Поздравляем с юбилеем!

 • С профессиональным праздником!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОВАРА!
Накормить тысячи детей – задача непростая, и этим в «Артеке» занимает-
ся  ЗАО «Комбинат дошкольного питания». Пятиразовое питание, отра-
ботанный механизм и график питания по времени. Все это обеспечивают 
профессионалы под руководством регионального управляющего  Андрея 
Семенова. Столовые не просто стали современными, теперь это образова-
тельное пространство, где шеф-повара с ребятами из разных стран прово-
дят кулинарные мастер-классы. Спасибо за вкусные обеды!

С ДНЕМ АВТОМОБИЛИСТА!
В «Артеке» работает одно из самых больших в Крыму автотранспортных 
предприятий, состоящее из более чем 200 единиц транспорта, включая 
78 автобусов, 50 легковых автомобилей, а также спецтехнику и специ-
ализированный автотранспорт. Здесь работают более 150 водителей. Еже-
дневно артековские водители проезжают сотни километров крымских 
дорог! Поздравляем всех сотрудников автохозяйства детского центра  
с профессиональным праздником!


