
13 апреля 2017 года подписано соглашение 
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ассоциацией детских лагерей (International 
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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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Во дворце «Суук-Су» прошла премьера спек-
такля «Я считаю до пяти», подготовленного 
сотрудниками МДЦ «Артек».

Об этом читайте 
на стр. 5

Общественный совет и администрации «Арте-
ка» обсудили распределение квартир в новом 
доме по ул. Строителей 11Г.

Об этом читайте
на стр. 7

В новой библиотеке-реликвариуме во дворце 
«Суук-Су» стартовали детские образователь-
ные проекты. 

Подробнее 
на стр. 6

С Днем знаний! С началом нового учебного года!
 •Скоро в школу

Всероссийскому детскому центру «Океан» в августе 
исполнилось 35 лет. Поздравить коллег с юбилеем из 
«Артека» отправилась команда из десяти человек. 
Возглавил делегацию заместитель директора «Арте-
ка» по образованию Антон Денисов. Артековцы приня-
ли участие во II Международном фестивале «Вожат-
ская команда», где среди команд «Океана», «Орленка» 
и «Зубренка» проявили себя на высоком уровне

В День строителя состоялась первая презен-
тация для детей возведенных объектов лагеря 
«Солнечный». 

Об этом читайте
на стр. 4

Международный детский центр «Артек» подпи-
сал  соглашение о сотрудничестве с Московским 
педагогическим государственным университе-
том.

Об этом читайте 
на стр. 2

В преддверии нового учебного года дети расска-
зали о своих ожиданиях от школы.
 

 Подробнее
 на стр. 3 

– Сергей Сергеевич, ремонт – это пер-
вое дело в подготовке школы. Что делает-
ся в этом плане в артековской школе? Или 
наша школа в идеальном состоянии?

– Школа в полной мере готова к ново-
му учебному году. Ряд восстановительных 
работ был проведен летом, не буду пере-
числять весь список. Для меня, например, 
важно, что в числе прочих работ в школе  
к началу учебного года помыли окна на всех 
этажах. Приятно смотреть на очарователь-
ную крымскую природу через чистые окна! 
По результатам августовской проверки Ро-
спотребнадзора к помещениям школы не 
было ни одного замечания. При этом заме-
чу, что полномасштабный ремонт школы за-
планирован на следующее лето.

– В детском саду впервые за несколько 
десятилетий проводят большой ремонт. 

Что уже сделано? Успевают ли строители 
подготовить здание к 1 сентября, чтобы 
переселить малышей из школы, где они 
провели все лето?

– Действительно, в здании детского сада 
школы МДЦ «Артек» этим летом проводил-
ся капитальный ремонт: перепланировка 
помещений, создание образовательной сре-
ды, установка современного оборудования 
и т.д. Воспитанники нашего детского сада 
с начала июня находились в помещениях 
школы. Для них были созданы все условия, 
включая организацию площадок для актив-
ностей на открытом воздухе, оборудование 
игровых, помещений для питания, сна и т.д. 
Мы сделали все, чтобы не прекращать ра-
боту детского сада ни на день, и все лето он 
работал ежедневно. В настоящий момент 
здание детского сада после капитального 

ремонта сдается строителями. Мы благо-
дарны родителям воспитанников детского 
сада за понимание того, что сейчас необхо-
димо на краткий срок приостановить работу 
детского сада до заезда в отремонтирован-
ное здание. Помещения в здании детского 
сада не узнать: это современная образова-
тельная среда, в которой дети получат все 
возможности для развития.

– Какие меры будут предприняты для 
обеспечения безопасности школьников? 

– Безопасность детей остается приори-
тетом в работе школы. Мы реализуем систе-
му контроля участия обучающихся посто-
янного и сменного контингентов в занятиях 
в школе. Охрана школы использует систему 
видеонаблюдения, позволяющую устано-
вить любые факты нарушения правопоряд-
ка. Но следует учесть, что важнейшую роль 

в обеспечении безопасности школы играют 
родители обучающихся. Стиль поведения  
и привычки, заложенные в семье, всегда 
проявляются в первую очередь.

– Здоровье детей для родителей – это 
вопрос первостепенной важности. Какой 
будет система питания детей в школе  
и в детском саду? 

– Система питания остается прежней. 
Поставку осуществляет ЗАО «Комбинат до-
школьного питания», который отвечает за 
питание всех артековцев. У них вся пища 
вкусная и в полной мере соответствует тре-
бованиям стандартов.

– В любом случае лицо школы опреде-
ляет учитель. Поэтому хотелось бы от Вас 

Еще немного, и 1 сентября зазвенит переливчатый звонок, и ребята сядут за школьные парты. Но до начала учебного года во всех школах и детских садах 
проделана огромная работа, чтобы образовательный процесс проходил в наиболее комфортных условиях.  О готовности школы и артековского детского сада, 
инновациях и приоритетных задачах в 2018-2019 учебном году нашей редакции рассказал Сергей Кочережко, директор школы Международного детского центра. 

«Артек» поздравил 
с юбилеем Дальне-
восточную респу-
блику Детства!

Продолжение на стр. 4
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 •Визит

Гости «Артека»

Благодаря проекту артековцы узнали, как начать свой путь к спортивным победам, 
как правильно питаться, восстанавливать организм и распределять нагрузки на трени-
ровках. Все участники «Олимпийского патруля» смогли прочувствовать процесс под-
готовки олимпийцев к самым важным стартам четырехлетия и погрузиться в олимпий-
скую атмосферу. 

Свой «олимпийский урок» для ребят провели Светлана Журова, чемпион-
ка по конькобежному спорту ХХ Олимпийских зимних игр 2006 года, и Влада  
Чигирёва, чемпионка по синхронному плаванию в группе XXXI Олимпийских лет-
них игр 2016 года. Спортсменки рассказали о своих победах, познакомили ребят  
с основными принципами олимпийского движения, его ценностями.

По словам Светланы Журовой, в «Артек» дети приезжают со всей страны, они сами 
уже имеют достижения, им очень важно сравнить себя с успешными людьми, и это 
сравнение идет им на пользу: «Зная, что здесь всегда здорово, всегда все на высочай-
шем уровне, я не могла не отправить и своего ребенка в «Артек». Он был здесь в про-
шлую смену и приехал такой заряженный и довольный! «Артек» собирает детей вместе 
и делает их еще лучше».

Депутат Государственной Думы РФ не первый раз в «Артеке» – только в прошлом 
году она посетила детский центр два раза. «Артек растет инфраструктурно, строятся 
объекты, появляются новые тематические смены. Он как живой организм – развивается 
вместе с ребятами. Как живет страна, так начинает жить и он. Не зря говорят, что «Артек» 
– государство в государстве, страна в стране. Это страна Детства, с впечатлениями от 
которой ребенок будет жить всю свою жизнь», – подвела итог визита Светлана Журова.

Ольга Похольчук

Тематическое партнерство «Артека» и МПГУ направ-
лено на реализацию программы подготовки студентов, 
которые будут совершенствовать свои профессиональ-
ные компетенции во время прохождения педагогиче-
ской практики в детском центре в роли вожатых. В пар-
тнерском соглашении обозначены совместные научные 
исследовательские работы, а также проведение вузом 
экспертизы программ, реализуемых в «Артеке», и их на-
учно-методическое сопровождение. 

В ходе подписания договора о сотрудничестве ди-
ректор «Артека» Алексей Каспржак отметил: «Артек» – 
единственное нетиповое образовательное учреждение, 
имеющее свою образовательную программу, которая во-
шла в перечень образовательных программ, рекомендо-
ванных Министерством к реализации как соответствую-
щая стандарту. По большому счету, это первый раз, когда 
НЕ ШКОЛА говорит о том, что может реализовывать 
образовательную программу». Руководитель детско-
го центра обозначил, что «Артеку» интересны вожатые, 
которые приезжают на практику не меньше, чем на 3-4 
смены: «В «Артеке» вожатые получают тот опыт, который 

вряд ли получат где бы то ни было, по-
тому что они здесь реально отвечают 
за ребенка.  И если построить образо-
вательную программу так, чтобы они  
у нас проводили время в большем объ-
еме, то, мне кажется, от этого все вы-
играют». Также Алексей Каспржак 
отметил, что для детского центра пред-
почтительно, чтобы направляемые ву-
зом в «Артек» молодые люди имели за 
плечами базовое образование – бака-
лавриат: «Это было бы правильно, тогда человек при-
ходит к детям уже с опытом. И, поработав, может идти 
в магистратуру уже более осознанно». Стороны предло-
жили модель электронно-дистанционного обучения сту-
дентов МПГУ, которая позволит молодым людям учиться 
очно и находиться в «Артеке». Кроме этого, ректор МПГУ 
предложил реализовывать совместные программы че-
рез магистратуру. «Мы считаем, что сегодня, когда речь 
идет о процессе обновления общего образования, когда 
появляются возможности расширить творчество детей 

и подростков, развивать отношения между «Артеком» 
и ведущим педагогическим вузом очень важно, – под-
черкнул Алексей Лубков. – Педагогическая наука, со-
средоточенная в нашем университете, могла бы быть 
научно-методической основой для развития различных 
проектов детского центра. Важно, чтобы и студенты по-
нимали, что из себя сегодня представляет «Артек», какие 
он дает детям возможности. Я думаю, это соглашение 
будет основой для развития нашего партнерства».

Ольга Похольчук

Юрий Чайка сказал, что поражен тем, 
как изменился «Артек» в последние годы: 
«Я был здесь в 1962 году в лагере «Лазур-

ный». Я вижу колоссальную разницу и вос-
хищаюсь тем, что сделано – с точки зрения 
условий проживания, увлеченности детей, 

их вовлечения в активную жизнь, причем 
не только лагеря, но и страны в целом».

Центральным мероприятием визита 
Юрия Чайки стала встреча с артековцами 
– участниками тематической программы 
«Юный правозащитник», которая реализу-
ется в «Артеке» в рамках соглашения о пар-
тнерстве с Генеральной прокуратурой РФ. 
Начиная с III смены, программа охватила 
почти 200 ребят из 45 регионов – детей, ко-
торые нацелены на овладение профессией 
прокурора и после обучения в ведомствен-
ных вузах планируют пополнить кадровый 
потенциал прокуратуры. «Юные правоза-
щитники» знакомятся с деятельностью про-
куратуры и суда, а также получают знания 
о международном правосудии и правовой 
культуре в целом. Именно в рамках этой 
программы в «Артеке» осуществляется ре-
конструкция исторических судебных про-
цессов, включая Нюрнбергский трибунал.

Алексей Каспржак подчеркнул ак-
туальность образовательной программы 
«Юный правозащитник»: «Программа по-
могает нам жизненным способом расска-
зать подросткам, зачем нужна правоохра-
нительная система в стране, что такое суд, 
что такое прокуратура, что такое следствие, 
как они устроены».

Юрий Чайка в беседе с детьми выразил 

свое понимание миссии прокурорской про-
фессии: «Работа очень интересная, особен-
но когда видишь ее результат, когда вос-
станавливаешь нарушенные права граждан 
– это дает колоссальное профессиональное 
удовлетворение». В качестве примера Ген-
прокурор привел факты защиты трудовых 
коллективов, а также предпринимателей: 
«Получаешь удовлетворение, когда реша-
ешь вопросы невыплаты заработных плат, 
ведь бывает, что огромные коллективы 
людей работают, а зарплата им не вы-
плачивается. Или взять защиту интересов 
предпринимателей: например, мы вернули 
бизнес-сообществу за 3 года 104 млрд ру-
блей, которые им не выплатили различные 
органы. Именно такой результат – главный 
в нашей работе».

В завершение встречи Генеральный 
прокурор рассказал ребятам об одном 
из забытых ритуалов «Артека» середины  
XX века – ежевечернем исполнении  
артековской колыбельной: «День завершен, 
близится сон, / Парк опустел, в тишину по-
гружен. / Ветер устал кипарисам шептать: 
/ Спать, спать, спать. Спокойной ночи, род-
ной «Артек», – прочитал гость слова песни. 
Юрий Чайка вернул «Артеку» одну из его 
традиций.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

15 августа состоялся визит Генерального прокурора Российской Федерации 
Юрия Чайки в Международный детский центр «Артек». Генпрокурор РФ 
ознакомился с инфраструктурой детского центра и обсудил с директором 
«Артека» Алексеем Каспржаком дальнейшие планы артековского развития, 
в том числе возведение нового лагеря «Солнечный», являющегося на сегод-
няшний день самым масштабным детским инвестпроектом в России.

С 17 по 23 августа в «Артеке» прошел спортивно-образовательный проект 
«Олимпийский патруль». Прославленные спортсмены нашей страны знако-
мили ребят с историей олимпийского движения, главными олимпийскими 
ценностями и яркими историями успеха наших атлетов. 

15 августа 2018 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Международ-
ного детского центра «Артек» и Московского педагогического государственного уни-
верситета. Документ о совместной работе в области образования и воспитания детей  
и молодежи подписали в детском центре директор «Артека» Алексей Каспржак  
и ректор МПГУ Алексей Лубков.

 • Олимпийский патруль

 • Сотрудничество

Светлана Журова: «Артек» собирает детей 
вместе и делает их еще лучше»

Генпрокурор Юрий Чайка дал совет «юным правозащитникам»

Вожатыми «Артека»  
станут студенты МПГУ
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«Школа должна измениться» – глав-
ный посыл детей. Артековцы ждут от 
школы «возможности выбрать то, что ин-
тересно», «разобраться, что понадобится 
для жизни в будущем», «умения самосто-
ятельно оценивать события, а не идти за 
чьим-то мнением», «помощи в том, чтобы 
понять общество и правильно встроиться 
в него».

Руководитель проектной смены АСИ 
Светлана Решетникова резюмировала, 
что дети в присущей их возрасту рито-
рике транслировали запрос на soft skills: 
«Большинство детей говорили, что им 
важно выбирать в школе то, что им ин-
тересно, важно развивать критическое 
мышление, правильно социализировать-
ся, учиться работать в команде. Это все 
навыки будущего, это то, чему современ-
ная школа не учит».

Директор «Артека» Алексей Кас-
пржак заметил, что детский центр ста-
новится одной из ключевых площадок 
страны, где происходит включение детей 
в обсуждение серьезных вопросов раз-

вития общества: «Наша задача не насадить 
детям картину будущего, в котором им 
предстоит жить, а включить их в создание 
перспектив. Тем самым мы готовим детей 
к изменениям, которые их ждут в жизни». 
«Включение детей в обсуждение вопросов 
развития школы и образования в целом 
важно для понимания их готовности к но-
вым форматам обучения, новой роли учи-
теля, самостоятельной работе и многому 
другому», – добавил он.

По словам руководителя проектной 
смены АСИ, мнение детей должно учиты-
ваться «при проектировании школы буду-
щего и, более того, с учетом обратной связи 
от детей должны корректироваться про-
граммы развития образования». Светлана 
Решетникова добавила, что в настоящее 
время АСИ приступило к отбору и сертифи-
кации школ, активно применяющих новые 
практики работы с детьми и открывающих 
новые направления в образовании. Всего  
в проектной смене АСИ в «Артеке» при-
няли участие 125 детей, приехавших из 35 
регионов России.

Пресс-служба  
МДЦ «Артек»

Отряд юных железнодорожников пока-
зал гостям игры, развивающие навыки «лю-
дей будущего», а также прототип робота-ос-
мотрщика путей и виртуальное путешествие 
по детскому лагерю «Лесной», созданные на 
профильных занятиях. Вместе с детьми топ-
менеджеры ОАО «РЖД» прошли образова-
тельный квест, в котором попробовали себя 
в роли машинистов, дежурных по станции  
и даже составителей поездов. 

«Я за пионерское детство не побывал  
в «Артеке». То, что вижу здесь сейчас, впе-
чатляет. «Артек» стоит того, чтобы сюда 
стремиться! – отметил начальник департа-
мента социального развития ОАО «РЖД» 
Сергей Черногаев. – Профильная програм-
ма «Страна железных дорог» – первый ре-
зультат сотрудничества РЖД  с Междуна-
родным детским центром. Сегодня ребята 
благодарят нас, и это самое дорогое. Ведь 
все создавалось для того, чтобы им было 
интересно. Уже в этом году в «Артеке» по-
бывают более 500 детей, которым близка 

железнодорожная тематика, – это здорово».
Начальник отдела департамента управ-

ления персоналом ОАО «РЖД» Александр 
Збарский добавил, что сотрудничество бу-
дет развиваться: «Артек уникален, он пре-
доставляет миллион возможностей! Думаю,  
в следующем году появятся новые профиль-
ные студии и образовательные проекты. Мы 
также продолжим историю с отрядом юных 
железнодорожников и программу «Страна 
железных дорог».

За круглым столом артековцы обсудили 
с гостями будущее отрасли. Спрашивали 
о развитии сети детских железных дорог  
в стране и о железнодорожном сообще-
нии Крыма с материковой частью России.  
О том, на какие тенденции обратить внима-
ние тем, кто хочет работать в РЖД. По мне-
нию спикеров, современный мир меняется 
стремительно, и прогнозировать сложно. 
Тем не менее, предположили они, будет раз-
виваться автоматизация процессов, сохра-
нится уход от тяжелого физического труда. 

В большей степени будут востребованы 
профессии, связанные с IT-технологиями.  
«РЖД быстро берут на вооружение новое, 
в ряде областей мы передовики. В то же 
время мы сохраняем традиции, и благодаря 
этому железные дороги остаются одним из 
устойчивых и надежных видов транспорта», 

– отметил Сергей Черногаев.
Программа «Артека» и ОАО «РЖД» 

«Страна железных дорог» реализуется при 
поддержке профсоюза железнодорожников 
и транспортных строителей и Фонда под-
держки МДЦ «Артек».

Анна Чудинова

 Дети рассказали о своих ожиданиях от школы 

21 августа в Международном детском центре «Артек» состоялась дискус-
сия «Будущее образования», полноправными участниками которой стали 
артековцы профильной смены Агентства стратегических инициатив. Более 
40 ребят, в том числе победители отбора лучших идей социальных проектов 
и детский совет смены «Артека», а также специалисты образовательной про-
граммы АСИ представили свое мнение о школе будущего.

Приветствуя «лесников» разных поко-
лений, начальник лагеря Борис Грановский 

сказал: «Я рад, что мы все собираемся вме-
сте, рад видеть, что есть такое артековское 

братство, которое нас объединяет! Думаю, 
для многих артековцев это не столько при-
езд в гости, сколько приезд к себе домой!»  
По словам начальника лагеря, вожатых 
разных лет зовет в «Артек» память и годы, 
которые были отданы работе в лучшем 
лагере страны и общению с прекрасными 
людьми, обладающими большим искус-
ством – объединять всех вокруг себя. Он 
пожелал юному поколению артековцев за 
21 день смены прочувствовать уникаль-
ность этого места и получить опыт взаи-
модействия, которому можно научиться 
только в «Артеке».

Поздравляя юных артековцев и их вожа-
тых, гости лагеря, приехавшие сюда за вос-
поминаниями и встречей со своей юностью,  
отметили, что «Артек» – это не корпуса и не 
красивая форма, которая очень идет стоя-
щим на линейке ребятам. 

«Артек» – это состояние души! Это осо-
бенная атмосфера, которая может быть 
только здесь. Для меня время, проведенное 
в «Артеке», имеет особое значение – это 
бесценный опыт сотрудничества, который 
я приобрела благодаря нашему начальнику 
Евгению Александровичу Васильеву, друж-
бы, совместных свершений и творчества», – 
говорит вожатая 1983-1987 гг Елена Серба 

из Карелии.
Москвич Игорь Кондрашин – вожатый 

«Лесного» 1989-1996 гг. «Когда я здесь ра-
ботал, нужно было преодолевать заросли 
гранатов, мандаринов, мушмулы, чтобы 
перебраться от «Калины» к «Рябине», – вспо-
минает Игорь. – А сегодня «Артек» идет  
в ногу со временем: новые корпуса, потряса-
ющая перепланировка.  Мы должны двигать-
ся вперед, так должно быть! Главное дух, ко-
торый здесь остался. В этом и есть «Артек». 
Именно поэтому мы сегодня здесь».

Не могла не приехать в «Артек» и вожа-
тая 1980-85 гг: Мария Курбанова из Респу-
блики Дагестан. «Для меня это возможность 
встретиться с единомышленниками, с кото-
рыми я провела годы молодости, которые 
дали возможность почувствовать единение 
всей страны. Здесь нам дышится одина-
ково, у нас мысли рождаются одинаковые, 
потому что нас воспитал «Артек». Вожатые 
– это особая категория людей, которые жи-
вут сердцем, любят сердцем. Когда ехала 
сюда, понимала, что новый «Артек» краси-
вый, современный. И я в восторге от того, 
что увидела. Спасибо руководству страны  
и «Артека» за то, что сохраняют и развивают 
эту сказку для детей».

Ольга Похольчук

Детский лагерь «Лесной» отпраздновал свой 55-летний юбилей

Юбилейная линейка в «Лесном» объединила артековцев разных поко-
лений – здесь собрались почти 400 ребят и 100 «лесников» разных лет из 
всех уголков нашей страны и стран СНГ.  Они приехали в «Артек», чтобы 
ощутить артековскую атмосферу, встретить друзей, набраться позитивных 
и ярких эмоций. 

В «Артеке» обсудили будущее  
железных дорог 

Гостями профильной программы «Страна железных дорог», которая прошла 
в эту смену в «Артеке» впервые, стали начальник департамента социального 
развития ОАО «РЖД» Сергей Черногаев и начальник отдела департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский.
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«Чествование строителей в «Артеке» 
стало нашей ежегодной традицией. Поче-
му? Детям очень нравится, как устроены 
их комнаты, как выглядят столовые и спор-
тивные объекты, они видят масштаб работ 
на площадке «Солнечного» – ребята видят 

колоссальный труд и одновременно резуль-
таты этого труда. Все это побуждает их по-
новому взглянуть на профессию строителя, 
они понимают, что, строя на века, строи-
тели, как в притче о каменщиках, создают 
будущее», – рассказывает директор МДЦ 

«Артек» Алексей Каспржак.
Он добавил, что строители не только 

обеспечили базу восстановления «Артека», 
но и стали соавторами уникальной арте-
ковской образовательной среды, которая 
создавалась ими совместно с педагогами: 
«Проектирование пространств для совмест-
ной работы ученика и учителя, для коллек-
тивных мероприятий, для творчества – все 
это строители. Достаточно вспомнить «Ар-
тек-Арену» и лаунж-зоны на крышах жилых 
корпусов, впереди – уникальный «Солнеч-
ный» с нестандартными образовательны-
ми помещениями и большая набережная  
«Артека» – все вместе это создает среду,  
в которой растет личность ребенка».

В ходе презентации ребятам продемон-
стрировали проектные эскизы строящегося 
«Солнечного» и показали экспозиционные 
комнаты, где дети смогли оценить условия 
проживания будущих «солнечников» –  тех-
ническую оснащенность, обстановку ком-
нат и, конечно, уникальные виды из окна, 
которыми будет наслаждаться каждый от-
дыхающий в «Солнечном». 

«В «Артеке» каждый лагерь имеет свои 
особенности, но «Солнечный» уникален  
в плане архитектуры – он идет каскадом 

от моря и выше по горному склону. Это 
уникальное место, уникальный рельеф,  
и для его строительства требовались особые 
решения от проектировщиков и строителей, 
– рассказывает Глеб Иванов, начальник 
территориального производственно-стро-
ительного управления «Стройгазмонтаж». 
– Нам нужно было укрепить склон горы, мы 
делали инженерную защиту, на том месте, 
где стоят спальные корпуса, установлено 
около шести тысяч свай, чтобы обеспечить 
полную надежность и безопасность объ-
екта. Мы работали на многих проектах – 
серьезных, крупных, ответственных – но  
«Артек» особенный. Воплощать детскую 
мечту – это большая честь для нас».

Строительство нового лагеря «Солнеч-
ный» общей площадью застройки около  
6 га и площадью корпусов в 41 370 кв.м стар-
товало в «Артеке» в 2017 году.  Лагерь явля-
ется уникальным проектом в силу применя-
емых технологий строительства и масштаба 
– он рассчитан на единовременное пребы-
вание 1 000 детей. С открытием комплек-
са «Солнечный» «Артек» будет принимать  
5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч  
детей в год.

Пресс-служба «Артека»

Первая презентация строящегося лагеря  
«Солнечный» прошла в День строителя

10 августа в «Артеке» прошел под знаком Дня строителя – профессиональ-
ного праздника работников строительной отрасли. В этот день состоялась 
первая презентация для детей возведенных объектов лагеря «Солнеч-
ный». Строители компании «Стройгазмонтаж» приняли в гостях артеков-
цев из разных лагерей и показали им жилой корпус, который готовится  
к сдаче в эксплуатацию в 2019 году и будет принимать 1000 детей  
в смену. А артековцы поздравили строителей небольшим концертом  
и музыкальным клипом.

услышать количественную и, конечно, 
качественную характеристику педагоги-
ческих работников школы. 

– В школе более 150 сотрудников, рабо-
тающих с постоянным и сменным контин-
гентами обучающихся. Из них более 20 учи-
телей имеют высшую квалификационную 
категорию. Учителя принимаются в школу 
на основе отбора. При отборе мы исполь-
зуем проверку как предметных знаний, так  
и педагогических компетенций. Ежегод-
но на почту школы поступает более 300 
резюме от желающих работать учителем  
в школе «Артека». Мы отбираем наиболее 
достойных, глубоко знающих предмет, сле-
дящих за развитием современной науки, 
владеющих современными образователь-
ными и педагогическими технологиями, 
готовых к инновациям, но при этом анали-
тически оценивающих свою деятельность.

– Какая работа проводится по при-
влечению молодых специалистов?

– В новом учебном году в школе будет 
более полутора десятка новых сотрудни-
ков, из которых подавляющее большинство 
– молодые учителя. Вообще, в педкол-
лективе школы значительное количество 
молодых педагогов. Будем говорить чест-
но, в этом есть плюсы и минусы. Молодые 
педагоги легко устанавливают общий язык 
с детьми, открыты для инноваций, но нуж-
даются в системном сопровождении свое-
го профессионального развития, помощи 
со стороны опытных учителей, полностью 
понимающих специфику работы в школе  
«Артека». В нашей школе для молодых  
и вновь принятых педагогов организована 
работа специальной «школы» профессио-
нального развития, позволяющей макси-
мально сократить сроки адаптации учителя 

к особенностям педагогической системы 
нашего детского центра. Такая «школа» уже 
начала работу.

– Сколько первоклассников в этом 
году сядут за парты артековской школы? 
Был ли конкурс? Каким образом прохо-
дил отбор? 

– К новому учебному году отобрано  
26 первоклассников. Как и во все классы 
нашей школы, в 1-й класс обучающиеся за-
числяются по результатам творческих кон-
курсных испытаний на основе всеобщего 
равенства возможностей. Осуществление 
испытаний утверждено Министерством 
образования и науки РФ. Желающих быть 
зачисленными в нашу школу намного боль-
ше, чем мест, на которые осуществляется 
прием. Результаты испытаний использу-
ются для работы над индивидуальными 
дефицитами каждого обучающегося, для 
выстраивания индивидуального образова-
тельного маршрута. Вся подробная инфор-
мация о творческих конкурсных испытани-
ях для зачисления в школу представлена на 
страничке школы на сайте «МДЦ «Артек».

Первый класс в этом году берет Елена 
Анатольевна Балановская – замечательный 
педагог, креативный человек, руководи-
тель методического объединения учите-
лей начальной школы. Она такой учитель, 
к которому родители стараются попасть, 
выстраивая планы на несколько лет вперед.  
К новому учебному году она обновила 
предметно-пространственную образова-
тельную среду в начальной школе, руко-
водила обновлением кабинета для перво-
го класса. Поэтому сейчас к началу учебы 
первоклашек все готово.

– Какие ожидаются новации в систе-
ме образования в новом учебном году?

– Школа переходит на 5-дневный учеб-
ный план. Вводится система модульного 

изучения учебного материала. В сменной 
школе мы продолжаем развивать фор-
мат сетевого образовательного модуля 
(СОМ). Наша задача – как можно больше 
«перемешивать» постоянный и сменный 
контингенты, организовывать взаимодей-
ствие между ними. Мы планируем также 
более широкое распространение формата 
СОМ в постоянной школе. Модульная си-
стема обучения и «пятидневка» создают 
все необходимые условия для этого. Но 
при всех новшествах основной ориентир 
остается прежним: обеспечение качества  
образования.

– Какие возможности открываются 
перед учениками артековской школы?

– Мы позиционируем себя как школу 
возможностей для каждого. В 10-11 классах 
постоянного контингента выделяются про-
фили обучения, каждый ребенок получает 
возможность осуществления индивиду-
альной образовательной траектории. Для 
всего постоянного контингента открыва-
ются возможности преобразовать образо-
вательную среду школы, взаимодействовать  
с детьми сменного контингента, участво-
вать во множестве различных и очень инте-
ресных образовательных событий. За счет 
инновационных образовательных практик 
все ученики школы получают возмож-
ность узнать, что образование может быть 
не обычным, не скучным. На это в первую 
очередь ориентирован формат СОМ: по-
казать детям, что все вокруг может быть 
объектом познания, что познавать можно 
с помощью различных видов деятельности 
(в том числе и игры), что есть универсаль-
ные способы познания мира, применимые 
к различным объектам. Главная возмож-
ность – совершить свое (пусть даже и ма-
ленькое) открытие и получить уверенность 
в своей успешности.

Таков мой ответ, но, наверное, интерес-
нее узнать, как ответят на этот вопрос наши 
дети. На АртекФоруме – 2018 сами дети (из 
постоянного контингента) выступят в мод-
ном нынче формате TED, ответив на этот 
вопрос перед гостями Форума. 

– В последние годы особое внимание 
уделяется повышению качества образо-
вания. Какие мероприятия запланирова-
ны с педагогами в новом учебном году?

– В школы мы стараемся организовы-
вать профессиональное общение и взаи-
мообучение учителей. Так, на протяжении 
всего учебного года будут проводиться 
практические семинары по русскому язы-
ку и информационно-коммуникационным 
технологиям для учителей. Мы работаем в 
тесном сотрудничестве с управлением про-
фессионального развития педагогического 
персонала МДЦ «Артек», организуя курсы 
повышения квалификации для педагогов. 
В конце августа более 50 учителей школы 
прошли такие курсы прямо в школе – к нам 
приезжали преподаватели МИСиС. Темати-
ческий партнер «Артека» Общероссийский 
профсоюз образования почти каждую сме-
ну направляет к нам учителей – финали-
стов конкурса «Учитель года» России, кото-
рые проводят мастер-классы для педагогов 
нашей школы.

– Что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам в преддверии 1 сентября?

– Часто можно слышать, как учителям 
перед началом учебного года или на День 
учителя желают терпения. Терпение, ко-
нечно, очень важный ингредиент учитель-
ской профессии, но само пожелание зву-
чит как-то странно – с намеком на то, что 
«терпеть» придется целый год. Я бы хотел 
пожелать всем, чтобы работа приносила 
радость и удовлетворение. И, конечно, здо-
ровья! Пусть школа будет местом открытий 
для каждого!

Ольга Похольчук

Начало на стр. 1

С Днем знаний! С началом нового учебного года!

Под занавес 9 смены в «Артеке» впервые прошел фестиваль 
танца среди ансамблей педагогических коллективов детских ла-
герей. На сцене «Артек-Арены» вожатые продемонстрировали 
мастерство танца, своими выступлениями еще раз доказав из-
вестную истину: артековский вожатый умеет все!

Гран-при фестиваля завоевала сборная команда детских 
лагерей «Янтарный» и «Хрустальный». Юрий Кравченко, руко-
водитель смены, вручил коллективам детских лагерей дипломы  
в различных номинациях и памятные подарки. 

Поздравляем чемпионов фестиваля!

Лучше всех танцуют вожатые «Горного»
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В частности, гостей из Ярославля заин-
тересовали артековские программы бака-
лавриата с вузами-партнерами и готовность 

«Артека» делиться своими образователь-
ными практиками с детскими лагерями  
в регионах. Об этом Игорь Зобов подробно 

рассказал на примере пилотного проекта  
с лагерем «Юность» в Бурятии.

Также на встрече рассмотрели возмож-
ные направления совместных партнерских 
проектов. По словам руководителя аппарата 
губернатора Ярославской области Кирил-
ла Сорокина, регион мог бы представить  
в «Артеке» техническое направление – сфе-
ру нефтехимии и энергетического машино-
строения.

«Артек» также заинтересован в Ярослав-
ле как в регионе с сильной математической 
школой. «Высоко оцениваю перспективы со-
трудничества с Ярославской областью, ре-
гион значимый, – отметил по итогам встре-
чи первый заместитель директора «Артека» 
Игорь Зобов. – Исторически сложилось, 
что Ярославль – это сильная школа мате-
матики. Это интересный вид знаний, надо 
делиться опытом в этой сфере и показывать 
это детям, чтобы они могли проявить себя 
в математике. И, конечно, нам интересны 
сильные вузы – Ярославский технический 

университет, Демидовский университет. Бу-
дет здорово, если мы вместе создадим не-
кую новую программу для детей».

«Встреча прошла очень конструктивно, 
мы наметили ряд точек взаимодействия, 
сейчас определим конкретных исполните-
лей и разработаем дорожную карту, которая 
позволит нам двигаться совместно по тем 
направлениям, которые мы проговорили, 
– отметил руководитель аппарата губерна-
тора Ярославской области Кирилл Сорокин. 
– Безусловно, регион заинтересован в том, 
чтобы наше сотрудничество с «Артеком» 
развивалось. Это позволит воспитывать по-
коление ребят, которые будут любить свою 
страну и по-настоящему заниматься тем де-
лом, которое близко им по душе, на благо 
своей Родины. Мы понимаем, что и «Артеку» 
сотрудничество с регионом тоже интересно, 
потому что детский центр растет, геогра-
фия партнеров расширяется – нужны новые 
идеи, новая кровь».

Анна Чудинова

«У этого проекта несколько целей.  
С одной стороны, он имеет важное значе-
ние для самореализации наших вожатых. 
Кроме этого, наши актеры показывают при-
мер другим сотрудникам: если кто-то хо-
тел заняться творчеством, но не мог найти 
для этого время или силы, он может вдох-
новиться примером наших театралов или 
даже вступить в труппу. С другой стороны, 
для юных артековцев это шанс увидеть сво-
его педагога на сцене, что, конечно, очень 
важно, особенно для театральных отрядов. 
Язык искусства, язык театра не состоит из 
разговоров или упражнений, конечно, тут 
нужна практика и наглядный пример», – 
рассказала Людмила Денисова, режиссер-
постановщик спектакля «Я считаю до пяти».

Спектакль «Я считаю до пяти» – про-
стая и поучительная сказка о дружбе, люб-

ви, смелости и борьбе со стереотипами.  
Он поставлен по мотивам пьесы знамени-
того детского драматурга Михаила Бар-
теньева, чьи пьесы идут на лучших сценах 
России и Европы. Театральная лаборатория  
«Art-Teatr» внесла в повествование нотки 
абсурда, благодаря чему спектакль стал не-
похож на классическую постановку. Поэто-
му неудивительно, что он покорил сердца 
как взрослых, так и юных зрителей. Зрители 
благодарили артистов бурными овациями.

Кроме вожатых профильных театраль-
ных отрядов, в постановке участвовали  
и другие сотрудники «Артека». К примеру, 
исполнитель роли ехидного крота – педагог 
дополнительного образования студии «Ар-
тек Медиа» Сергей Боровик. «Для меня это 
первый театральный опыт, мне было очень 
интересно и одновременно сложно погру-

жаться в роль. Я вообще не думал раньше 
о театре, но когда узнал, что в «Артеке» есть 
театральная лаборатория, решил попробо-
вать, – поделился Сергей. – Когда ты сто-
ишь на сцене и чувствуешь отдачу от детей, 
это очень воодушевляет. Несмотря на уста-
лость, ты хочешь еще больше работать, еще 
больше делать для детей».

С ним согласна Снежана Сысоева, пре-
подаватель английского языка артековской 

школы. «Все актеры работают в разных 
подразделениях, было нелегко совместить 
наши графики, порой мы репетировали по 
многу часов, до поздней ночи, но оно того 
стоило! – рассказала Снежана. – Да, мы 
могли и раньше выступать перед детьми, 
быть ведущими на мероприятиях, но это не 
сравнится с тем, когда ты выходишь на теа-
тральную сцену».

Елизавета Кваснюк

Фестиваль «Аниматика» – это семь 
ярких, насыщенных дней путешествия по 
миру отечественной анимации. Артековцы 
стали участниками 82 творческих встреч 
и 45 мастер-классов с аниматорами, про-
дюсерами, режиссерами, художниками  
и кинокритиками. Юные зрители увидели 
более двадцати премьер, среди которых 
две полнометражные картины, выпущен-
ные в прокат в этом году, и встретились с их 
создателями. За время фестиваля в гостях  
у ребят побывали более двух десятков спе-
циалистов. 

Чтобы сталь обладателями главной на-
грады, профильные медиаотряды детских 
лагерей «Артека» участвовали в конкурсе 

SMM, писали посты в соцсетях, переозву-
чивали мультфильмы. А главное – вместе 
с профессиональными мультипликаторами 
создали девять маленьких мульт-шедевров.

Юные зрители бурными овациями 
встречали картины своих сверстников, вы-
полненные в различных техниках. Абсо-
лютным победителем фестиваля стал ме-
диаотряд детского лагеря «Хрустальный», 
которому также достались приз зритель-
ских симпатий и кубок за переозвучивание 
мультфильма «Три богатыря».

Давая оценку детским работам, дирек-
тор киностудии «Союзмультфильм» Борис 
Машковцев отметил, что все отряды по-
разному подошли к заданию и к задуманно-

му материалу: «Они продемонстрировали 
самое главное: не то, как они технологией 
владеют – этому можно научиться, а то, что 
у них есть творческое видение, и они мо-
гут сделать что-то самостоятельно, что-то 
свое». Борис Машковцев подчеркнул, что 
для него «Артек» – это «открывшийся канал 
связи в обратную сторону», хороший спо-
соб понять, кто зритель, который смотрит 
фильмы «Союзмульфильма», и что он о них 
думает. «Мне кажется, то, что сейчас полу-
чается, – это очень хороший опыт и для на-
шей студии, и для «Артека», и для артеков-
цев», – добавил гость.

По словам директора Ассоциации ани-
мационного кино Ирины Мастусовой, за 
неделю детьми созданы совершенно не-
вероятные проекты: «Я просто потрясена!  
Цвета, идеи – это очень высокий уровень». 
Ирина Геннадьевна подчеркнула важность 
сотрудничества с Международным детским 
центром: «Артек» – такое пространство 
всероссийского, даже, может быть, пла-
нетарного масштаба – оно достойно того, 

чтобы здесь были представлены самые 
лучшие проекты. Мы, конечно, сделаем все, 
чтобы привозить сюда самых интересных 
режиссеров, самые интересные новинки. 
Ведь самое главное – удерживать высокий 
образовательный уровень этого лагеря».

Ольга Похольчук

В «Артеке» будет представлена  
математическая школа Ярославля

14 августа в «Артеке» побывала делегация Ярославской области. Предста-
вители органов власти и ведущих вузов региона познакомились с инфра-
структурой и образовательными программами Международного детского 
центра, а затем обсудили с первым заместителем директора Игорем Зобо-
вым направления сотрудничества.

Во дворце «Суук-Су» прошла премьера спектакля «Я считаю до пяти»,  
подготовленного сотрудниками МДЦ «Артек». Отныне театральная студия  
«Art-Teatr» будет радовать спектаклями в исполнении не только профиль-
ных отрядов артековцев, но и вожатскими постановками, постепенно рас-
ширяя репертуар и труппу. На первой премьере взрослых присутствовали 
артековцы из разных лагерей и сотрудники «Артека» с семьями.

Показом девяти мультипликационных фильмов и вручением наград  
в «Артеке» завершился Второй международный фестиваль детского ани-
мационного кино «Аниматика». Абсолютным победителем фестиваля про-
фессионалы современной мультипликации назвали медиаотряд детского 
лагеря «Хрустальный». Подарком для всех артековцев в этот вечер стала 
премьера мультфильма «А как наши космонавты».

Артековская студия «Art-Teatr» представила 
первый спектакль вожатых

Фестиваль «Аниматика» в «Артеке»  
завершился премьерой детских мультфильмов
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Новые традиции

Игровой флешмоб в пляжной зоне ком-
плекса «Прибрежный» прошел на специ-
альной площадке, сделанной из единого 
покрытия. Участники играли как в традици-
онные шахматы, шашки и морской бой, так 
и в авторские игры и игры народов мира.  
На едином поле – и «Битва за Сатурн», и 
«Гремучие джунгли», и множество других 
самых экзотических названий, а японская 
игра «Камисадо» соседствует с русским 
лото и американской «Монополией».

Напутствие от Олимпийского комитета 
России артековским рекордсменам привез 
первый в истории нашей страны олимпий-
ский чемпион по прыжкам в воду, вице-
президент Олимпийского комитета России 
Владимир Васин. Он также поделился вос-
поминаниями о собственном артековском 
опыте: «Никогда не забуду, как в 1975 году 
мы здесь впервые проводили финал Все-
союзных детских спортивных игр «Старты 
надежд», когда лучшие классы общеобра-

зовательных школ страны соревновались 
между собой. Многие выдающиеся атлеты 
современности первые свои шаги в спорте 
сделали именно здесь, в «Артеке».

Вместе с олимпийским чемпионом за-
явку в Книгу рекордов России по итогам 
события зафиксировал председатель Союза 
национальных и неолимпийских видов спор-
та, почетный президент Международной  
федерации самбо Михаил Тихомиров.

Акция «Рекорд России» прошла в рам-
ках Международного фестиваля нацио-
нальных видов спорта, который состоялся 
в девятую смену в «Артеке» при поддерж-
ке Союза национальных и неолимпийских 
видов спорта и Фонда поддержки МДЦ  
«Артек». Тематическая программа фести-
валя включает в себя более 20 дисциплин, 
среди которых игры народов мира, вос-
точные единоборства, спортивные танцы  
и другие.

Игорь Александров

Кроме теплых слов в адрес Владимира Карловича, во 
дворце «Суук-Су» звучали трогательные рассказы о его 
неповторимых творческих работах. Ученики артековской 
школы и воспитанники детского сада № 11 представили 
номер под композицию «Ангелы-Хранители», а работники 
киностудии «Артек» показали архивные видео с записями 
его спектаклей. 

«Мы на экране видели фрагменты его шоу, но они не 
передают всю ту красоту, грандиозность и волшебство, 
которое царило во время этих спектаклей в «Артеке». Над 
центральным стадионом пролетали ангелы, разноцветные 
паровозы, выходили животные, которые легко общались  
с детьми», – вспоминает Сергей Ерохин, советник директора 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», почетный работник детского центра. 

Сергей Ерохин также вспомнил, как в июле 2000 года 
прошло открытие VIII кинофестиваля «Алые Паруса», по-
становщиком которого был Владимир Карлович: «Когда все 
закончилось, весь стадион поднялся: люди не могли успо-
коиться, они аплодировали и плакали. Это была лучшая его 
постановка за все 20 лет. Там было столько чувства, искрен-
ности, добра по отношению к детям, людям, что трудно 
было переоценить и объяснить словами. Было очень много 
знаменитых артистов, и они все рыдали, потому что тако-
го не было нигде. А через два дня случилось страшное –  
Владимир Карлович умер». 

И тогда бессчетные воспитанники со всего бывше-
го Советского Союза сорвались со своих мест и приехали  
в Симферополь, чтобы проводить артековского сказочника 
в последний путь. Также и теперь, на его юбилей, в «Артек» 
слетелись письма и видеообращения со всей России от тех, 
кто лично знал Владимира Карловича.

«Володя Вагнер – это одно из самых ярких воспомина-
ний моей жизни, это потрясающий человек и потрясающий 
поэт. Могу сказать, что мое творчество начиналось с него. 
Мы писали с ним песни за тем красным роялем, что сейчас 
стоит в «Суук-Су». Это было счастливое время, это была 
наша молодость, – говорит Ольга Юдахина, руководитель 
детского музыкального театра «Домисолька». – Мне труд-
но говорить, но человеку было бы сейчас всего-то 60 лет.  
Я уверена, был бы он жив, он написал бы еще много краси-
вых и хороших песен».

Больше всего о нем могла рассказать его супруга Люд-
мила Онищенко-Вагнер. «Володя был таким человеком, что 
мог в тяжелые 90-ые годы поехать в Кривой Рог, прочитать 
там лекции и вернуться только ради того, чтобы купить мне 
цветы на праздник. Потом наше материальное положение 
поправилось, но те тюльпаны на 8 Марта я запомнила боль-
ше всего, – сказала Людмила Николаевна. – Его любили все, 
кто попадал в орбиту его обаяния».

Не забыли коллеги и о традиции, которую всегда чтил 

Владимир Вагнер. «Каждое Рождество у Вагнеров всегда 
стояла живая елка с игрушками, были фрукты и сладости. 
Любой ребенок мог прийти в гости в их 413 комнату, где его 
бы угостили, рассказали, что такое Рождество и почему его 
празднуют. Моя дочь до сих пор это помнит, – рассказывает 
Оксана Иджилова, специалист отдела кадров. – Как-то Вла-
димиру Карловичу подарили фондюшницу, и он готовил на 
ней рождественские угощения для детей. При этом он очень 
радовался, если ребенок хотел взять себе сладость, чтобы 
угостить родителей или братьев, сестер».  

Сергей Вячеславович Ерохин высказал уверенность, что 
побывавшие на этом дне памяти дети «должны стать духов-
но богаче, и каждый из них, по примеру Владимира Карло-
вича, задумается: а что я смогу делать, чтобы люди вокруг 
были счастливы?»

Елизавета Кваснюк

Акция «Рекорд России» собрала 600 артековцев, которые одновременно 
сыграли в 180 настольных игр. Флешмоб прошел на площади в 85 кв. м., 
а длина игрового поля составила 170 метров. По итогам акции в Книгу рекор-
дов России будет подана заявка на регистрацию нового достижения: «самое 
большое единое игровое поле для настольных игр». Рекорд зафиксировали 
олимпийский чемпион Владимир Васин и председатель Союза национальных 
и неолимпийских видов спорта России Михаил Тихомиров.

«Папа Карло», «добрый волшебник», «сказочник «Артека» – так называют Владимира Карловича  
Вагнера его коллеги, друзья и все те, кому выпала честь познакомится и работать с этим человеком.  
Пионер-артековец вырос в талантливого вожатого, ставшего поэтом и режиссером прекрасных детских 
праздников, которые тысячи артековцев помнят даже спустя десятки лет. В этом году Владимиру  
Карловичу было бы 60 лет, и его юбилей отметили друзья и коллеги во дворце «Суук-Су».  
Вспоминали его как поэта, режиссера, друга. 

Зафиксировали новый рекорд России

На полках артековского реликвариума 
собраны более тысячи уникальных изда-
ний по истории России и другим наукам,  
а также энциклопедии разной направлен-
ности. Эти книги ценны не только своим 
содержанием, но и неповторимым оформ-
лением. А некоторые экземпляры подаре-
ны артековцам лично авторами с памятной 
подписью на форзаце. Так, на днях писа-
тель Антон Первушин передал в релик-
вариум свое историческое исследование 
«Гагарин. Один полет и вся жизнь».

Одним из первых образовательных ме-
роприятий для артековцев в новом зале 
дворца «Суук-Су» стала презентация кни-

ги девятой смены «Бесконечная история» 
Михаэля Энде. Провожатые в мир Фанта-
зии для ребят – библиотекари. Они подго-
товили выставку и постарались воссоздать 
колорит волшебной лавочки, подобной 
той, в которую попал главный герой рома-
на Бастиан.

Старинный патефон и телевизор 
«Юность», чемодан книг с пожелтевши-
ми страницами и старинная печатная ма-
шинка – экспозиция отлично вписалась 
в интерьер реликвариума, «классической 
библиотеки» со стеллажами до потолка  
и приставными лесенками к верхним пол-
кам. Выставка помогла ребятам погрузить-

ся в волшебную атмосферу «Бесконечной 
истории», дополнила рассказ библиотека-
рей о ее авторе и вдохновила артековцев 
поразмышлять над философским вопро-
сом: «Фантазия — это удел детей или цен-
ное качество взрослых?»

 «Реликвариум очень красивый! Здесь 
проникаешься уважением к книгам и би-
блиотеке, – поделилась Катя Петрова из 
Москвы. – Мне очень понравились издания 
в необычном оформлении, которые нам 

сегодня показали – с кожаным переплетом 
и страницами с позолотой. А благодаря 
выставке старинных вещей я почувствова-
ла себя в настоящей антикварной лавке».

После беседы с библиотекарями ребя-
та пришли к выводу, что фантазия – это то, 
без чего невозможна жизнь ни взрослого, 
ни ребенка. Она позволяет создать счаст-
ливую жизнь в своих мечтах, а затем реа-
лизовать ее в действительности.

Анна Чудинова

В новой библиотеке «Суук-Су» прошли 
первые образовательные проекты 
Артековцы девятой смены стали одними из первых посетителей новой библи-
отеки-реликвариума во дворце «Суук-Су». Ребята познакомились с историей 
создания этого места, полистали уникальные экземпляры из его коллекции  
и приоткрыли дверь в Фантазию – один из миров, в котором разворачиваются 
события книги смены «Бесконечная история». По словам ребят, это помогло  
им другими глазами увидеть «классическую библиотеку» и проникнуться  
к ней интересом.

В «Артеке» почтили память Владимира Вагнера



В течение двух недель сотрудники ЖЭО 
в здании общежития «Олимпийское» в ра-
бочее время и в общежитии «Рассвет», рас-
положенном по адресу: ул. Ленинградская, 
55, после 17:00 принимали документы от 
граждан, получивших от дирекции МДЦ 
«Артек» письма с приглашением принять 
участие в формировании пакета доку-
ментов, необходимого для представления  
в межведомственную рабочую группу.  
Такие письма по предложению Обществен-
ного совета были направлены всем жителям 
МДЦ «Артек», зарегистрированным в жи-
лом фонде, расположенном внутри периме-
трального ограждения.

О том, какие вопросы возникают при 
сборе документов, участникам заседания 
доложила начальник ЖЭО Людмила Михай-
ловна Юдина: «Всего на взрослых членов се-

мей было подготовлено 333 письма, которые 
вручались гражданам лично. Доля тех, кто не 
получил письма по различным причинам, со-
ставляет 15,6%. Этим адресатам письма от-
правлены по почте с уведомлением».

По словам начальника ЖЭО, сбор до-
кументов осуществляется по 148 жилым 
помещениям (по числу лицевых счетов), 
жители 90 квартир предоставили докумен-
ты, однако, полный пакет документов сдали 
пока жители 61 квартиры. Людмила Михай-
ловна отметила, что предоставляемые до-
кументы не всегда соответствуют перечню, 
указанному в направленных письмах. На-
пример, у некоторых граждан отсутствуют 
правоустанавливающие документы на по-
селение в квартиру, в которой они прожива-
ют в настоящее время. Некоторые граждане 
приносят только копии документов.

Сбор документов по решению Обще-
ственного совета продлен еще на одну неде-
лю – и уже на следующем заседании Совета 
будет определено, когда готовые пакеты до-
кументов можно выносить на рассмотрение 
межведомственной рабочей группы.

Активное обсуждение членов Обще-
ственного совета вызвали вопросы, свя-
занные с платой за получение справок  
о наличии либо отсутствии в собственности 
жилья на территории Российской Федера-
ции, которые для формирования полного 
пакета документов необходимо получить 
на каждого члена семьи, включая несовер-
шеннолетних. Общественный совет хода-
тайствовал о направлении в Министерство 
просвещения Российской Федерации об-
ращения с просьбой о том, чтобы профиль-
ное министерство и Федеральная служба 
государственной регистрации (Росреестр) 
договорились между собой о выдаче таких 
справок по списку, составленному МДЦ 
«Артек». Первый заместитель директора 
«Артека» Александр Косых отметил: «С по-
добным письмом «Артек» уже обращался  
в Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, но получил отрица-
тельный ответ. Администрацией детского 
центра такое письмо будет направлено во 
вновь созданное Министерство просвеще-
ния на имя министра Ольги Васильевой. 
Надеюсь, что несмотря на мероприятия, 
связанные с реорганизацией Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции, вопрос будет решен положительно».

Бурной дискуссией сопровождалось об-
суждение процедуры распределения квар-
тир. Идея со «слепой» жеребьевкой, пред-
ложенная дирекцией детского центра, была 
воспринята с настороженностью, если не 
сказать отвергнута многими жителями. Ав-
торами нового подхода к очередности в рас-
пределении квартир стали Юрий Сергеевич 
Волокитин и Владимир Георгиевич Хлоп-

ков. Помимо наличия у граждан социальных 
льгот, установленных законодательством, 
ими было предложено обязательно учиты-
вать в процедуре выбора квартиры стаж ра-
боты в «Артеке»: 

1) ветераны Великой Отечественной  
войны;

2) ветераны боевых действий;
3) ветераны Вооруженных Сил;
4) ветераны труда;
5) инвалиды 1,2,3, групп;
6) сироты;
7) многодетные семьи;
8) граждане, проживающие в «Артеке» 

более 20 лет;
9) граждане, проживающие в «Артеке» 

более 10 лет;
10) граждане, проживающие в «Артеке» 

более 5 лет;
11) граждане, проживающие в «Артеке» 

менее 5 лет.
Поступившее предложение прокоммен-

тировал заместитель директора по право-
вым и организационным вопросам Виктор 
Слышинский: «Если есть такое мнение, оно 
должно быть учтено. Это вариант рабочий, 
не окончательный. Главное, чтобы люди 
обдумали это предложение, возможно, по-
явятся и другие варианты. Хочется знать, 
что по этому поводу думают все гражда-
не. Надо, чтобы сформировалось принятое 
большинством граждан консолидированное 
мнение, в таком случае можно будет ска-
зать, что оно справедливо». 

Кроме того, обсуждался вопрос об ор-
ганизации сбора документов от граждан, 
не проживающих по месту регистрации по 
каким-либо причинам. К единому мнению 
по данному вопросу члены Общественного 
совета не пришли, так как жизненные обсто-
ятельства у всех людей разные. Необходим 
индивидуальный подход в рассмотрении 
каждого конкретного случая, отметили на 
заседании.
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 • Вопросы социальные

Новое 

Общественный совет обсудил распределение квартир в новом доме

На заседании 17 августа члены Общественного совета и представители 
администрации «Артека» обсудили предложения инициативной группы по 
способу распределения квартир в новом доме по ул. Строителей 11Г, а также 
вопросы сбора необходимых документов гражданами, вселяющимися  
в новый дом. Для ведения протоколов на всех заседаниях Общественного 
совета секретарем единогласно избрана Татьяна Шишлакова.

Юрий Сергеевич Волокитин – кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник, доцент. Он проработал 
15 лет в «Артеке», затем в Никитском ботаническом саду – 
общий трудовой стаж 45 лет.

Юрий Сергеевич Волокитин, член Общественного совета, ул. 
Гайдара, д. 8: «В Общественный совет меня избрали жители нашего 
дома. Свою роль здесь я вижу в том, чтобы представлять их интере-
сы в вопросах, касающихся вселения в новый дом на ул. Строителей, 
11Г. А таких вопросов у людей очень много: их интересует Положение 
о переселении, в чьем управлении будет нахо-
диться дом, насколько он качественно постро-
ен и чем оборудован. Но все же больше всего 
жителей волнует определенная норма жилой 
площади. Многие переживают: а не ухудшат-
ся ли их условия проживания после переселе-
ния? Все эти вопросы я довожу до сведения 
всех членов Совета и руководства «Артека». И, 
конечно же, продумываем нюансы, решение 
которых, на мой взгляд, снимет негативные 
моменты, которые могут возникнуть при пере-
селении. Вместе с Владимиром Георгиевичем 
Хлопковым мы предложили администрации 
детского центра отказаться от «слепой» же-
ребьевки при распределении квартир и при-
менить другой порядок. Мы опирались на Фе-
деральный закон «О ветеранах», на основании 
которого предложили отдать право первооче-
редности в выборе квартиры ветеранам войны, 
труда, чернобыльцам, инвалидам, многодет-
ным семьям, а также людям, имеющим стаж работы в «Артеке» 20  
и более лет. Мы посчитали, что несправедливо этой категории граж-
дан тянуть жребий вместе с молодежью. Конечно, в отличие от стар-
шего поколения, такое предложение вряд ли понравится молодым 
людям. Положительные отклики на это предложение мы получили  
и от администрации детского центра, которая также увидела в таком 
подходе логику.

Еще по одному предложению Общественного совета – обратить-
ся в Министерство просвещения с просьбой дать запрос на наличие 
собственности у всех граждан, подлежащих переселению, админи-
страция детского центра отреагировала положительно. Все члены 
нашего Совета готовы принять участие в формировании Положения 
о переселении – очень важного, на наш взгляд, документа».

Тимур Николаевич Хомяков – пенсионер МВД, от Ялтинского городского управления МВД 
по договору с «Артеком» почти 18 лет охранял территорию детского центра на постовой  
и дорожной службе. После выхода на пенсию работал в «Артеке» оператором хлораторных 
установок плавательных бассейнов, столяром-плотником в детском лагере «Янтарный».

Тимур Николаевич Хомяков, член Общественного совета, ул. Ленинградская, д. 55: «Так как у меня 
есть юридическое образование, жильцы нашего общежития попросили меня войти в Общественный со-
вет, чтобы помочь им разобраться с вопросами, связанными с переселением в другое жилье. Все, что  
я узнаю на заседаниях Совета, рассказываю и разъясняю нашим жильцам. Естественно, что каждый из нас 
не хотел бы, чтобы его ущемляли в гражданских правах. Думаю, что некоторые разногласия сейчас  воз-

никают из-за того, что мы длительное время про-
живали  в одной стране, а теперь и страна другая, 
и другие требования, как в административном ко-
дексе, так и в жилищно-гражданском. Дело в том, 
то есть люди, которые живут здесь по 30-40 лет. 
Все новое их настораживает. В первую очередь их 
волнует, смогут ли они приватизировать это жилье, 
или решение этого вопроса  останется на уровне 
обещаний. Люди хотят видеть гарантии. А в чем эти 
гарантии могут выражаться – это уже надо догова-
риваться Общественному совету и администрации 
детского центра. Если граждане будут уверены, что 
новое жилье станет их собственностью, то многие 
только из-за этого будут согласны на переселение.

На заседании активно обсуждался вопрос по со-
ставу семьи: где живут члены семьи, часто ли приез-
жают или куда-то уезжают. На мой взгляд, развитие 
этой темы усложнит взаимопонимание между жи-
телями  и администрацией. Многих граждан устра-
ивает жилье, в котором родились, выросли их дети 

и имеют по данному адресу регистрацию. Постановку такого вопроса они считают некорректной и на-
рушающей их гражданские права. Кто-то учится в другом городе, работает в другой стране, ухаживает за 
престарелыми родственниками… У всех разные причины временного отсутствия, которые ни в коем случае 
не должны влиять на распределение жилья. Если этот вопрос не урегулировать сейчас, то, думаю, будет 
немало конфликтных ситуаций. 

Что касается распределения квартир, будь то жеребьевка или предложенный новый порядок, то и здесь 
все неоднозначно. Сколько людей, столько и мнений. Членам Общественного совета совсем не просто 
выходить к людям и говорить о тех или иных решениях. Мы вызываем на себя негатив жителей, сообщая  
о том, что не совсем их устраивает. 

Думаю, многие вопросы нужно ставить на голосование и принимать решения большинством голосов.  
Я считаю, что ничего не нужно замалчивать, люди должны знать все, о чем мы говорим, какие предложения 
вносим. Эту информацию они должны «переварить» и применить к себе. А когда придет время переселе-
ния, люди уже будут внутренне готовы к тем или иным действиям».

Подготовила Ольга Похольчук



В «Артек» приехали 30 школьников, 
которые в настоящее время отдыхают  
в лагере под Севастополем. Эта поездка 
для них – не только знакомство с легендар-
ным лагерем и его историей, но и возмож-
ность прикоснуться к артековской жизни. 
Ребята успели побывать в музее «Космос», 
посмотреть территорию детского цен-
тра, загадать желание у Дерева желаний.  
А главное, дети из Донбасса пообщались 
со своими сверстниками из детского лаге-
ря «Морской» –  поиграли в артековскую 
игру, выучили  речевку, спели песенку про 
Абсолют, и даже попробовали артековское 
мороженое. 

Среди гостей оказался именинник – 

Георгий Литвинов из Луганска, ему испол-
нилось в этот день 13 лет. «У меня самый 
незабываемый день рождения – таких по-
дарков у меня еще не было. Лагерь просто 
гигантский! И море такое большое! Кор-
пуса красивые, и форма у детей тоже. Мне 
подарили артековский значок и журнал. 
«Артеку» я желаю всегда оставаться лаге-
рем с мировым именем».

Исполнительный директор организации 
«Под крылом России» Анна Рубайло рас-
сказала, что на протяжении трех лет дети 
из ЛНР и ДНР во время школьных каникул 
приезжают в Россию на образовательные 
экскурсии, спортивные состязания и куль-
турные обмены. Дети посещают Москву, 

Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Крым  
и Севастополь. «Я считаю, что политиче-
ские неурядицы и конфликты не должны 
касаться детей. Мы выступаем за укре-
пление добрососедских отношений. Дети 
должны изучать этот мир, узнавать нашу 

общую историю, расширять кругозор. 
Большое спасибо руководству и его со-
трудникам за предоставленную возмож-
ность показать детям «Артек», –  выразила 
благодарность Анна Рубайло.

Ольга Похольчук

Артемьева Анатолия Викторовича, Грановского Романа Борисовича,  
Гигаеву Светлану Сайдемировну, Захарову Людмилу Анатольевну, Кайгородце-
ву Ирину Викторовну, Карыш Екатерину Михайловну, Козьменко Марию Ильи-
ничну, Кравченко Виктора Николаевича, Кульменкова Валентина Николаеви-
ча, Мамзерову Нину Евстратовну, Рындина Анатолия Илларионовича, Стенька 

Татьяну Петровну, Трофимову Валентину Афанасьевну, Трофимову Людмилу Афана-
сьевну. Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории  
«Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация,  
Совет ветеранов
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Под крылом России в «Артеке»

«Сколько добрых, теплых слов, объясне-
ний в любви в этот день прозвучало в адрес 
нашей восхитительной Ялты! – такими сло-
вами открыла вечер почетный житель Гур-
зуфа, поэтесса Валентина Кузьменко. – На 
каждом метре этой благодатной ялтинской 
земли рождается поэт, композитор, писа-
тель, художник. И будь это просто строи-
тель, водитель, швея, виноградарь, всех их 
объединяет одно – они не могут не восхи-
щаться красотами этого уникального места. 
И каждый, как может, выражает свои чув-
ства! И получается!»

Историческую справку о Ялте для 

участников гостиной подготовила художе-
ственный руководитель Краснокаменско-
го поселкового клуба Ольга Волоховская. 
А в исполнении поэта и композитора Алек-
сандра Нижаловского прозвучала поэма 
«Легенда о Ялте» и очень лиричная песня 
«Принцесса Ялта», которую бард посвятил 
любимому городу.

В ярких этнических костюмах под не-
повторимые ритмы греческой музыки вы-
ступили участники любительского объ-
единения греческих танцев «Эллинида». 
Руководитель группы Лариса Кетежева 
вручила дипломы танцорам.

В программе также приняли участие во-
кальный ансамбль «Эхо Красного камня», 
член Союза писателей Республики Крым 
и лауреат международных фестивалей  
и конкурсов Александр Никитин. 

Свои стихи прочли Наталья Копылова 
и Наталья Охтя, Владимир Гайдар позна-
комил гурзуфчан с творчеством ялтинских 
писателей. А Ирина Соловьева, бывшая со-
листка ансамбля «Эхо Красного камня» сво-
ей песней «Зимняя Ялта» напомнила всем  
гурзуфчанам о том, как хороша Ялта в лю-
бое время года.

Татьяна Недорезова

Международный детский центр и Черно-
морский флот РФ связывает давняя дружба 
– моряки-черноморцы взяли шефство над 
«Артеком» еще в далеком 1932 году, и тра-

диция взаимных визитов поддерживается 
по сегодняшний день. Артековцы, особенно 
из профильных отрядов, регулярно ездят  
в гости на базу ЧФ в Севастополе, поднима-

ются на борт боевых кораблей, знакомятся  
с бытом моряков и условиями несения 
службы. Во время одной из недавних экс-
курсий на ракетный крейсер «Москва» арте-
ковцы узнали, что у флагманского корабля 
Черноморского флота есть собственная 
футбольная команда, и пригласили моряков 
на товарищеский матч. Сказано – сделано,  
и вот на поле центрального стадиона «Арте-
ка» встретились две сборные команды.

Моряки-черноморцы показали свой бо-
евой характер и всю игру боролись до кон-
ца, забив в конце игры пенальти по итогам 
штрафных очков. И все-таки большую часть 
игры гостям пришлось провести в обороне: 
перевес в технике команды «Артека», до-
стигнутый регулярными тренировками, дал 
о себе знать. Матч завершился победой со 
счетом 8:2, что, в общем-то, вполне зако-
номерно для сотрудников «Артека», кото-
рые ранее успешно выступили на Открытом 
Чемпионате Крыма и Чемпионате города 
Ялты. Игра сборной команды детского цен-
тра отличалась точными пасами, а ярче все-

го из футболистов «Артека» проявил себя 
Иван Нещадимов – он «отметился» тремя 
голами в ворота соперников.

«После недавнего Чемпионата мира 
футбол стал в нашей стране еще более по-
пулярным, и товарищеские игры – отлич-
ный способ для укрепления этого настроя, 
– рассказывает руководитель футбольного 
клуба МДЦ «Артек» Тимур Абдурахманов. 
– Заметно, что наши соперники в отличной 
физической форме, но, если говорить о чи-
сто футбольной, технической подготовке,  
у нас она оказалась на более высоком  
уровне». 

Вне зависимости от результатов игры, 
первый матч в истории взаимодействия 
«Артека» и Черноморского флота можно на-
звать историческим, уверен капитан коман-
ды гостей, старший мичман ГРКР «Москва» 
Игорь Середа: «Во-первых, эта встреча вы-
водит наши дружеские, шефские связи на 
новый уровень. А во-вторых, во время захо-
дов корабля в иностранные порты мы всег-
да проводим дружеские матчи с командами 
хозяев. Поэтому в определенном смысле это 
еще и приобщение артековцев к еще одной 
славной флотской традиции». 

Игорь Александров

12 августа в литературно-музыкальной гостиной гурзуфчане отпраздновали 180-летие Ялты. В фойе дома культуры 
встретились художники Гурзуфа и Ялты – Юлия Латышева, Екатерина Финашина, Дмитрий Пашков,  
Роман Софиянчук, Светлана Радченко, а также юные участники студий изобразительного искусства Гурзуфского  
и Краснокаменского клубов, которые представили свои работы на ежегодной художественной выставке  
«С любовью к Гурзуфу». 

Гурзуфчане и жители Ялты дарят свое творчество любимому городу

В «Артеке» прошел товарищеский матч  
с командой флагмана Черноморского флота

Первый в истории «Артека» товарищеский матч по футболу со сборной ко-
мандой флагманского корабля Черноморского флота – ракетного крейсера 
«Москва» – прошел 12 августа на центральном стадионе детского центра. 
Сборная «Артека» на домашнем стадионе одержала победу, но гости увере-
ны: этот визит для них запомнится не только интересной игрой,  
но и знакомством с насыщенной артековской жизнью.


