
В субботнике приняли участие более ты-
сячи человек: руководители и сотрудники 
всех структурных подразделений, сотруд-
ники детских лагерей и педагоги, не заня-
тые в этот день в непосредственной работе 
с детьми. Задействовано 15 единиц техники 
– грузовики, самосвалы, комбинированные 
дорожные машины, водовозы, а также ав-
тобусы для доставки сотрудников на закре-
пленные территории.

«Я думаю, коллеги будут со мной со-
гласны, субботники – вещь необходимая, 
– отметил первый заместитель директора 
«Артека» Александр Косых. – Мы на сво-
их рабочих местах поддерживаем чистоту  
и порядок, а вот территории за периметром 
детского центра, где временно не проведено 
благоустройство, требуют дополнительного 
ухода и заботы. И этот уход мы можем обе-
спечить только во время субботников».

«Настроение замечательное! Я счи-
таю, что надо устраивать такие меропри-
ятия каждый год. Так мы приносим пользу  
и сплачиваем свой коллектив», – добави-
ла начальник технического отдела Ирина  
Ромашевская.

Всех участников большой весенней 
уборки обеспечили перчатками и инвента-
рем. Как рассказала руководитель управ-
ления коммунального хозяйства Ольга За-
йцева, закуплено и выдано более тысячи 
мусорных пакетов, 800 веников, 200 гра-
бель и лопат. Работники специальных служб 
также использовали воздуходувы, тримме-
ры и бензопилы.

Сотрудники «Артека» привели в порядок 
дороги и улицы, находящиеся вне периме-
тра детского центра: убрали мусор после 
демонтажа незаконных строений, собрали 
сухостой и вычистили газоны, отмыли от 

пыли дорожные знаки, опоры, трубопро-
воды, шкафы слаботочных линий и стойки 
баннеров, подмели дорожки и тротуары. 

«За последние годы «Артек» изменился: 
в парковой зоне наведен порядок, вокруг 
корпусов чисто. Но у хороших хозяев в доме 
всегда найдется работа, – отметила заме-
ститель главного врача медико-санитарной 
части «Артека» Марина Махортова. – Хо-
чется сделать еще лучше, поэтому мы все 
дружно вышли на субботник. Это застав-
ляет людей еще раз взглянуть на место, где 
они работают. И хорошо, когда коллектив 
видит, что все, независимо от должности, 
следят за нашим большим домом, наводят 
чистоту и порядок!»

Когда большая часть работы была за-
вершена, участников субботника ждал пе-
рерыв на горячий чай. «Стараемся объехать 
все точки и поднять людям настроение! –  

рассказала ведущий специалист по органи-
зации питания Елена Пестова. – Наш буфет 
веселый – с музыкой и с теплыми улыбками, 
с чаем и выпечкой».

Предварительные результаты субботни-
ка подвел руководитель службы экологи-
ческой безопасности «Артека» Тимур Гугу. 
По его словам,  очищена территория общей 
площадью 25 га. Силами сотрудников «Ар-
тека» только на участках демонтажа неза-
конных строений и на территории, приле-
гающей к детскому центру, собрано больше 
пятисот кубометров мусора.

После вывоза отходов на полигон самую 
большую и длинную дорогу, прилегающую 
к «Артеку», промыла комбинированная до-
рожная машина. Техника прошла от стелы на 
Южнобережном шоссе по улицам Ялтинской 
и Ленинградской до лагеря «Кипарисный». 

Анна Чудинова
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Профессиональный аудит деятельности «Арте-
ка» в сфере туризма провел кубанский путеше-
ственник.

Об этом читайте 
на стр. 5

Международный детский центр с рабочим 
визитом посетил мэр города Ялты Алексей 
Челпанов. 

Об этом читайте
на стр. 7

Главное культурное событие весны объединило 
300 артековских школьников из Большой Ялты 
и Алушты.

Подробнее 
на стр. 6

Более тысячи сотрудников «Артека» вышли 
на большой весенний субботник

 •Субботник

18 марта 2019 года МДЦ «Артек» вместе со всей страной отметил 
5-летие воссоединения Крыма с Россией. К этой дате детский центр 
пришел с рекордом по числу принятых детей: в прошедшем году его 
посетили 40 тыс. школьников из 85 регионов Российской Федерации и 
десятков зарубежных государств. «Артек» готовится к новому до-
стижению – уже в этом году он примет 150-тысячного артековца с 
момента воссоединения.

Об этом читайте на стр. 2
В рамках Года театра в России Александринский 
театр открыл олимпийскую молодежную пло-
щадку в «Артеке».

Об этом читайте
на стр. 4

19 марта 2019 года в МДЦ «Артек» состоялся 
телемост «Артек» - Дамаск, посвященный  
5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Об этом читайте 
на стр. 2

В «Артеке» прошла Всероссийская книжная 
ярмарка образовательной и художественной 
литературы для детей. 

Подробнее
на стр. 3 

22 и 23 марта в «Артеке» прошел двухдневный субботник. Сотрудники Международного детского 
центра привели в порядок территории вокруг административных зданий, общежитий и КПП, убрали 
мусор в руслах рек и сухостой в парках. Особое внимание обратили на прилегающую к «Артеку» 
территорию по улицам Ялтинской, Ленинградской и Гайдара. В последний раз такой масштабный 
субботник проводился в детском центре в 2016 году.

«Артек»  встретил 
пятилетие Крымской 

весны рекордом  
по количеству  

принятых детей
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Такие данные огласила накануне годовщины Крымской весны 
служба маркетинга детского центра. В числе детей, посетивших 
«Артек» после 2014 года, 4 тысячи иностранных детей из 82 стран. 
В ТОП-10 стран по количеству артековцев вошли Украина, Беларусь, 
Казахстан, Киргизия, Франция, Армения, Узбекистан, Молдова, 
Монголия, Сербия и США.

Темпы роста пропускной способности детского центра с уверен-
ностью можно признать высокими: если в 2014 г. «Артек» принял 
всего 6 тыс. ребят, то в 2015-2017гг. - 19, 30 и 39 тыс. детей соот-
ветственно.

Показатель 2018 года в 40 тыс. детей позволяет говорить о до-
ступности «Артека» как социального лифта, который позволяет 
активным детям из отдаленных уголков страны получить доступ  
к уникальным возможностям развития.

При этом следует отметить, что 95% детей получают путевку 
бесплатно за достижения в учебе, спорте, творчестве и обществен-
ной жизни. Бюджетными являются путевки также для иностранных 
детей, победивших в международных детских конкурсах, организу-
емых Российской Федерацией.

Все путевки распределяются посредством информационной си-
стемы «АИС «Путевка», в которой ребенок создает свое портфолио 
достижений и участвует в открытом конкурсе. В настоящее время  
в системе зарегистрировано 326 тыс. детей и 69 тыс. родителей, а чис-
ло размещенных в системе достижений составляет 1,25  млн.

Рекордные показатели по приему детей были достигнуты за счет 
системной работы по развитию инфраструктуры «Артека». С мо-
мента воссоединения было реконструировано более 280 тыс. кв.м 
различных площадей, в том числе 9 лагерей, 15 спортивных площа-
док, 6 столовых, 7 костровых площадей, 15 спортивных площадок, 
3 теннисных корта, физкультурный центр с двумя бассейнами, ме-
дицинский корпус, 3 набережные, 19 км инженерных сетей и 23 км 
дорог. Построена «Артек-Арена» площадью 3,9 тыс. кв.м и вмести-
мостью 4,5 тыс. человек.

В 2017 г. начато строительство нового лагеря «Солнечный» пло-
щадью в 6,1 га, признанного самым масштабным детским инвест-
проектом в России: в рамках проекта 10 млрд руб. планируется на-
править на строительство жилого корпуса и столовой на 1000 мест, 
образовательного центра на 2000 мест, универсального спортивно-
го комплекса и медицинского центра. С открытием «Солнечного» 
«Артек» будет принимать 4,5 тыс. детей в смену и более 45 тыс. де-
тей в год.

Весомым достижением пятилетия с момента воссоединения 
стали образовательные результаты. Школа «Артека» первой в Кры-
му успешно прошла аккредитационную экспертизу на соответствие 
требованиям ФГОС. Благодаря школе «Артек» является кругло-
годичным лагерем, где дети пребывают всесезонно без отрыва от 
школьной программы. В построенном Центре дополнительного об-
разования площадью 6 тыс. кв.м. работают 45 студий детского твор-
чества.

И.о. директора МДЦ «Артек» Константин Федоренко считает, 
что 5-летие Крымской весны является для артековской команды от-
правной точкой формирования планов на следующий этап развития. 
Один из приоритетов на новую пятилетку – пропускная возмож-
ность детского центра: «Согласно Программе развития «Артека», мы 
должны увеличить свою пропускную способность до 46 тыс. детей. 
Мы работаем в этом направлении, расширяя инфраструктурные 
возможности. Известно, что идет строительство лагеря «Солнеч-
ный», рассчитанного на 1000 мест».

Также, по словам руководителя «Артека», будет активизиро-
вана работа в направлении стандартов отрасли детских лагерей: 
«Туристический лагерь, спортивные, творческие, языковые, цифро-
вые лагеря – все эти компоненты развиты в «Артеке», и мы будем 
формировать типовые образовательные программы, чтобы коллеги 
в регионах могли использовать их в своей работе. Мы будем пере-
давать свои технологии, в частности, те, которые позволят вывести 
на новый уровень организацию отдыха и оздоровления в регионах».

Важнейшим направлением станет активизация международной 
деятельности: «Артек» –единственный в стране международный 
детский центр, и, с учетом динамики мировых процессов, интерес к 
нам растет», – сказал Константин Федоренко. Он добавил, что посла-
ми «Артека» за рубежом являются выпускники из числа иностран-
ных детей, в разное время приезжавших в детский центр: «Мы хотим  
к 95-летию собрать наших выпускников со всего мира. За свою исто-
рию «Артек» принял более 1,5 млн артековцев и, согласно прогно-
зам, к 2025 году мы, возможно, встретим 2-миллионного артековца».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

18 марта 2019 года МДЦ «Артек» вместе со всей страной 
отмечает 5-летие воссоединения Крыма с Россией. К 
этой дате детский центр пришел с рекордом по числу 
принятых детей: в прошедшем году его посетили 40 тыс. 
школьников из 85 регионов Российской Федерации  
и десятков зарубежных государств. «Артек» готовится к 
новому достижению – уже в этом году он примет 150-ты-
сячного артековца с момента воссоединения.

«Важно показывать детям 
России и всего мира, что «Артек» 
открыт, что «Артек» – это стра-
на детства без границ, – отметил 
и.о. директора Международного 
детского центра Константин Фе-
доренко. – Мы будем приглашать 
детей Крыма и Севастополя, Гур-
зуфа и Ялты на все знаковые меро-
приятия в «Артеке». Сегодня у нас 
провели день дети Башкирии. Мы 
надеемся, что экскурсия зажгла 
в них огонек, и они постараются 
в будущем попасть в «Артек» на 
полноценную смену».

Знакомство ребят с детским 
центром началось в школе. Дети 
побывали на интерактивном уроке 
«Крым – наша история», который 
провели старшеклассники и педа-
гоги. «Мы хотели показать исто-
рию России через историю Крыма, 
– рассказал директор школы Сер-
гей Кочережко. – Постарались 
выделить важные события, когда 
Крым фактически определил бу-
дущее России. Мы хотели показать 
детям, что один регион иногда 
играет ключевую роль в истории 
всей страны. Мы хотели, чтобы 
они задумались о моментах, когда 
их родной край определил векто-

ры развития нашего государства».
На уроке ребята обсудили зна-

чимость личного выбора каждого 
человека в жизни страны, а после 
вместе с артековцами приняли 
участие в детском референдуме. 
«Это удивительно, что мы попали 
в «Артек». Нам посчастливилось! 
– отметила заместитель главы по 
социальным вопросам админи-
страции г. Сибая Гузель Ишемгу-
лова. – Ребята въезжали на терри-
торию с восторгом – они никогда 
не видели такой большой детский 
лагерь, в котором творят, отдыха-
ют, учатся».

Визит башкирской делега-
ции продолжился знакомством 
со знаковыми местами «Артека».  
Ребята увидели старейший лагерь 
«Морской» и Дворцовую площадь, 
прокатились по набережной вдоль 
моря и побывали на космической 
выставке во дворце «Суук-Су», 
смастерили себе на память арте-
ковские сувениры в «Городе ма-
стеров».

После экскурсии руководитель 
«Артека» Константин Федоренко 
подарил юным гостям книги, кото-
рые читают артековцы.

Анна Чудинова

Участниками телемоста на «Артек-Арене» стали 
более трех тысяч артековцев из всех девяти лагерей 
детского центра. В ходе сеанса связи они общались  
с сирийскими подростками, воспитанниками детско-
го учреждения «Школа сыновей и дочерей погибших 
офицеров Сирии», расположенного в пригороде сто-
лицы Сирии города Дамаска.

В числе юных сирийцев были дети, которые в 2017-
2018 гг. посещали «Артек». В статусе выпускников 
«Артека» они рассказали, что вместе со своими свер-
стниками приняли участие в акции «Русский Крым  
и Севастополь», которая стартовала месяц назад  
в «Артеке» при поддержке депутатов Госдумы Генна-
дия Онищенко и Дмитрия Саблина и была направ-
лена на изучение богатой крымской истории.

Артековцы рассказали друзьям из Сирии, что  
16 марта, в день исторического референдума о вос-

соединении Крыма с Россией, провели свой детский 
референдум, в ходе которого проголосовали за объ-
явление 2020-го Годом детской дипломатии в «Арте-
ке» и России в целом. И предложили сирийским свер-
стникам присоединиться к артековскому движению 
детской дипломатии.

И.о. директора МДЦ «Артек» Константин Федо-
ренко в своем обращении к сирийской стороне отме-
тил, что «Артек» открыт для детей Сирии и в 2019 году 
вновь готов принять их, обеспечив высокий уровень 
образовательных программ, условий пребывания,  
а также доброжелательную атмосферу: «Мы искренне 
хотим дружить, а «Артек» открыт для всех детей Си-
рии. Мы приглашаем и очень ждем вас в гости, ведь 
дружба – главное в «Артеке».

Пресс-служба 
МДЦ «Артек»

16 марта, в день проведения детского референдума, где на голосование был вынесен вопрос 
об объявлении 2020 года Годом детской дипломатии в России, гостями «Артека» стали 250 
школьников из Республики Башкортостан. Дети приглашены в Крым для отдыха и оздоровле-
ния по инициативе Главы Республики Сергея Аксенова. «Артек» поддержал эту инициативу. 

19 марта 2019 года в МДЦ «Артек» состоялся телемост «Артек» - Дамаск, посвященный  
5-летию воссоединения Крыма с Россией. В ходе телемоста сирийские дети поддержали при-
нятие артековской декларации об объявлении 2020 года в России Годом детской дипломатии.  
С таким обращением артековцы обратились к Президенту РФ.

«Артек» посетили дети из Башкирии

«Артек» встретил 
Крымскую весну рекордом

Сирийские дети поддержали  
идею Года детской дипломатии

 •Гостеприимный «Артек»
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И.о. директора МДЦ «Артек» Констан-
тин Федоренко, приветствуя гостей, от-
метил, что «Артек» – международный дет-
ский центр, и его двери открыты для всего 
мира.

Руководитель «Артека» сказал, что де-
ловая повестка встречи с китайским го-
стем состоит в обсуждении механизмов 
детского обмена, и выразил надежду на то, 
что основой конкурсного отбора китай-
ских детей станет стремление к изучению 
русского языка: «Мы обсуждаем детали 
обмена и отбора детей с обеих сторон. Хо-
тели бы, чтобы конкурсы, на которых будет 
строиться отбор, касались знания русского 
языка и культуры».

Чжоу То выразил восхищение «Арте-
ком» и отметил его привлекательность для 
китайских школьников: «Как только мы 
увидели «Артек», мы поняли, что это самое 

красивое место на Земле, и китайские дети 
обязательно здесь должны побывать. Цель 
моего визита – содействовать культурному 
и образовательному обмену молодежи Ки-
тая и России».

Гость подтвердил возрастающую роль 
русского языка в Китае и выразил надежду 
на то, что первые группы китайских детей 
приедут в «Артек» для изучения русского 
языка уже нынешним летом: «В Китае рас-
тет популярность русского языка. В стар-
ших классах многие школьники изучают 
русский язык и сдают по нему экзамен. 
Надеемся, что в августе мы уже сможем 
привезти в «Артек» первую группу детей из 
Китая».

Знакомство Чжоу То с «Артеком» на-
чалось с «Артек-Арены», где прошло мас-
штабное общеартековское мероприятие 
– первая Всероссийская книжная детская 

ярмарка в Крыму. Китайский гость обра-
тился с приветственным словом к двум 
тысячам артековцев из различных регио-
нов России, а также тысяче учащихся обра-
зовательных учреждений Крыма, которые 
приехали для ознакомления с книжными 
новинками. «Во всем мире быстро разви-
вается интернет. Конечно, наши дети все 
больше любят читать на смартфонах и 
планшетах. Поэтому китайские образова-
тельные учреждения и ведомства проводят 
особую политику пропаганды бумажных 
книг – это сокровища культуры и цивили-
зации», – сказал гость, приветствуя ребят 
на артековском мероприятии, посвящен-

ном книгам.
Чжоу То высоко оценил усилия арте-

ковских педагогов по воспитанию у детей 
стремления к книге и знаниям и пригласил 
коллег в КНР: «Приглашаем всех педагогов 
«Артека» в Китай, мы будем рады видеть 
вас».

В рамках визита для Чжоу То в «Ар-
тек» организована экскурсия по детскому 
центру, в ходе которой он высоко оценил 
современную инфраструктуру детского 
центра, образовательные возможности, 
уровень медицинского сопровождения и 
безопасности детей.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

8 марта 2019 года состоялся визит представителей образовательного  
сообщества Китайской Народной Республики в Международный детский 
центр «Артек». Глава Управления международных обменов Чжэнчжоуского 
университета Чжоу То прибыл в детский центр для обсуждения перспектив 
сотрудничества «Артека» и образовательных организаций Китая в области 
языковой подготовки и организации отдыха китайских школьников в леген-
дарном детском центре. 

Открыл книжную выставку-ярмарку и.о. 
директора «Артека» Константин Федорен-
ко. Он поприветствовал собравшихся на 
«Артек-Арене» артековцев и свыше 1000 
учащихся образовательных учреждений 
Крыма. Руководитель поздравил всех дево-
чек с праздником весны и подчеркнул, что 

«Артек» с радостью открыл двери для детей 
Крыма. «Я очень надеюсь, что все участни-
ки артековской смены и дети Крыма увезут 
с собой частичку «Артека» в виде книги,  
и любовь, которую «Артек» искренне дарит 
каждому из вас», – обратился он к ребятам.

Константин Федоренко подчеркнул: 

«Все начинается с воспитания. Взрослым  
в первую очередь надо себе задавать во-
прос: часто ли мы читаем? Мы должны пока-
зывать собственным примером отношение  
к книге. Она должна быть у взрослых в ру-
ках». Он выразил уверенность, что книж-
ная ярмарка станет традиционной для  
«Артека».

С открытием выставки-ярмарки ребят 
поздравила министр образования, науки  
и молодежи Республики Крым. Наталья 
Гончарова назвала «Артек»  «образцом от-
дыха, оздоровления, воспитания и образова-
ния», а также поблагодарила детский центр 
за открытость и возможность оздоровления 
крымских детей. Она поддержала коллег  
в вопросах возрождения интереса к чтению: 
«Уверена, что книжная выставка в «Артеке» 
– только старт, и она будет поддержана во 
всех субъектах Российской Федерации».

Сказки, романы и повести, энциклопе-
дии и хрестоматии, книги по истории, физи-
ке и химии ведущих российских издательств 
«Махаон», «Азбука», «Росмэн», «Самовар», 
«АСТ», «Эксмо», «Детская литература»  
и других артековцы смогли обменять на за-
работанные в течение смены виртуальные 
деньги.

Четвероклассница из Симферополя  
София Денесюк держит в руках новенькую 
раскраску-антистресс и открытки: «Я очень 
люблю читать энциклопедии, так как из них 

узнаешь много интересного. Надеюсь, уви-
жу такую книгу здесь. Читать нужно всем, 
чтобы развиваться. Мы только пришли на 
ярмарку, но я уже успела купить раскрас-
ку для себя и маленькие сувениры для ро-
дителей. Здесь очень интересно, надеюсь 
увидеть весь «Артек» – у нас впереди еще 
экскурсия».

На книжной ярмарке дети создали по-
делки в «Городе мастеров», включились  
в веселый хоровод и масленичные забавы. 
На интерактивной площадке «Читаем. Игра-
ем. Творим», организованной Крымской 
республиканской детской библиотекой 
им. В.Н. Орлова, ребята посетили детский 
Библиобус, где совершили увлекательное 
литературное путешествие по творчеству 
Владимира Орлова – известного крымского 
писателя, автора знаменитой песни «Абсо-
лют». Стали участниками фестиваля нетвор-
кинга, который провела Автономная неком-
мерческая организация «Учебный центр»,  
а также образовательного ток-шоу «Диа-
логи о литературе» и квиз-викторины, орга-
низованных еще одним партнером детского 
центра – Академией «Просвещение».

Управляющий директор Академии 
«Просвещение» Татьяна Суханова подчер-
кнула, что считает за честь сотрудничать  
с «Артеком» уже не первый год и надеется, 
что совместная работа продолжится.

Ольга Похольчук

Чжоу То: «Китайские дети обязательно  
должны побывать в «Артеке» 

8 марта в «Артеке» прошла Всероссийская книжная ярмарка образователь-
ной и художественной литературы для детей. Ее участники – 3000 детей! 
Это артековцы из разных регионов России и школьники со всего Крыма. 
Первую в Крыму выставку-ярмарку «Артек» организовал совместно с пар-
тнером – АО «Академия «Просвещение», входящем в холдинг издательства 
«Просвещение». Гостьей детского центра стала министр образования, на-
уки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова.

Прошла первая в «Крыму» Всероссийская книжная ярмарка
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 «Проект Александринского театра  
в «Артеке» – это интересная образователь-

ная программа, направленная на популя-
ризацию в молодежной среде театра как 

явления культуры и изучение театральных 
жанров. Считаю важным просветитель-
ский элемент Международной театральной 
олимпиады: артековцы будут не соревно-
ваться между собой, а станут полноправ-
ными авторами художественных событий, 
увидят театр «изнутри». Мы развиваем 
«Артек» как площадку финалов олимпиад 
технической, естественнонаучной, языко-
вой направленности, победители федераль-
ных и региональных олимпиад приезжают  
к нам каждую смену.  Театральная олимпиа-
да проходит в «Артеке» впервые, и мы наде-
емся, что участие в ней даст детям импульс 
развивать интерес к театру в своих регио-
нах», – подчеркнул и.о. директора «Артека» 
Константин Федоренко.

Программа носит популяризаторский  
и обучающий характер. 15 марта лекцию об 
истории театра для артековцев прочел за-
меститель художественного руководителя 
Александринского театра, профессор Алек-
сандр Чепуров. Режиссеры театра провели 
серию мастер-классов для вожатых и пе-
дагогов, курирующих в «Артеке» театраль-
ные программы.  26 марта на сцене Дворца 
«Суук-Су» был показан интерактивный ме-
диаспектакль «– Выключи это!!!»: во время 
представления ребята погрузились в среду, 

в которой создавалась музыка в 60-90-х го-
дах ХХ века. Спектакль, кстати, вошел в про-
грамму фестиваля «Золотая Маска».  

Художественный руководитель Алек-
сандринского театра Валерий Фокин осо-
бо отметил широту географии театральной 
олимпиады – от Санкт-Петербурга до Даль-
него Востока и «Артека». «Принципиаль-
но важно, что олимпиада может привлечь  
к искусству театра самую широкую ауди-
торию. Надеюсь, наша программа, которая 
будет реализована в «Артеке», послужит  
и воспитанию у молодых вкуса к театру, 
шире – к культуре, и привлечению в театр 
нового зрителя», – заметил В. Фокин. 

До конца 2019 года в «Артеке» каждую 
смену будут проходить мастер-классы веду-
щих творческих специалистов Александрин-
ского театра и преподавателей Российского 
государственного института сценических 
искусств (РГИСИ) – режиссеров, историков 
театра и театроведов, драматургов, худож-
ников, саунд-дизайнеров, педагогов по дви-
жению, речи и вокалу. У артековцев будет 
возможность познакомиться с различными 
жанрами театрального искусства и самим 
поучаствовать в рождении спектаклей. 

Пресс-служба 
МДЦ «Артек»

15 марта 2019 года в рамках Года театра в России Александринский театр 
открыл олимпийскую молодежную площадку в «Артеке». В течение всего 
года театр будет проводить в детском центре мероприятия Международной 
театральной олимпиады. Знаменитая Александринка первой из федераль-
ных театров стала тематическим партнером детского центра.

Фестиваль «Пространство юных» прой-
дет с 30 апреля по 13 мая в Сочи. Артековцы 
прошли заочный отбор и готовятся к по-
ездке – вводят в спектакль новых актеров, 
репетируют. На мастер-классе педагога  
РГИСИ Алексея Салогуба «Движение и та-
нец в театре» ребята учились взаимодей-
ствовать друг с другом и со зрителем через 
пластику, развивали легкость и подвиж-
ность. 

«То, что «Артек» в 2019 году стал мо-
лодежной площадкой Международной 
театральной Олимпиады, значимо. Это по-
может творческой лаборатории сотрудни-
ков выйти на новый уровень, – считает ее 
руководитель Наталья Балабанова. – Мы 
сами проводим занятия на развитие актер-
ских навыков, речи и пластики. Но получить 

опыт и знания от профессионалов очень по-
лезно. Мы благодарны нашему новому пар-
тнеру – Александринскому театру, который 
в своей программе работает и с детьми,  
и с вожатыми».

Алексей Салогуб показал участникам 
мастер-класса, как разминаться перед тан-
цем, и научил базовым движениям хип-хопа 
(это танцевальное направление можно выи-
грышно использовать при подготовке хоре-
ографии в спектаклях). В качестве практики 
на взаимодействие вожатые с педагогом 
РГИСИ выучили часть танцевального номе-
ра из мюзикла «Ромео и Джульетта». 

«Занятие интенсивное, и в то же время 
по ощущениям – огромная эмоциональная 
разгрузка. Я довольна! – поделилась воспи-
татель лагеря «Хрустальный» Елена Князева.

Театралы «Артека» надеются, что Год 
театра принесет им еще много интересных 
знакомств и событий. И одним из них станет 
фестиваль в Сочи. Ребята серьезно готовят-
ся к этой поездке, потому что представляют 
на конкурс важный для себя спектакль – са-

мый первый. С момента премьеры «Я считаю 
до пяти» показывали почти каждую смену. 
Детская сказка хорошо принята в «Артеке»  
и детьми, и взрослыми. Актеры надеются, 
что ее оценит и краснодарский зритель.

Анна Чудинова

В рамках смены «Театральная история» 
гости представили жанр музыкального теа-
тра – прозвучали фрагменты и арии из ска-
зочных опер «Садко», «Снегурочка», «Сказка 
о царе Салтане», отрывки из знаменитой 
«Царской невесты», романсы. А между му-
зыкальными номерами конферансье рас-
сказывала о жизни композитора и популя-
ризатора музыки. Артековцы с интересом 
слушали о знаменитых «Корсаковских 
средах» – музыкальных вечерах, которые 
устраивал Николай Андреевич у себя дома. 
Именно на этих дружеских встречах «для 
своих» впервые звучали многие великие 
произведения. Благодаря «Корсаковским 
средам» окончательно оформилась «Могу-
чая кучка» великих русских композиторов.

Кстати, встреча артековцев с искус-
ством тоже состоялась в среду, а формат 
музыкального театра стал для многих ребят 
настоящим открытием. «Классика всегда 
будет актуальна, — считает Анна Махиня 
из Московской области. — Я очень люблю 
театр, оперу, и с удовольствием сходила бы 
на такой концерт еще раз. Мне нравится, что 

в «Артеке» театр раскрывается нам с разных 
сторон: мы учимся делать декорации и ко-
стюмы, ходим на кукольные представления, 
а теперь познакомились и с музыкальным 
театром».

«Классическая музыка никогда не была 
модной, но она всегда была любимой  
и возвышенной тем, что она очищает душу, 
– считает ведущая концертной программы, 
заслуженная артистка Крыма Ирина Мар-
тыненко. – Наши артисты стремятся доне-
сти ее до артековцев, ведь о вкусах не спорят 
– их формируют, и в этом мы видим свою 
задачу. Здесь всегда удивительные дети, они 
отвечали нам активно и заинтересованно,  
и было видно, что аудитория подготов-
ленная. Свои программы для «Артека» мы 
стремимся делать на основе камерной клас-
сической музыки, у нас подготовлен целый 
цикл концертов-бесед, – через неделю, на-
пример, будет вечер, посвященный Модесту 
Мусоргскому – еще одному участнику «Мо-
гучей кучки», юбилей которого мы отмеча-
ем в конце марта».

Игорь Александров

Театральная лаборатория «Art-ТЕАТР» примет участие в фестивале «Простран-
ство юных» в Сочи. Молодые сотрудники «Артека» представят на X Междуна-
родном конкурсе независимых театров спектакль «Я считаю до пяти».  
Всю третью смену вожатые готовились к участию в фестивале и совершенство-
вали сценические навыки вместе с актерами и педагогами театральных вузов 
страны – это стало возможно в рамках тематической программы  
Александринского театра.

В день 175-летия со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова 
в концертном зале дворца Суук-Су звучала его бессмертная музыка. Артистам 
Крымской государственной филармонии вместе с артековцами удалось вос-
создать в зрительном зале атмосферу знаменитых «Корсаковских сред» – 
творческих встреч, на которых рождалась музыка, знакомая сегодня каждому.

Спектакль «Я считаю до пяти» покажут в Сочи

На «Корсаковских средах» в «Артеке» звучит  
музыка великого композитора

В «Артеке» начался Год театра
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Константин Мержоев, известный мно-
гим как руководитель экспедиции «Ог-
ненный пояс Земли», приехал в Междуна-
родный детский центр по приглашению 
и.о директора «Артека». По словам Кон-
стантина Федоренко, развитие туризма  
в «Артеке» – тема очень важная. «Я считаю, 
что это один из видов спорта, которому  
в последнее время не уделяется должное 
внимание. Это очень перспективное на-
правление, прежде всего в дополнительном 
образовании, – подчеркнул руководитель. 
– У нас есть в каждом лагере туристические 
отряды, общее количество детей, которые 
занимаются туризмом в эту смену – около 
двухсот. Для них встреча с одним из самых 
знаменитых путешественников Российской 
Федерации, который специализируется на 
пеших маршрутах, – это встреча с героем 
нашего времени».

Константин Федоренко обратил внима-
ние, что туризм – это не только укрепление 
физического здоровья, но и серьезнейший 
воспитательный аспект: «Я ходил в поход с 
детьми, имеющими проблемы в поведении. 
Видел, насколько разными они уходили, и 
через 8 дней – после того, как мы вместе 
прошли 127 километров и поднялись на 
несколько вершин – насколько дружная 
команда пришла обратно. И как они хотели 
повторить этот поход».

Один из лучших профессионалов в обла-
сти пешего туризма провел аудит всех тури-
стических маршрутов, которые посещают 
артековцы, и осмотрел их с точки зрения 
безопасности. За два дня Константин Мер-
жоев побывал на Тороповой даче, где еже-

годно проходит трехдневный артековский 
туристический слет, посетил туристические 
базы «Криничка» и «Дубрава», Мраморные 
пещеры. На территории детского центра 
осмотрел инфраструктуру туристско-кра-
еведческой направленности: скалодром, 
веревочный парк, а также площадки для 
перспективного строительства новых тури-
стических объектов в детском лагере «Ла-
зурный» и в новом лагере «Солнечный», ко-
торый готовится к сдаче уже в следующем 
году.

«Меня пригласили оценить возможно-
сти «Артека» в туристском плане. Впечат-
ления очень хорошие, – после двухднев-
ной экскурсии поделился своим мнением 
Константин Мержоев. – Крым сам по себе 
– удивительное место, возможности у него 
огромные. Я могу откровенно сказать: в 
«Артеке» существует то, чего в России нет 
на данный момент с точки зрения турист-
ских маршрутов, которые настолько обору-
дованы или которые хотят оборудовать для 
всех уровней сложности. Здесь, у вас, все 
это уже есть».

Известный путешественник подчеркнул, 
что все маршруты, которые он посмотрел, 
соответствуют нормам и правилам: «Видно, 
что здесь занимаются этим делом серьезно 
и серьезные люди. Поэтому перспективы у 
«Артека» большие». Константин Сергеевич, 
за 20-летнюю карьеру повидавший все кон-
тиненты Земли, неподдельно восхитился 
масштабом работы «Артека» в области ту-
ризма: «Такого размаха и такого интереса к 
туризму, как в «Артеке» на данный момент, 
и финансирования, которое закладывается 

для оборудования и развития детского ту-
ризма, я пока нигде не вижу в стране. Это 
удивляет меня! Хочется, чтобы так было 
везде».

Эксперт заверил, что Краснодарский 
край готов к сотрудничеству с детским цен-
тром: «Я отвечаю за детский и молодежный 
туризм и могу сказать, что мы не только го-
товы к сотрудничеству с «Артеком» – это, 
скорее всего, будет. Мы хотели бы, чтобы 
ваши дети побывали у нас, поучаствовали 
в наших экспедициях, которые в другом 
месте, ни в России, ни в мире, по протяжен-
ности и интересу никто не проводит на дан-
ный момент». И добавил, что дети Красно-
дарского края с удовольствием приехали бы  
в Крым, о котором знают еще недостаточно: 
«То, что показали сегодня мне, – они этого 
не знают. Более того, и для меня многие 
вещи были открытием. Я в некоторых ме-
стах не был».

Константин Мержоев отметил, что  
в Российской Федерации туризм – вид 
спорта, признанный на всех уровнях: «Мы 
долго призывали проанализировать ситу-
ацию с несчастными случаями. Оказалось, 
что туризм – это один из самых безопасных 
видов спорта. И сейчас появилось огром-
ное число заинтересованных в проведении 
и развитии туризма лиц. Сейчас стали со-
бирать экспертные советы для того, чтобы 
рассказывать и объяснять, что именно вли-
яет на безопасность».

И все же, по словам опытного путеше-
ственника, о безопасности в первую оче-
редь должны знать сами дети. На встрече  
с артековцами из туристических отрядов он 
поделился своим опытом и рассказал, что 
дает туризм, если им заниматься всерьез, и 
как он меняет людей. И, конечно же, ребята 
узнали о его самых известных экспедициях.

Среди таких, несомненно, «Огненный 
пояс Земли». Юные туристы узнали, как их 
гость со своей командой прошел через пять 
континентов (Евразию, Северную и Юж-
ную Америку, Австралию и Антарктиду) 
и 19 стран без отдыха. Впервые в истории 
путешественники прошли вдоль Тихоокеан-
ского вулканического кольца, где находятся 
328 активных вулканов из всех 540 извест-
ных. По словам Константина Сергеевича, 
самые неприятные воспоминания оставила 
Папуа – Новая Гвинея, где жители до сих 
пор придерживаются каннибализма. «Мы 
шли пешком, ехали на лыжах, велосипедах  
и автомобиле, проплыли на катамаране 
пять континентов планеты – всего более 65 
тысяч километров по тем местам, куда ту-
ристов никогда не водили. А главное – под-
нялись на многие действующие вулканы 
Тихоокеанского вулканического кольца: от 

Северной Америки до родной Камчатки», – 
поделился Мержоев.

На встрече артековцы также узнали, как 
правильно делать закладки продуктов, как 
добывать себе пищу в походе, какие узлы 
использовать. Константин Мержоев посове-
товал ребятам оставаться в любом возрас-
те любознательными, тогда они смогут от-
крывать новое. А всем заинтересовавшимся 
путешествиями ребятам порекомендовал 
обратиться в федерации спорта в своих 
городах, ведь заняться туризмом никогда 
не поздно – сам гость приобщился к нему 
только в 25 лет.

После встречи с артековцами Констан-
тин Сергеевич резюмировал: «В «Артеке» я 
никогда раньше не был, потому что это ме-
сто для меня в детстве было недоступным.  
Я даже не знал, насколько здесь красиво, 
и насколько это исторически интересное 
место. На меня произвели впечатление  
и исторические, и геологические памятники, 
и то, как общаются и здороваются дети. Мне 
здесь нравится!»

Константин Сергеевич посоветовал ре-
бятам всегда совершенствоваться: «Самое 
главное, чтобы человек в любой ситуации 
следовал общепринятым правилам жизни. 
Он не должен быть «гнилым». Если он под-
лец, это в любой стране выявится очень 
быстро. Некоторые думают, что умеют ли-
цемерить, и их никто не сможет «поймать». 
Они глупцы. На самом деле это очевидно. 
Окружающие заметят ложь, даже если не 
понимают вашего языка». 

На вопрос артековцев, откуда такая лю-
бовь к путешествиям, он ответил, что, воз-
можно, в нем «сидит ген бродяжничества». 
В детстве будущий путешественник очень 
много читал о приключениях, и ему каза-
лось, что все давно уже открыто, что он 
уже опоздал. «А теперь могу сказать: толь-
ко в России столько мест не исследовано, 
особенно в районе севера-востока нашей 
страны: еще хватит двум-трем поколениям 
минимум открывать все новое и новое», – 
отметил Константин Сергеевич. 

По его словам, чтобы быть путешествен-
ником, нужно быть просто классным чело-
веком: «Вы должны понять: во всем, что бы 
ни происходило с вами, никто не виноват, 
кроме вас. Вы должны быть честными, от-
ветственными, добрыми, храбрыми, долж-
ны уметь чем-то жертвовать ради тех, кто 
рядом, а не ради себя». Гость заметил, что  
в путешествии все зависит от духа человека, 
который тренируется только в сложностях. 
И чем больше преодолевать разного рода 
препятствий, тем человек становится силь-
нее, и сломать его невозможно.

Ольга Похольчук

Туристические объекты «Артека» оценил  
руководитель экспедиции «Огненный пояс Земли»

Профессиональный аудит деятельности «Артека» в сфере туризма провел 
член РГО, начальник отдела по развитию активных видов туризма Мини-
стерства комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края 
Константин Мержоев. Кубанский путешественник с двадцатилетним ста-
жем осмотрел все туристические маршруты, по которым ходят артековцы, 
и высоко оценил достижения детского центра в этой области.

Традиция праздновать Международный день счастья 
вместе с крымчанами зародилась год назад. Тогда артеков-
цы и вожатые впервые побывали в санатории им. Боброва 
в Алупке с акцией «Больничные клоуны». А в этом году 60 
человек отправились с волонтерской акцией в коррекцион-
ную школу «Злагода», где учатся ребята с ограниченными 

возможностями здоровья.
«Мы открыты для гостей. Для тех, кто приезжает по-

играть с детьми, показать спектакль, провести какие-то 
мастер-классы. Потому что главная задача наших учеников 
– это социализация, – отметила заместитель директора по 
воспитательной работе школы «Злагода» Татьяна Чердан-
цева. – В этом году в школе учатся 300 человек. Не все из 
них в силу возможностей здоровья могут бывать на каких-то 
массовых мероприятиях. Мы с ребятами устраиваем празд-
ники, спектакли и концерты в своей школе. И очень рады, 
когда к нам приезжают гости. Мы видим, что это помогает 
детям стать более открытыми и общительными».

Эстафеты, подвижные игры – то, что очень любят уче-
ники «Злагоды». Вместе с гостями в образах клоунов ребята 
с удовольствием спели песни и сыграли в игры, разучили 
традиционные артековские танцы «Коломийка» и «Лавата». 
Учителя отметили, что в процесс игры постепенно включи-
лись даже ребята с серьезными особенностями ментального 
развития. А артековцы еще раз убедились в том, что дарить 
подарки так же приятно, как их получать. 

Анна Чудинова

В Международный день счастья артековцы  
побывали в гостях у детей из коррекционной шко-
лы «Злагода» в Симферополе. В акции приняли 
участие вожатые и ребята всех детских лагерей, 
они передали школьникам привет от всего  
«Артека» –  сувениры, подготовленные в творче-
ских мастерских. Знакомство с детьми из «Злаго-
ды» стало для артековцев еще одним примером 
того, что настоящее счастье – это дружба  
и согласие разных людей между собой.

Артековцы поделились счастьем с воспитанниками  
школы «Злагода»



стр. 6 N° 2 (396) четверг, 28 марта 2019 года

 •Кадровые назначения

 • Приобщение к искусству

Новое

Школьники готовились к фестивалю  
с начала учебного года – выбирали и чи-
тали произведения, писали сценарии  
и репетировали, записывали промо-роли-
ки и рисовали афиши. Это помогло детям 
увидеть театр «изнутри», попробовать себя 
в разных творческих профессиях.

16 и 23 марта наступили долгожданные 
и волнительные дни премьер в большом 
зале дворца «Суук-Су». На сцене появились 
Дениска и его друзья, семья Бэнксов, Али-

са, Том Сойер и другие любимые герои. 
Ребята с родителями и педагогами созда-
ли яркие театральные образы, продумали 
костюмы и декорации, задействовали все 
технические возможности сцены. Резуль-
тат получился впечатляющий! По словам 
зрителей, они почувствовали себя в эпи-
центре культурной жизни «Артека» и Гур-
зуфа. «Чехов бы точно оценил!» – шутили 
некоторые.

«Можно долго рассказывать детям, что 

такое театр, а можно погрузить их в эту об-
разовательную среду. Важно, что школь-
ный фестиваль проходит в театральном 
зале «Артека», это создает определенную 
атмосферу. Здесь реквизит, декорации, 
любая деталь – все важно, потому что на 
сцене мелочей не бывает, – отметила заме-
ститель директора школы по воспитатель-
ной работе Ирина Воробьева. 

По словам завуча, фестиваль помог 
детям понять значение искусства в жизни.  
А некоторые на сцене «Артека» раскрыли  
в себе новые таланты. Так, старшекласс-
ница Наталья Мартынова, считающая 
себя человеком совершенно не поющим, 
исполнила в мюзикле по мотивам книги  
о Мэри Поппинс довольно сложную песню 
«Леди Совершенство».

«Мне очень нравится эта сказка, и, воз-
можно, в детских мечтах мне хотелось 
стать однажды похожей на Мэри Поппинс. 
Моя детская мечта исполнилась! – подели-
лась Наталья. – В своем мюзикле мы вдох-
новлялись советским фильмом с Натальей 
Андрейченко в главной роли. Думаю, мы 
справились. Когда на сцену выезжала мисс 
Эндрю, когда пел пекарь, я видела – зрите-
ли в зале смеялись». 

Как дальше сложатся судьбы фести-
вальных спектаклей, пока неизвестно. 
Одни постановки останутся уникальным 
творческим событием и больше в таком 
виде и с таким актерским составом не по-
вторятся. Другие уже ждут «с гастролями» 
воспитанники детского сада «Артека». 

Анна Чудинова

Школьный театральный фестиваль в «Артеке». Чехов оценил бы!

В школе «Артека» прошел театральный фестиваль «Дети. Школа. Театр». 
Главное культурное событие весны объединило 300 артековских школьни-
ков из Большой Ялты и Алушты, а также родителей и педагогов. На сцене 
дворца «Суук-Су» были представлены 11 спектаклей по мотивам известных 
детских книг. Фестиваль приурочили к Году театра в России и Году книги  
в СНГ. А название – отсылка к известному фестивалю «Театр. Чехов. Ялта»  
– связало событие с Крымом и с театральной сменой в «Артеке».

Андрей Митов, начальник детского ла-
геря «Солнечный»:

«В «Артеке» с 2005 года: был вожатым, 
затем заместителем директора по педагоги-
ческой работе детского лагеря «Морской». 
С 2015 года до марта 2019 года возглавлял 
детский лагерь «Речной». Строящийся ла-
герь «Солнечный» – проект масштабный, 
сложный, но очень интересный и амбициоз-
ный. В настоящий момент осваиваю новую 
для себя сферу деятельности – это работа, 
связанная с техническим заказчиком, про-
ектировщиками, подрядчиками и т.д. 

Как и каждый начальник лагеря, хочу 
создать в новом детском лагере идеальный 

коллектив. Это должна быть команда со-
ратников, людей надежных, порядочных  
и честных. Мне очень повезло, что команда 
детского лагеря «Речной» является именно 
такой, что здесь работают замечательные 
люди. Я очень горд, что мне в течение че-
тырех лет довелось работать с такой сла-
женной командой соратников, многие из 
них для меня являются идеалом в плане 
отношения к работе, профессионализма  
и ответственности. Уверен, ответственность 
во всем и внимательное отношение к людям 
– одно из важных условий для создания кол-
лектива, который можно назвать хорошей 
командой».

Мария Метелица, начальник детского 
лагеря «Лесной»:

«Я работаю в «Артеке с 2008 года и за 
это время смогла себя проявить в должно-
сти вожатого, методиста, заместителя на-
чальника по педагогической работе, прак-
тического психолога школы, методиста 
психологической службы. С самого начала 
своей работы я была распределена в дет-
ский лагерь «Полевой», но в зимние смены 
работала в детских лагерях «Морской», «Ки-
парисный» и «Хрустальный». Моя первая 
смена в качестве начальника детского лаге-
ря еще не закончилась, а находится в самом 
разгаре. Моими приоритетами являются 
поддержание и развитие традиций детского 
лагеря «Лесной», совместно с коллегами мы 
будем работать над проектированием новых 
смен и событий в лагере, которые будут со-
ответствовать современным стандартам об-
разования детей.

По моему мнению, главным для на-
чальника лагеря является умение создать 
команду единомышленников и идти вме-
сте к совместной цели. В нашей работе ко-
мандное взаимодействие является залогом 
успеха. Свой коллектив я хочу видеть спло-
ченным и умеющим друг другу помогать, 
способным к обучению и развитию. Для 
этого необходимо каждому помочь про-
явить себя и дать возможность почувство-
вать себя успешным».

* * *
Надежда Уденеева, начальник детского 

лагеря «Кипарисный»:
«Я приехала в «Артек» в 2015 году. Рабо-

тала воспитателем, затем методистом дет-
ского лагеря «Лазурный». В июле 2016 года 
меня назначили заместителем начальника 
по педагогической работе детского лагеря 
«Кипарисный».

Первая смена в роли начальника очень 
насыщенная, как и у любого моего коллеги. 
Погружаешься с головой в поток новой ин-
формации. Стараешься все держать под кон-
тролем и уделять внимание даже мелочам. 

Самые главные в лагере – это дети, дев-
чонки и мальчишки, которые приехали из 
разных уголков нашей необъятной страны. 
Каждый из них приехал в сказку. И только 

вожатые в состоянии создать для них эту 
сказку, окружить их любовью и заботой. 
Коллектив детского лагеря «Кипарисный» 
всегда отличался своей особой атмосфе-
рой тепла и уюта. Я считаю, если мы хотим, 
чтобы были счастливы дети в «Артеке», не-
обходимо сделать счастливыми наших во-
жатых. И что бы ни происходило в вашей 
жизни, главное – это всегда оставаться че-
ловеком».

* * *
Николай Гелюк, начальник детского ла-

геря «Речной»:
«Основная цель, которую я ставлю 

перед собой в первую смену в качестве 
начальника лагеря – продолжить тради-
ции «Речного». Новая должность позво-
ляет мне взглянуть на артековскую жизнь 
с другого ракурса, изучить управленче-
скую деятельность с организационной 
и хозяйственной стороны. Безусловно, вол-
нение присутствует в работе на данный 
момент, но я всегда могу найти поддержку 
в лице своего бывшего начальника Андрея 
Митова, который готов помочь как советом, 
так и делом, за что говорю ему сердечное 
спасибо. 

«Речной» – не просто стены и корпу-
са, это большая и дружная семья, об этом 
я всегда говорю своим сотрудникам. Имен-
но они создают эту неповторимую атмос-
феру, и вместе мы стараемся сделать наш 
общий дом большим и светлым, чистым  
и красивым, наполненным множеством 
интереснейших событий. Ведь «речник» 
– это не просто сотрудник нашего ла-
геря, это знак качества, который нужно 
заслужить. Как и в любом коллективе,  
в нашем есть свои радости и сложности. Но 
все сотрудники знают, что их мы разделим 
поровну, потому что мы – одна большая и 
дружная семья, где каждый умеет радовать-
ся и сопереживать друг другу. Ведь для всех 
нас «Речной» – уже не просто работа, а са-
мая настоящая жизнь.

Хочется сказать большое спасибо всем, 
кто поверил в меня и поддержал, ведь все 
мы учимся и взрослеем только тогда, когда 
начинаем расти профессионально». 

Подготовила Ольга Похольчук

В преддверии летнего сезона 2019 года руководитель «Артека» Константин  
Федоренко представил новых начальников детских лагерей «Артека»: Андрей 
Митов – начальник строящегося детского лагеря «Солнечный», Сергей Арте-
менко – начальник детского лагеря «Янтарный», Мария Метелица – начальник 
детского лагеря «Лесной», Николай Гелюк – начальник детского лагеря «Реч-
ной», Юлия Муха – начальник детского лагеря «Озерный», Надежда Уденеева 
– начальник детского лагеря «Кипарисный». Роман Грановский, Валерий 
Мельник, Дмитрий Чип и Дмитрий Демченко – начальники детских лагерей 
«Полевой», «Морской», «Лазурный» и «Хрустальный» соответственно.

Капитаны назначены. «Артек» – полный вперед!

На фото: К. Федоренко вручает новый пропуск начальнику д/л «Солнечный» А. Митову



Негативное отношение к змеям сложилось у человека 
очень давно. Согласно шумерскому мифу, царь Гильгамеш 
с большим трудом достал заветный цветок, способный омо-
лаживать и продлять жизнь. Тот, кто съел цветок, может 
поделиться этим свойством с другим существом, подмор-
гнув ему. Сколько раз он моргнет, на столько лет становится 
моложе избранник. Но царь не успел воспользоваться этим 
даром, так как цветок утащила змея, проглотила его и тут 
же, сбросив кожу, помолодела. 

И если змеи не умеют моргать (веки у них представ-

ляют собой неподвижную пленку, закрывающую поверх-
ность глаза), то желтопузик имеет подвижные веки, кото-
рые выдают в нем ящерицу. Это самая большая безногая 
ящерица в Крыму, длиною до 1,5 метров. Ее голова имеет 
четырехгранную форму с заостренной мордочкой и хо-
рошо заметными ушными отверстиями.  Змеевидное ту-
ловище, немного сжатое с боков, переходит в длинный 
хвост. Взрослые особи имеют однообразную оливково-
бурую окраску, иногда с красноватым оттенком. Под  че-
шуей желтопузика находится костный панцирь, поэтому 

при движении его тело принимает форму двух полуколец,  
в отличие от пластичных змей. Питаются желтопузики на-
секомыми и моллюсками, при этом пережевывая пищу, а не 
глотая целиком, как это делают змеи.

 В начале лета ящерица-желтопузик откладывает от 6 до 
12 яиц размером 2 на 4 см. Рептилия зарывает кладку в листья  
и охраняет на протяжении 30 - 65 суток. Молодняк появ-
ляется длиной 15 см. с черными полосками, зигзагами или 
дугами по всему телу. В конце осени с первыми холодами 
ящерица впадает в спячку до весны, забираясь в норы, рас-
щелины и другие убежища в грунте. Как и многие другие 
рептилии,  желтопузик линяет и может отбрасывать хвост  
в момент опасности. Новый хвост вырастает коротким и 
кривым. Не пугает желтопузика и вода: в ней он может 
скрываться от врагов. 

При встрече с человеком старается уйти, на местах с не-
большим уклоном шумно уползает, выравнивая тело и скользя  
с характерным звуком иногда прямо на наблюдателя, вы-
зывая у него ужас. Отсюда и истории об ужасных напа-
дающих змеях. Кстати, напомню, что на Южном берегу 
Крыма ядовитые змеи не водятся, и никакой опасности 
от рептилий нет. А ящерицу-желтопузика следует охра-
нять не только в заповедниках и заказниках Крыма, но  
и повсеместно.

И, кстати, при встрече же с желтопузиком попросите его 
поделиться здоровьем и молодостью, присмотритесь, вдруг 
он заморгает…

Юрий Волокитин, кандидат биологических наук,  
артековский вожатый 1970-х годов

Это не первая встреча Константина 
Федоренко с мэром Ялты – ранее руково-
дители уже встречались в ялтинской адми-
нистрации и договорились о рабочем сове-
щании в Международном детском центре. 
Точек соприкосновения у города и «Артека» 
немало, много и вопросов для обсуждения 
– и некоторые из них предстоит решать не-
замедлительно.

Алексей Челпанов обратил внимание 
на важность сотрудничества и на то, что 
вопросы, которые поднимаются сегодня, 
актуальны для всего Гурзуфа. Он заметил, 
что в детском центре трудятся почти 2500 
сотрудников, а это рабочие места как для 
гурзуфчан, так и для жителей всей Большой 
Ялты. При этом после запуска нового дет-
ского лагеря «Солнечный» «Артек» планиру-
ет открыть вакансии еще почти для тысячи 
человек.

«Международный детский центр – это 
один из крупнейших объектов на террито-
рии Ялтинского муниципального образо-
вания. Мы прошлись сегодня по «Артеку» 
и после увиденного понимаем, что в пер-
спективе, наверное, Гурзуф станет монопо-
селком – здесь будет задействовано более 
трех тысяч человек персонала. Практиче-
ски половина жителей Гурзуфа!» – отметил 
Алексей Владимирович.

В свою очередь Константин Федоренко 
подчеркнул, что «Артек» как один из круп-
ных налогоплательщиков и работодателей 
должен обеспечить взаимодействие с го-
родом, а также создавать комфортные ус-
ловия, как на рабочих местах, так и в орга-
низации жизнедеятельности и проживания 
граждан. 

«Мы интегрированы в муниципальное 
образование, мы очень плотно взаимосвя-
заны. Мы проговариваем сегодня вопросы 
благоустройства, капитального и текущего 

ремонта прилегающей территории. Мы об-
говариваем совместное проведение массо-
вых мероприятий», – отметил руководитель 
детского центра и добавил, что «Артек» от-
крыт, и в первую очередь он открыт для де-
тей, которые живут сегодня на территории 
Республики Крым и муниципального обра-
зования г. Ялта. 

«Результатом такой совместной дея-
тельности стали недавние мероприятия –  
в «Артеке» прошли Всероссийская книжная 
ярмарка и праздник Масленицы, где мы при-
няли 1200 детей, в том числе 200 детей Гур-
зуфа», –  сказал Константин Альбертович.

Что касается других точек соприкос-
новения, то, по словам и.о. директора «Ар-
тека», планов много, и реализовать их без 
муниципалитета будет очень сложно. Это 
относится и к новому дому по ул. Строите-
лей, 11Г, построенному для отселения граж-
дан с территории детского центра.

«Сегодня мы четко понимаем сроки 
строительно-монтажных работ – конец 
апреля. С 1 мая мы вступаем в стадию сдачи 
жилого дома в эксплуатацию. Сроки очень 
сжатые, но мы ориентируемся на полтора-
два месяца.  И параллельно вопрос, кото-
рый мы сегодня обсуждаем, – это правовые 
основания вселения граждан в новый дом  
и, самое главное – приватизация квартир. 
Мы не оставим людей, пока квартиры не бу-
дут приватизированы, и общедомовая часть 
не будет передана в муниципалитет». 

Как рассказал руководитель «Артека», 
уже сейчас с муниципалитетом и с эксплу-
атирующими структурами обсуждаются 
вопросы будущей эксплуатации всех инже-
нерных коммуникаций нового дома. Когда 
общедомовое имущество будет передано  
в муниципальное образование, обслужи-
вание дома возьмут на себя службы му-
ниципального образования. Константин 

Федоренко еще раз подчеркнул: «Для нас 
основная задача – обеспечить возможность 
приватизации людьми, которые переедут  
в новое жилье, своих квартир».

Мэр города Ялты выразил благодар-
ность «Артеку», который за счет федераль-
ных средств «пусть частично, но достаточно 
в большом объеме решил жилищные во-
просы жителей Гурзуфа» – построил дом  
и в ближайшем будущем обеспечит жильем 
226 семей.

Участники встречи поделились с журна-
листами и перспективами сотрудничества 
– руководство детского центра намерено 
приступить к строительству еще одного 
многоквартирного дома для завершения от-
селения людей, чье жилье оказалось в гра-
ницах детского лагеря, а также продолжить 
благоустройство внутреннего периметра 
территории. «Со своей стороны мы взяли на 
себя вопросы финансирования проектиро-
вания, а муниципалитет нас поддерживает 
в части выделения второго участка», – под-
твердил Константин Федоренко.

После экскурсии Алексей Челпанов вы-
сказал сожаление, что ему не удалось побы-
вать в «Артеке» в юном возрасте: «Здесь был 
мой младший брат три раза, а мне не повез-
ло побывать здесь в детстве. Представляю, 
как было бы хорошо, если бы я был здесь 
ребенком». Мэр Ялты восхитился детским 
центром: «все очень красиво, монументаль-
но». «Впечатляют объемы благоустройства, 
которое было проведено, впечатляют пла-
ны, которые есть на сегодняшний день. Мы 
видим, что в ближайшей перспективе это 
завершение строительства нового детского 
лагеря «Солнечный», мы начали сегодняш-
нюю экскурсию именно с него. Это и об-
устройство пляжной территории, и благо-
устройство близлежащей территории.  У нас 
большая история и большие перспективы», 
– заключил Алексей Челпанов.

По итогам рабочего совещания новый 
руководитель МДЦ «Артек» и глава адми-
нистрации Ялты подтвердили, что готовы  
к плодотворному сотрудничеству.

Ольга Похольчук
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Встреча

13 марта Международный детский центр с рабочим визитом посетил мэр  
города Ялты Алексей Челпанов. И.о директора «Артека» Константин  
Федоренко познакомил гостя с объектами реконструкции детского центра, 
в числе которых строящийся детский лагерь «Солнечный». Среди важных 
вопросов, которые обсудили руководители во время рабочего совещания, – 
благоустройство дорог и близлежащих территорий, передача нового дома  
по ул. Строителей, 11Г в муниципалитет, а в перспективе – выделение  
земельного участка для строительства «Артеком» еще одного дома.

Никакая не змея! Простая ящерица я!

На территории «Артека» в парках, на склонах и в кустарниках с весны до самой осени часто встре-
чается безногая ящерица – желтопузик. Неоднозначное отношение к нему, а часто и уничтожение, 
являются результатом банального незнания. Поэтому традиционно в «Артеке» проводятся беседы, 
готовятся краеведческие экспозиции и статьи, направленные на сохранение этого нашего соседа по 
среде обитания.

Руководители Ялты и «Артека» обсудили 
круг вопросов по совместной работе



Турнир прошел в бассейне сана-
тория «Пушкино» на набережной им. 
Пушкина 10 марта. В состязаниях уча-
ствовали как самые маленькие дети – 
до 7 лет, так и мальчики и девочки до 
13-14 лет. Малыши вышли на старт в 
показательном заплыве на 25 метров, 
а дети и подростки соревновались в 
плавании вольным стилем и брассом 
на дистанциях 25 и 50 метров.

Организаторы соревнований по-
ставили перед собой цель не только 
привлечь детей к занятиям плавани-
ем и пропагандировать здоровый об-

раз жизни, но и продемонстрировать 
жизненную необходимость умения 
плавать различными стилями. На по-
казательный заплыв на 100-метровую 
дистанцию комплексным плаванием 
вышла в этот день и главная судья со-
ревнований, мастер спорта по плава-
нию Алена Пекур.

Победители и призеры турнира 
определены отдельно среди мальчи-
ков и девочек в каждой из программ 
и в зависимости от возрастных групп.

(Фото пресс-службы 
Ялтинского городского Совета)

За высокий профессионализм, преданность профессии, плодотворную де-
ятельность, значительные успехи и вклад в формирование культурного, интел-
лектуального, нравственного развития подрастающего поколения почетными 
грамотами и благодарностями Ялтинского городского совета были награжде-
ны: Саласина Наталья Ивановна – заведующая Краснокаменским поселковым 
клубом, Рындина Вероника Анатольевна – художественный руководитель Гур-
зуфского дома культуры, Радченко Светлана Владимировна  – руководитель 
образцовой студии изобразительного искусства Гурзуфского дома культуры, 
Недорезова Татьяна Сергеевна – заведующая Гурзуфским домом культуры, 
Фещенко Владимир Ильич  – руководитель вокального ансамбля «Народная 
песня» Гурзуфского дома культуры, Литвинов Александр Владимирович –  зву-
кооператор Краснокаменского поселкового клуба, Волоховская Ольга Юрьевна 
– художественный руководитель Краснокаменского поселкового клуба.

На праздничном вечере награ-
дили почетными медалями горожан, 
которые принимали участие в собы-
тиях Крымской весны и обеспечива-
ли общественный порядок во время 
референдума – среди них Вячеслав 
Безгин, Константин Бороздин, Ва-
лерий Волынец, Владислав Карев, 
Рустам Мамадалиев, Сергей Пят-
ков, Дмитрий Худяков и Иван Шу-
ленин. Еще более 15 человек полу-
чили благодарности за активную 
жизненную позицию и личный вклад 
в воссоединение Крыма с Россией.

Полуторачасовое выступление 
гурзуфчанам подарили артисты Гур-
зуфа и Краснокаменки – ансамбль 
«Эхо Красного камня», хор «Зори 
Юрзуфа», театр песни «У самова-
ра», певец Александр Нижаловский, 

ансамбль «Народная песня» и мно-
гие другие. Каждый номер был по-
священ нерушимой связи Крыма  
с Россией.

«Мы очень благодарны админи-
страции города, что они нашли вре-
мя посетить наш праздник и вместе 
с нами разделить радость этого дня, 
– говорит заведующая Гурзуфским 
домом культуры Татьяна Недорезо-
ва. – Я рада, что было столько участ-
ников и зрителей, что спустя пять 
лет этот день по-прежнему объеди-
няет и радует наш поселок».

Вечером того же дня в доме 
культуры прошел специальный ки-
нопоказ фильма «Шапито Шоу» – 
известной музыкальной комедии, 
которая была снята в Крыму. 

Елизавета Кваснюк
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С Днем работников культуры!

Гурзуф масштабно  
встретил пятилетие  

Крымской весны

25 марта работники Гурзуфского дома культуры и Краснока-
менского поселкового клуба отметили свой профессиональный 
праздник. С Днем работников культуры лучших специалистов 
поздравила администрация города Ялты. МДЦ «Артек» выража-
ет всем представителям учреждений культуры, наполняющим 
жизнь детского центра и Гурзуфа яркими красками, искренние 
слова благодарности и глубокого уважения за ежедневный труд, 
и желает творческого вдохновения и успехов в реализации но-
вых проектов.

16 марта в Гурзуфском доме культуры прошел праздник, посвященный  
первому юбилею Крымской весны. Гостями мероприятия стали глава Гурзуфа Игорь Гец, 
председатель Ялтинского городского совета Роман Деркач, глава Ялтинского местного 
отделения партии «Единая Россия» Наталья Исаева и начальник управления культуры 
города Ялты Лариса Ковальчук.

Атаеву Жанетту Михайловну, Алифанову Елену Юрьевну, Зубенко Владимира Васильевича, Кожевникову Наталью Юрьевну, Машарова Ивана Тимофеевича, Нечепуренко Веру 
Игнатьевну, Петрову Татьяну Ивановну, Тарасенко Екатерину Андреевну, Цюпку Лидию Владимировну, Чапалу Валентину Николаевну, Яворского Аркадия Александровича. 

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!

 •Спортивная жизнь поселка

 •Крымская весна в Гурзуфе

В Гурзуфе прошел первый турнир  
по плаванию «Весенний дельфин»


