
Традиционно в лагерях прошли торже-
ственные церемонии, приуроченные ко дню 
рождения «Артека». Они являются важным 
ритуалом, задающим праздничную ноту 
всему дню. 

В этот день финалисты конкурса управ-
ленцев «Лидеры России» провели для ребят 
мастер-классы «Молодежное лидерство»: 
те, кто находится на высшей ступени кадро-
вого резерва страны, говорили о постро-
ении жизненной траектории артековцам, 
которые пока только на первой ступени вос-
хождения к цели.

В нынешний день рождения у артеков-
цев, конечно же, был звездный вожатый – 
им стала известная актриса и добрый друг 

«Артека» Анастасия Денисова. Артековцы 
посвятили новую вожатую в основы мор-
ского дела – научили вязать узлы и петь 
песни настоящих мореманов. А Анастасия, 
в свою очередь, поделилась с детьми своим 
жизненным и актерским опытом, дала со-
веты тем, кто планирует связать будущее  
с искусством.

День рождения не обошелся без угоще-
ния. О нем позаботился ЗАО «Комбинат до-
школьного питания». С самого утра в столо-
вых «Артека» – лакомства на любой вкус. На 
завтрак дети пробовали вкуснейшее печенье 
в виде символа «Артека» – «костерка». В 
полдник всех порадовало артековское моро-
женое. А вечером артековцев ждали шоко-

ладный фонтан, фрукты и пастила. С таким 
угощением праздник удался на славу!

Завершился день большим представ-
лением на «Артек-Арене». Врио директора 
«Артека» Константин Федоренко подчер-
кнул, что в 94-й день рождения «Артека» 
«был сделан акцент на важности артеков-
ской семьи – ее ценностях, способности 
объединять разные культуры, на дружбе  
и взаимовыручке». «Наше праздничное шоу 
«Невероятно вероятная история» о том, как 
идеальный мир детей, кажущийся сказкой, 
в «Артеке» становится реальностью, а вера 
в мечту потом всю жизнь поддерживает на-
ших выпускников», – сказал он.

В свою 94-ю годовщину «Артек» начал 

реализацию нового туристического проек-
та, который заложит традицию активного 
празднования этого дня, – поход артековцев 
по маршруту I категории «Большая севасто-
польская тропа». Экспедиция стартовала  
в Балаклаве в ночь с 16 на 17 июня и прод-
лится не менее 5 суток. Участниками уни-
кального туристического тест-драйва стали 
20 сотрудников детского центра, включая 
вожатых, тренеров по туризму и проводни-
ков. Возглавил экспедицию руководитель 
«Артека» Константин Федоренко. В «Артек» 
первопроходцы вернутся к началу седьмой 
смены, с которой начнется отсчет до следу-
ющего дня рождения столицы Детства. 

Анна Чудинова
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Одна из важных традиций – чествование  
сотрудников детского центра в канун дня  
рождения «Артека». 

Об этом читайте 
на стр. 5

К профессиональному празднику: здоровье  
«Артека» в надежных руках.

Об этом читайте
на стр. 7

Программе «Шлюпочные отряды Детской  
морской флотилии» исполнилось тридцать  
лет – испытание временем пройдено! 

Подробнее 
на стр. 6

Невероятно вероятной артековской  
истории 94 года !

 •С праздником!

В день рождения «Артека» хочу выразить искреннюю благодарность 
всему коллективу за неимоверный труд. То, что делаете вы, — это под-
виг. Подвиг не просто сохранять жизнь и здоровье четырех тысяч детей  
(а вожатые — это те же дети), но еще учить, воспитывать, лечить, 
кормить, одевать, обеспечивать безопасность, комфорт, тепло. Это 
все делаете вы, сотрудники «Артека». Вы служите ему искренно  
и честно. С праздником вас, дорогие соратники!

Константин Федоренко, врио директора МДЦ «Артек»

В День России артековцы знакомили друг друга 
с культурой и традициями разных регионов 
нашей многонациональной Родины. 

Об этом читайте
на стр. 4

Свое триумфальное шествие по пути протя-
женностью в 94 года «Артек» начал с детского 
лагеря «Морской».

Об этом читайте 
на стр. 2

Министр просвещения Российской Федерации 
Ольга Васильева посетила Международный  
детский центр «Артек».
 

Подробнее
на стр. 3 

16 июня 2019 года Международный детский центр «Артек» отметил свой 94-й день рождения. Он был насыщен 
праздничными мероприятиями, в которых приняли участие 3327 детей из 85 субъектов Российской Федерации  
и 14 стран. «Артек» продолжает принимать поздравления со всех уголков мира.

С днем  
рождения,  
«Артек»!
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 • Так начинался «Артек»

История

Все началось 94 года назад…
…Ранней весной 1925 года по путевкам 

ЦК комсомола и ЦК Российского Общества 
Красного Креста (РОКК) в Крым выехала 
группа молодых строителей лагеря. Вско-
ре среди зелени парка были установлены 
четыре брезентовые палатки для жилья 
и пятая поменьше — лагерный изолятор. 
Прямо перед палатками выросла свежео-

струганная мачта для флага. На деревянные 
столбики водрузили керосиновые лампы 
уличного освещения.

В старом доме расположились пионер-
ский клуб, медицинские кабинеты. По со-
седству была устроена кухня. Возле дома 
вкопали столбики и натянули брезентовый 
тент. Так была построена первая артеков-
ская столовая. Столы в ней были сколоче-
ны из гладко оструганных досок, а к ним 
приставлены такие же, пахнущие сосновой 
смолой, длинные скамейки.

Палатки для жилья получились вы-
сокие, светлые, с деревянными полами. 
Местные мастера сколотили нехитрые кро-
вати-раскладушки, столики, деревянные 
табуретки и умывальники «нажималки».

К середине мая лагерь был почти готов. 
Всюду наводились чистота и порядок, рас-
чищались аллейки, высаживались цветы.

Лагерь ожидал пионеров...
Лето 1925 года...
У входа в лагерь столпились сотрудни-

ки, негромко разговаривали, нетерпеливо 

поглядывали на дорогу.
— Едут! — закричал кто-то из глубины 

маслиновой рощи.
Все заговорили, засуетились.
В глубине аллеи показалась телега, за 

ней еще и еще...
На телегах сидели малыши, тут же были 

сложены чемоданы. Ребята постарше шли 
рядом, оживленно разговаривая с возницей.

Это были первые артековцы.
Ребятишек окружили взрослые, помог-

ли разгрузить телеги, несли баульчики и 
корзинки в лагерь.

Главный врач лагеря Федор Федорович 
Шишмарев расспрашивал ребят, как они 
доехали, беседовал с пионерскими вожаты-
ми, которые привезли детей.

Все артековцы прибыли из Московской 
губернии. Поездом до Симферополя, а по-
том на скрипучих телегах добирались они 
крымскими горными дорогами к лагерю.

И вот в полдень 16 июня самые первые 
артековцы выстроились для торжественной 
линейки. Сигнал горна, барабанная дробь 
— и вверх по мачте стремительно взвил-
ся красный флаг, возвестивший о славном 
событии в жизни пионерской организации 
страны — открытии Всесоюзного лагеря-
санатория в Артеке.

С гордостью и восхищением смотрели 
пионеры на алое полотнище, реявшее в го-
лубом крымском небе.

Звонкие детские голоса, серебристые 

звуки пионерских горнов зазвучали на мор-
ском берегу. «Артек» начал свой неудержи-
мый марш в счастливое будущее. В первое 
лето в лагере отдохнули пионеры Москов-
ской, Самарской, Иваново-Вознесенской  
и Ленинградской губерний. Смен было че-
тыре, и к концу сезона всего здесь побыва-
ли 320 детей. На зиму палатки были убраны 
до следующего лета.

Как все продолжалось
В следующем, 1926 году в лагере было 

уже не четыре, а шесть палаток. Это по-
зволило принять за лето 875 ребят из раз-
личных уголков страны, а также группы 
немецких спартаковцев и английских пио-
неров. Если в 1925 году лагерная кухня раз-
мещалась в «чертовом домике», а столовая 
под открытым небом, то в 1926 году кухню 
и павильон столовой построили около ста-
ринного особняка Метальниковых (ныне 
краеведческий музей).

Сезон 1927 года завершить до конца не 
удалось. 11 сентября в 0 часов 20 минут де-
вятибалльное землетрясение встряхнуло 
Южнобережье. Детей, к счастью, в лагере 
не оказалось — был пересменок. В связи  
с землетрясением лагерь закрыли досрочно.

К началу сезона 1928 года взамен бре-
зентовых палаток были построены шесть 
летних деревянных павильонов вмести-
мостью по сорок коек каждый, медпункт  
и административный дом. В лагерь провели 
водопровод и электричество.

В сентябре 1928 года лагерь в послед-
ний раз посетил З.П. Соловьев. Тяжело-
больной, на совещании сотрудников лагеря 
он высказал мысль о том, что «Артек» дол-
жен быть круглогодичным лагерем, но для 
этого нужно построить капитальное жилое 
здание санаторного типа со всеми необхо-
димыми бытовыми условиями. В ноябре 
этого же года З.П. Соловьев скончался, но 
идея его была претворена в жизнь. В мае 
1930 года на территории Верхнего парка 
было завершено строительство большого 
санаторного корпуса для круглогодичного 
пребывания в нем детей. Этот лагерь назва-
ли Верхним, а летний на берегу моря с той 
поры стали называть Нижним.

6 ноября 1941 года «Артек» был окку-
пирован немецко-румынскими захватчи-
ками. Шесть павильонов были разрушены, 
а в медпункте и административном доме 
оккупанты устроили казармы. Экспонаты 
краеведческого музея были разграблены. 
Здание музея превратили в конюшню, дом-
музей З.П. Соловьева – в овечий загон. Мор-
ской причал был взорван. 15 апреля 1944 
года «Артек» был освобожден от оккупан-
тов воинами Отдельной Приморской армии.

В феврале 1945 года во время истори-
ческой Ялтинской конференции руково-
дителей трех держав антигитлеровской 
коалиции супруга британского премьера 
Клементина Черчилль посетила «Артек»  
и передала лагерю пятнадцать сорокамест-
ных брезентовых палаток, которые по раз-
мерам точно совпали с фундаментом раз-
рушенных оккупантами павильонов.

7 июля 1945 года снова вступил в строй 
палаточный Нижний лагерь и просуще-
ствовал целых пятнадцать лет, до рекон-
струкции 1960-61 гг.

В 1954 году на месте разрушенной ок-
купантами киноплощадки был построен 
лагерный пищеблок. Во время реконструк-
ции лагеря в начале 60-х гг. взамен легкого 
павильона столовой была построена со-
временная столовая, а кухня продолжала 
работать до 1983 года.

До 1954 года в Нижнем лагере отдыхали 
мальчики старшего возраста. В 1954 году 
раздельное пребывание детей в лагерях 
«Артека» было отменено.

В 1946 году в бывшем Потемкинском 
доме снова разместили краеведческий 
музей. Затем в ходе реконструкции лагеря 
этот дом был разобран, а на его месте по-
строили гостевой корпус.

До шестидесятых годов костровая пло-
щадка лагеря «Нижний» была общеарте-
ковской. Начиная с лета 1925 года, на ней 
проводились праздничные мероприятия, 

спортивные состязания. Здесь проходили 
встречи артековцев с почетными гостями: 
президентами и премьерами, королями  
и императорами ряда стран, видными го-
сударственными, политическими и обще-
ственными деятелями, известными во-
еначальниками, учёными, космонавтами, 
деятелями литературы, искусства, масте-
рами спорта.

Строительство Большого «Артека»
Осенью 1960 года началось строитель-

ство Большого «Артека» по проекту архи-
тектора Анатолия Полянского. Уже 12 июня 
следующего года обновленный «Морской» 
принял первых артековцев. Возведенные 
из стекла и бетона корпуса были едва ли не 
передовым словом в архитектуре того вре-
мени. 

С августа 1964 «Морской» носит имя ли-
дера итальянских коммунистов Пальмиро 
Тольятти. В 1971 году на территории лагеря 
был установлен бюст П. Тольятти работы 
московского скульптора А. Емельянцева.

По материалам  
Владимира Тихоновича Свистова, 
артековца 1936 года, сотрудника 

«Артека» 1945 - 2003 гг

Здесь артековская слава начинала свой поход 

Свое триумфальное шествие по пути протяженностью в 94 года «Артек» на-
чал с детского лагеря «Морской». «Здесь артековская слава начинала свой 
поход, который продолжается и устремлен в будущее…», — так писал  
в своих воспоминаниях Владимир Тихонович Свистов. Предлагаем читате-
лям газеты «Артековец» заглянуть в мемуары человека, который долгие 
годы был главным хранителем истории лагеря и написал ряд книг об «Ар-
теке», посвятившего ему всю свою жизнь, и пройти по тропинкам первенца 
детского центра. 

«Артек» – это рай земной, но рай реальный, королевство без королей и 
подданных».

 Анри Барбюс, 1928 год.

«То, что я увидела, меня поразило. За очень короткое время  
«Артек» настолько похорошел и изменился! Появилась новая современ-
ная инфраструктура для обучения, отдыха и занятий спортом. «Артек» 
благоустроен. Лучшего детского международного центра в мире нет  
и по масштабу, и по содержанию работы. Здесь собран коллектив замеча-
тельных вожатых и воспитателей». 

Валентина Матвиенко, 
Председатель Совета Федерации, 2017 год



Участников и гостей фестиваля привет-
ствовала Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. Спикер СФ подчер-
кнула, что фестиваль, который в тринадца-
тый раз проходит в гостеприимном Крыму, 
имеет большое значение для сохранения  
и популяризации русского языка в мире. По 
словам Валентины Матвиенко, меропри-
ятие собрало неравнодушных к русскому 
языку и культуре людей. «Все вместе мы 
– большая семья Русского мира. Русский 
язык — это неразрывная нить, которая свя-
зывает всех нас», – заявила Председатель 
СФ, призвав бережно относиться к этому 
достоянию.

С приветствием к гостям церемонии 
обратилась министр просвещения Ольга 
Васильева. Ольга Юрьевна отметила, что 
важно привлекать к участию в фестивале 
молодежь. «Отрадно, что сегодня в зале 
много артековцев, участников Пушкинской 
смены в «Артеке», победителей литератур-
ных конкурсов. Надеюсь, сегодняшний ве-

чер запомнится всем, и в первую очередь 
нашим молодым соотечественникам, ста-
нет для них ориентиром, зажжет чувство 
трепетности к Родине, ее народу, ее велико-
му русскому языку», – заключила министр.

Перед зрителями выступили Академи-
ческий ансамбль песни и пляски войск на-
циональной гвардии РФ под управлением 
Народного артиста России Виктора Елисе-
ева, Государственный академический хоре-
ографический ансамбль «Березка» имени 
Н.С. Надеждиной, Народный артист СССР 
Василий Лановой, Народная артистка РФ 
Лариса Долина, другие известные испол-
нители.

На одной сцене с прославленными 
коллективами и артистами выступили ар-
тековцы: дети прочли отрывок из поэмы  
А.С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».  
В зале чтецов поддерживали 150 сверстни-
ков из разных регионов России, а также 
Франции и Вьетнама. 

Руководитель «Артека» Константин 

Федоренко подчеркнул, что участие в от-
крытии фестиваля «Великое русское слово» 
– одно из важных событий для артековцев 
смены «220/94».

«В образовательных программах «Арте-
ка» мы стремимся показать детям много-
гранность русской культуры и русского 
языка, знакомим с писателями и поэтами, 
которые представляют классическую рус-
скую литературу».

Константин Альбертович отметил, 

что важную миссию по популяризации 
русского языка среди молодежи разных 
стран выполняют и артековские вожатые. 
«Мы отправили наших вожатых на стажи-
ровку в Монголию и Болгарию, а также  
в Китай, Италию и Мексику. Там педагоги  
с определенными навыками, компетенция-
ми, с пониманием, что такое образователь-
ная технология, традиции «Артека», привне-
сут этот аспект в работу детских лагерей».

Анна Чудинова
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 • Визит

Руководитель «Артека» Константин Федоренко и участники 6-й смены при-
няли участие в открытии XIII Международного фестиваля «Великое русское 
слово». Фестиваль является знаковым мероприятием, направленным на 
развитие и сохранение русской культуры, национального наследия, русских 
традиций и русского языка, а также на укрепление сотрудничества в гумани-
тарной сфере.

стр. 3 Новости

Ольга Юрьевна ознакомилась с условиями проживания 
детей, образовательной инфраструктурой детского цен-
тра, включая учебные корпуса и творческие мастерские. 
Министр посетила студию керамики, где юные артековцы 
продемонстрировали свои работы. Руководитель «Артека» 
Константин Федоренко познакомил гостью с программа-
ми дополнительного образования и напомнил, что в на-
стоящее время в детском центре реализуется 17 программ 
профильных отрядов и 46 программ студий и секций,  
а общее число тематических партнеров достигло 90.

Ольга Юрьевна встретилась с вожатыми детского цен-
тра, которые стали участниками двух больших проектов 
– «Губернаторский лагерь» и «Международная стажиров-
ка». Делиться артековским опытом в Курск, Ярославль, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югру едут 15 ар-
тековских сотрудников, еще 24 отправляются в Китай, Гре-

цию, Мексику, Монголию, Турцию, Италию. Артековские 
вожатые рассказали министру, чем они поделятся со сво-
ими коллегами в регионах России и зарубежных странах,  
и о том, что планируют привезти оттуда самые лучшие про-
граммы, чтобы внедрить в «Артеке». 

Осмотрев пляжную зону детского центра, министр про-
свещения обсудила с Константином Федоренко концепцию 
архитектурных решений реконструкции береговой линий 
МДЦ «Артек», которую планируется проводить с учетом 
доступности детских пляжей для маломобильных детей, 
приезжающих в детский центр.

Побывала Ольга Юрьевна и на творческом событии 
– открытии арт-объекта «Золотая рыбка», посвященном 
юбилею Александра Пушкина, где артековцы заложили 
новую традицию – загадывать желания не для себя, а для 
своих родных и друзей. 

Во время своего визита О.Ю. Васильева пообщалась  
с юными журналистами медиа-отрядов. Отвечая на вопрос 
об изучении астрономии, она подчеркнула, что этот пред-
мет «просто вернулся в школьную программу». 

«Удивительно, когда в стране, первой полетевшей в кос-
мос, нет астрономии. Меня поразило, что мы выигрываем 
международные астрономические олимпиады, занимаем 
первые места при отсутствии такого предмета в школе. Че-
ловек растущий, молодой рано или поздно задумывается  
о звездах. Теперь для этого есть 36-часовой курс для  
10–11-х классов», – сказала она. 

О.Ю. Васильева также объяснила, почему все больше 
школ практикуют обучение шахматам не только во время 
факультативных занятий, но и включают в расписание уро-
ков. «Мы всегда были играющей в шахматы страной. Шах-
маты – это одновременно и спорт, и очень интеллектуаль-
ная игра. На определенном этапе научить ребенка играть  
в шахматы очень легко. Учитель, если он к этому подготов-
лен, может это сделать в 1–4-х классах. Сейчас наша страна 
действительно играет в шахматы, школьники – в основном, 
после уроков, в рекреациях или специально оборудованных 
помещениях. Руководители школ, учителя отмечают, что 
дети, которые рано начинают играть в шахматы, показы-
вают хорошие результаты, прежде всего в естественно-на-
учных дисциплинах», – отметила глава Минпросвещения 
России.

Ольга Васильева высказала мнение, что очень важно, 
чтобы ребятам помогали в ранней профориентации, в вы-
боре специальности, что этим больше нужно заниматься 
как в школе, так и в семье. А затем поинтересовалась у ре-
бят, как им отдыхается в «Артеке», что им здесь нравится, 
и заметила: «Сегодня так же, как много десятилетий назад, 
каждый ребенок в России хочет попасть в этот замечатель-
ный лагерь. Я считаю, что «Артек» как был самым лучшим 
лагерем на свете, так им и остается. Здесь прекрасное ме-
сто, прекрасная история, здесь удивительный воздух – ни-
где больше в Крыму такого нет. То, что «Артек» так восста-
новился и развивается, и будет развиваться, это большое 
счастье для нас всех».  

Ольга Васильева напомнила артековцам, что ровно че-
рез шесть лет – столетие «Артека», это огромное событие 
для всей страны. 

Ольга Похольчук

4 июня Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева в рамках V Международного 
гуманитарного Ливадийского форума посетила Международный детский центр «Артек». Врио дирек-
тора «Артека» Константин Федоренко представил артековские технологии ранней профориентации,  
а также проект «Губернаторские лагеря» и программу «Международная стажировка».

 • Фестиваль

Министр просвещения РФ: «Артек» как был самым лучшим  
лагерем на свете, так им и остается»

Артековцы приняли участие в XIII Международном  
фестивале «Великое русское слово»

«Благодарю вас за чудесное посещение чудесного лагеря с чудесным 
гидом. Мы прибыли как друзья и уезжаем ещё более близкими друзьями».

Фрэнк Борман, 
астронавт США , 1969 год

 «Артек» – это не просто лагерь, где отдыхают, здесь обучаются профес-
сионально ориентированные дети. Ребята узнают много нового о тех или иных 
отраслях нашей промышленности, и это здорово!»

Виктор Пугачёв, Герой Советского Союза, летчик-испытатель, 2016 год
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 •День России

Новости смены

Утренними линейками артековцы начали празднование 
Дня России. Триколор был поднят в девяти детских лагерях  
и даже на Адаларах! На скалах-близнецах флаг подняли 
руководитель горного клуба «Артека» Сергей Артамонов  
и вожатый туристического отряда Максим Темченко. За 
их плечами – километры туристических троп, пройденных 
с артековцами по Крыму. Туринструкторы и вожатые про-
фильных туристических отрядов показывают юным росси-
янам Родину с новой стороны, какой они прежде не видели.

По словам Максима Темченко, право поднять флаг на 
Адаларах – честь для горного клуба. «Рад, что для этой 
миссии выбрали именно меня! – говорит он. – Настроение 
хорошее. Я поздравляю артековцев с Днем России и желаю 
этот день провести рядом с друзьями, в мире и согласии. 
Флаг России – символ величия и единства страны. Пусть 
сегодня он мотивирует молодежь стремиться к новым вер-
шинам». 

Продолжился праздник фестивалем национальных 
культур России на «Русской поляне». Почти 60 детских 
творческих коллективов – участники фестиваля «Содруже-
ство Артек» – продемонстрировали сверстникам культуру 
и традиции своих регионов. 

«Фестиваль собрал 3,5 тысячи артековцев и вожатых 
– это яркое подтверждение культурного многообразия на-
шей страны, – отметил руководитель «Артека» Константин 
Федоренко. – Мы говорим на одном языке – это нас объ-
единяет. Но сегодня все представители 85 субъектов также 
стараются показать индивидуальность народов, населяю-
щих нашу родину. Мероприятие традиционное, и, уверен, 
оно должно иметь продолжение».

Русские пляски на поляне сменялись народными тан-
цами коренных малочисленных народов Севера, следом за 
жителями Кавказа выступали буряты, а якутские коллек-
тивы аплодировали исполнителям современной эстрадной 
музыки. По словам артековцев, праздник помог им позна-
комиться с ребятами из разных регионов и впервые ощу-
тить себя жителями огромной многонациональной страны! 

Анна Чудинова

В День России артековцы чествовали главные го-
сударственные символы страны и знакомили друг 
друга с культурой и традициями разных регионов 
нашей многонациональной Родины.  
В праздничных мероприятиях приняли участие 
более трех тысяч детей из 85 регионов России  
и 14 стран.

 •Звезды поздравляют!

Для проекта «Детская Новая волна» луч-
шего места, чем «Артек», просто не найти 
– в этом убежден руководитель детского 
центра Константин Федоренко: «Девять 
государств, 11 финалистов! Это не просто 
дети, у которых есть определенные вокаль-
ные данные. Это артисты! Мы увидели фе-
еричное выступление каждого конкурсанта. 
Для меня невозможно было определить, кто 
лучше. Я удивлялся, как жюри может под-
ходить к оценке этих детей».

Константин Федоренко также подчер-
кнул значимость проекта и для «Артека». 
«Три с половиной тысячи артековцев уви-
дели уровень, к которому надо идти и стре-
миться. Они оценили и вокальные данные,  
и артистизм, и харизму каждого конкурсан-
та. Даже если один из них «загорится» и свя-
жет свою судьбу с этим направлением, уже 
проект удался. Это еще одна из точек роста 
и открытости «Артека», – отметил он и на-
звал международный конкурс «еще одним 
из элементов популяризации «Артека» как 
места реализации детских возможностей».

Невероятная энергетика и драйв царили 
в течение двух дней на Артек-Арене – трех-

тысячная многонациональная аудитория ар-
тековцев поддерживала конкурсантов, оце-
нивая их профессионализм и самоотдачу 
бурными овациями. Наибольшую детскую 
поддержку получил участник из Тывы Ден-
берел Ооржак, именно он по итогам общего 
голосования стал обладателем приза зри-
тельских симпатий. Юный артист покорил 
всех своим голосом, харизмой, умением 
«зажигать» на сцене. Врио директора «Ар-
тека» Константин Федоренко вручил Ден-
берелу путевку в «Артек» на 6 смену 2020 
года. Теперь он сможет побывать на самом 
большом артековском празднике – 95-ле-
тии детского центра.

Впрочем, артековцы поддержали и вы-
бор профессионального жюри. Овациями 
они встречали победителей: первое место 
разделили между собой двое россиян – 
Алиса Голомысова и Денберел Ооржак.

Второе место в конкурсе занял участник 
из Беларуси Ярослав Соколиков. Третьей 
стала Милана Пак из Узбекистана. В рамках 
конкурса специальный приз от «Академии 
популярной музыки Игоря Крутого» был 
вручен Эрику Антоняну из Великобритании.

Олег Газманов, Народный артист России: «Артек» – это лучшее место в мире. Я думаю, 
такого места больше нет. В честь дня рождения «Артека» хочется пожелать, чтобы как мож-
но больше детей в нашей стране смогли это увидеть, побывать в «Артеке», потому что это 
незабываемо. У меня пионерский галстук до сих пор есть, где подписи артековцев, которые 
были тогда со мной, и их адреса из разных бывших республик. Я хочу пожелать счастья, 
удачи, ясных дней всем артековцам и себе, конечно, тоже, потому что я артековец всегда! 
Пусть «Артек» будет всегда и будет как можно лучше!»

* * *
Лев Лещенко, Народный артист РСФСР: «Я вижу, как красиво здесь устроено, как здесь 

живут. Все эти ребята увезут отсюда домой хорошее чувство такого родства духовного – 
это очень важно, нам сейчас не хватает настоящих эмоций. Я желаю 94-летнему «Артеку» 
хорошего настроения, хорошей солнечной погоды и хороших людей!»

* * *
Николай Басков, Народный артист России: «Артек» – это свобода, это общение, друж-

ба, это невероятная природа. Я каждый год здесь испытываю ощущение счастья, позитив-
ные эмоции. Здесь невероятная энергетика, особенно от детей. За последние годы «Артек» 
стал настолько своим миром, что, я думаю, огромное количество детей мечтают сюда по-
пасть. И я иногда жалею, что уже не ребенок. Я желаю «Артеку» процветания, чтобы были 

новые корпуса, чтобы огромное количество детей приезжали в этот невероятный скачок во 
времени - в детство. Чтобы с этого места зародились дружба, взаимопомощь, понимание  
у каждого ребенка, который отсюда уезжает. 

* * *
Липа Тетерич, российская телеведущая: «Дорогой, любимый «Артек»! Я тебе желаю 

процветания, огромного количества детей. Поколения уже выросли в этих стенах и наслаж-
дались отдыхом здесь. Но это не просто отдых: мне кажется, «Артек» – это намного больше. 
Любой, кто побывал здесь, строил эти стены, работал вожатым, выступал на артековской 
сцене – счастливый человек! Я желаю, чтобы каждый ребенок в нашей стране смог побы-
вать в этом круглогодичном центре, просто суперинтересном для всех детей».

* * *
Алсу, певица: «Я не была артековкой, но помню, что все мечтали сюда попасть. 94-лет-

нему «Артеку» желаю только прекрасных перемен. Здесь великолепная территория, уди-
вительные праздники, такая положительная атмосфера. Спасибо за радость, которую он 
дарит детям и взрослым. «Артек» связан с положительными эмоциями и радостью. Хочу 
пожелать «Артеку» долголетия, процветания, чтобы он дарил всем детям и взрослым это 
отличное настроение, которое мы сегодня наблюдаем. С днем рождения, «Артек»!»

Подготовила Ольга Похольчук

Так рождается новое поколение звезд

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Дет-
ская Новая волна - 2019» в «Артеке» определил победителей. Первое место 
присуждено сразу двум представителям из России: Алисе Голомысовой  
и Денберелу Ооржаку. Приз зрительских симпатий от артековцев, а вместе  
с ним и путевку в «Артек» на 6 смену 2020 года, получил юный исполнитель  
из Тывы Денберел Ооржак.

Артековцы создали самый большой  
многонациональный хоровод

«Здравствуй, «Артек» – чудо, которое осталось нам от 
Союза. Спасибо всем, кто бережно хранит это чудо".

Вячеслав Тихонов, 
народный артист СССР, 1971 год

«Мне очень приятно, что «Артек» перестраивают, но сохраняют тот самый изначаль-
ный «Артек» и его историю. «Артек» должен быть узнаваем. В «Артеке» романтика была, есть, 
и мне хотелось бы, чтобы она в будущем оставалась здесь».

Федор Конюхов, российский путешественник, 2017 год
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 •Чествование сотрудников

Традиция

С днем рождения «Артека» сотруд-
ников поздравил руководитель детского 
центра Константин Федоренко: «Артек» 
– это, конечно же, дети! Это уникальное 
место: море, горы, воздух! Но, несомненно,  
«Артек» – это люди, которые здесь рабо-
тают! Невозможно переоценить вклад тех, 
кто трудился на благо «Артека», начиная от 
идейного вдохновителя Зиновия Соловьева 
до тех, кто работает сегодня в каждом из 
127 структурных подразделений. Это вы – 
коллектив детского центра. Работать с вами 
– это огромная честь! Работать с вами – это 
нести важную миссию «Артека» в отрасли 
отдыха и оздоровления детей нашей страны. 
Разрешите поздравить вас с днем рождения 
«Артека» и пожелать благополучия вам и ва-
шим семьям!»

На сцену один за другим выходят со-
трудники подразделений. Вручая им знаки 
отличия, врио директора «Артека» благода-
рит каждого за профессиональное и ответ-
ственное отношение к своей работе.

С 2015 года на стенде «Хорошие люди – 
в «Артеке» почетные места занимают фото-
графии тех, чей труд заслужил обществен-
ное признание. Слова, ставшие названием 
стенда, когда-то придумал добрый сказоч-

ник, как его называли в «Артеке», Владимир 
Вагнер. Его песня первый раз прозвучала 
на одном из артековских праздников и, как 
ангел-хранитель, осталась навсегда в «Ар-
теке». По мнению сотрудников, размещен-
ные на стенде фотографии двадцати наших 
коллег напоминают всем о важности при-
знания их труда. И таких хороших людей с 
каждым годом в «Артеке» становится все 
больше.

«Спасибо «Артеку» за то,  что у меня есть 
возможность заниматься любимым делом! 
Считаю, что это награда не только моя, но  
и моих коллег – профессионалов своего 
дела. И я благодарна им за то, что сегодня 
так оценили нашу коллективную работу», 
– говорит Елена Алифанова, начальник от-
дела кадров.  

Размещена на стенде и фотография  
Натальи Царьковой, руководителя про-
грамм тематических смен. «Мне очень при-
ятно, что я в хорошей команде хороших 
людей, – отмечает она. – Приятно, что 

награждены мои коллеги, которые давно  
и красиво работают в «Артеке». Среди них 
Александр Боровик, Николай Вертела – мы 
когда-то вместе работали вожатыми в лаге-
ре «Лазурный». Это приятно, что мы стано-

вимся зрелыми людьми вместе в «Артеке», и 
нас по-прежнему волнует все, что здесь про-
исходит. Я желаю «Артеку» быть молодым  
и современным. Важно, чтобы он был инте-
ресным современному ребенку. А для этого 
нам нужно многому учиться и совершен-
ствоваться. Я желаю и «Артеку», и всем со-
трудникам расти вместе с нашими детьми».

С уважением относятся сотрудники  
к присвоению звания «Ветеран Артека». Ве-
теранская организация детского центра, по 
словам Веры Бондаревой, председателя со-
вета ветеранов, самая большая в Крыму, в 
ней 650 человек. А самой традиции чество-
вания ветеранов – более сорока лет! 

«Я с большим уважением отношусь к 
нашим дорогим ветеранам, в них столько 
энтузиазма, оптимизма, патриотизма! Они 
имеют богатый опыт, который передают 
молодым. Вот это и есть связь поколений! 
Спасибо вам, ветераны, за ваш труд, любовь 
и преданность «Артеку», – поблагодарила 
Вера Вадимовна собравшихся в зале вете-
ранов-артековцев.

Звания «Ветеран Артека» в предпразд-
ничный день удостоена и Марина Махорто-
ва, заместитель главного врача: «Для меня 
очень важна ветеранская лента, которую  
я с гордостью сегодня надела. 20 лет  
в «Артеке» – это важный этап в моей жизни.  

Я чувствую себя привязанной к этому ме-
сту навсегда. Считаю это хорошей тради-
цией, так как это своеобразный стимул для 
тех, кто молодым приходит в «Артек». Они 
смотрят на нас и видят, что ветераны «Арте-
ка» многое могут и умеют, и у нас тоже все 
впереди. На самом деле это и есть уважение  
к нашему труду. Желаю «Артеку» процве-
тать, оставаться всегда самым лучшим во 
всем мире, каким он сейчас является!»

Среди 18 сотрудников, получивших зва-
ние «Ветеран Артека», и Светлана Гриненко, 
ведущий бухгалтер централизованной бух-
галтерии: «Очень важно, что традиция не за-
бывается. Это звание – гордость для многих 
сотрудников и для меня в том числе. Я при-
шла в «Артек» совсем молодой девчонкой, 
и вот уже прошло 20 лет! Мне по-прежнему 
очень нравится моя работа, дружный кол-
лектив, который трудится, чтобы наш лю-
бимый «Артек» с каждым годом становился 
все лучше и лучше».

В 2015 году в детском центре родилась 
еще одна традиция – присваивать звание 
«Почетный работник «Артека» людям, кото-
рые внесли значительный вклад в развитие 
детского центра. Обладателем высшей арте-
ковский награды в канун 94-летия «Артека» 

стал Евгений Кочегаров. «Для меня это ста-
ло большой неожиданностью и гордостью, 
– сказал, принимая из рук руководителя 
детского центра награду, Евгений Семено-
вич. – То, что отметили музыкального руко-
водителя такой высокой артековской награ-
дой – это не только моя заслуга, это заслуга 
всех музыкальных руководителей, которые 
работали раньше и продолжают работать в 
«Артеке». Я много лет занимаюсь историей 
артековской песни, и для меня очень мно-
го значит оценка работы по музыкальному 
воспитанию в детских лагерях».

Евгений Кочегаров работает в детском 
центре с 1973 года. Он автор многих песен 
об «Артеке», его лагерях и вожатых, но пес-
ни собственного сочинения музыкант не так 
часто предлагает разучивать детям. Ведь 
за смену нужно столько всего рассказать  
о богатой песенной традиции «Артека». 
«Сам себе удивляюсь: мне каждый день хо-
чется идти на работу! Я иду в лагерь с боль-
шой радостью, – говорит Евгений Семено-
вич. – Видеть живые детские глаза, когда 
они с удовольствием поют песни, – это для 
меня самое главное». 

С участием Евгения Кочегарова собра-
но более 600 артековских песен! Он стал 
одним из авторов книги «Когда поет Ар-
тек». Появление издания с нотами, текста-

ми и описанием артековских песен с 1925 
по 2015 год стало уникальным фактом  
в истории детского центра. «Идея создания 
такой книги принадлежит Александру Чер-
нышову, артековцу-«озернику» 1984 года. 
Артековские песни и музыкальные занятия, 
которые я проводил, запали ему в душу, – 
рассказывает музыкальный руководитель. 
– И, будучи кандидатом технических наук, 
спустя 18 лет, ему захотелось сделать что-
то доброе для «Артека». Он вернулся сюда  
и предложил нам собрать артековские пес-
ни. Начинали мы эту работу в 2002 году 
вместе с моим коллегой Николаем Васи-
льевичем Землянским».

За это время книга была переиздана 
трижды – в 2005, 2010 и 2015 годах. По-
следний сборник вышел в двух томах – это 
полторы тысячи страниц! К столетнему 
юбилею центра Евгений Семенович обеща-
ет подготовить дополненное издание песен 
об «Артеке» и выпустить новую книгу. 

«Я просто не представляю себя вне  
«Артека», – говорит Евгений Кочегаров. 
– Дело, которым я занимаюсь, очень лю-
блю. Для меня «Артек» – моя любовь, моя 
жизнь!»

Ольга Похольчук

«Артек» славится своими традициями и своими людьми!

Традиции, что складывались десятилетиями, «Артек» бережно хранит  
и передает будущим поколениям. Одна из них – чествование сотрудников 
детского центра в канун дня рождения «Артека». 14 июня со сцены знаме-
нитого дворца «Суук-Су» звучали слова благодарности людям, которые от-
дают тепло сердец и доброту детям, помогают им развиваться и совершен-
ствоваться, сохраняют традиции и приумножают достижения «Артека». 
Среди представителей подразделений те, кто пополнил почетные ряды 
ветеранов «Артека» и удостоен занесения на стенд почета «Хорошие люди 
– в «Артеке». Особая награда в этот день вручена Евгению Семеновичу 
Кочегарову – ему присвоено звание «Почетный работник «Артека».

«Артек» – это кузница настоящей международной дружбы. 
Можно не сомневаться, что эту дружбу дети в будущем перенесут 
и в большую политику».

Вреж Орден, глава делегации Армении, 
Всемирная детская шахматная Олимпиада, 2000 год

«Я был в детском центре с десантом из Центрра подготовки космонавтов, был 
теплейший прием, мне вручили галстук… Каждый ребенок должен побывать в этом 
знаменитом лагере. Это поистине сказочное место…». 

Олег Артемьев, 
летчик-космонавт, 2014 год
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Этот теплый летний вечер начался, как 
и положено, со сказки. Каждому артеков-
цу подарили сборник сказок Александра 
Пушкина, причем книги появились перед 
ребятами, как и 33 богатыря, из моря. Их 
привезли в шлюпках участники артековской 
морской флотилии.

Артековцы собрались в отрядные кру-
ги на морском берегу, ребята разгадывали 
викторины, играли в «Что? Где? Когда?», 
ставили спектакли по произведениям вели-
кого поэта. В программе вечера были интел-
лектуальные игры, дискуссии, даже гадания 
и сочинение собственных стихотворений.  
И, конечно же, читали! Читали «Дубровско-
го», поэму «Руслан и Людмила», «Сказку  
о мертвой царевне и о семи богатырях», «Ев-
гения Онегина». Декламировали полюбив-
шиеся стихи. Весь «Артек» был объединён 
единой теплой атмосферой и общей темой.

Участие в флешмобе принял и руково-
дитель детского центра Константин Федо-
ренко. Вместе с туристическим отрядом д/л 
«Морской» он обсудил повесть «Капитан-
ская дочка». «Этим ребятам всего 12 лет, но 
они прекрасно понимают смысл произведе-

ния, все аспекты, спорят и высказывают свое 
мнение. Это просто потрясающе! Сегодня 
мы снова доказали, что артековцы – чита-
ющие дети. И читающие не только Пушкина  
и других признанных классиков, но и таких 
писателей, которых не каждый взрослый 
знает», – отметил Константин Альбертович.

По словам организаторов, главная цель 
флешмоба – привить ребятам любовь  
к чтению, а также помочь каждому артеков-
цу более осознанно воспринимать и оцени-
вать произведения Александра Сергеевича. 
Именно поэтому в каждом отряде програм-
ма подбиралась индивидуально, с учетом 
потребностей и психологических особенно-
стей ребят.

«Книга, которую нам подарили, оста-
нется для меня символом этой смены, те-
плых воспоминаний о ребятах и об этом 
вечере, – признается Анна Апряткина из 
Санкт-Петербурга. – Мы сегодня читали 
сказки Пушкина. Я поняла, что нужно снова 
перечитать книги моего детства, потому что  
в разном возрасте произведения осмысля-
ются и понимаются по-разному».

Елизавета Кваснюк

Юбилей Пушкина отметили флешмобом 

Программа «Шлюпочные отряды Дет-
ской морской флотилии» выдержала испы-
тание временем и пользуется большой попу-
лярностью у артековцев – около 30% детей, 
прошедших подготовку в морских отрядах 
«Артека», приезжают сюда повторно. С 1989 
по 2014 год Детская морская флотилия ра-
ботала только в летний период, за это вре-
мя обучение здесь прошли около 13 тысяч 
детей. С 2015 года количество морских от-
рядов значительно увеличилось, а флотилия 
принимает ребят уже круглогодично. Только 
за четыре последних года морскую форму  
в «Артеке» надели более шести тысяч под-
ростков! За 30 лет почти 20 тысяч артеков-
цев со всего мира осваивали семафорную 
азбуку, сражались с непослушными конца-
ми, завязывали узлы, учились любить море, 
которое многие видели первый раз в жизни.

Как рассказал руководитель Детской 
морской флотилии Юрий Красиловский, 
в 1989 году программа начала работать  
в «Артеке» благодаря старшему вожатому 
лагеря «Янтарный» Алексею Черному. Вме-
сте с ним Юрий Николаевич водил отряды 
в море, а между занятиями строил здание 
и оборудовал площадку, на которой до сих 

пор собираются юные моряки. За это время 
было много перемен, но неизменными оста-
ются главные традиции.

И в этот раз на вечере открытия юбилей-
ной навигации всем ребятам торжествен-
но вручили морскую форму, которая дает 
им ощущение принадлежности к морско-
му флоту, его богатой подвигами истории  
и традициям.

«Флот – это дисциплина, выносливость, 
умение терпеть и ждать, а еще ответствен-
ность – за каждое слово, каждый жест.  
И, принимая морскую форму, дети прини-
мают и эту ответственность. В душе каждого 
из нас живет потребность в торжественных 
и строгих ритуалах. Они оказывают неиз-
гладимое эмоциональное воздействие на 
всех присутствующих. К таким ритуалам 
Детской морской флотилии относится воз-
ложение венка на воду, как дань памяти 
всем погибшим морякам», – говорит Юрий 
Красиловский.

Поздравить юных моряков с праздни-
ком пришли сотрудники детского центра, 
которые в разные годы работали вожатыми 
на морских отрядах. Это начальник лагеря 
«Речной» Николай Гелюк, начальник лагеря 

«Солнечный» Андрей Митов, старший во-
жатый лагеря «Озерный» Евгений Морозов, 
старший вожатый лагеря «Кипарисный» Вя-
чеслав Антипов, старшие вожатые лагеря 
«Лесной» Константин Орин и Андрей За-
болотный. Например, старшие вожатые ла-
герей «Хрустальный» и «Речной» Дмитрий 
Калюжный и Алексей Дыса являются ре-
кордсменами по флажному семафору среди 
всех вожатых «Артека». Кроме этого, быв-
шие вожатые морских отрядов работают и в 
артековской школе – это Ольга Огурцова, и 
в отделе маркетинга – ведущий специалист 
Наталья Калашник, и в музейно-образова-
тельном комплексе – руководитель Дарья 
Зайка.

«Лучше морских отрядов ничего нет! 
– считает Ольга Огурцова, учитель арте-
ковской школы и вожатая морских отрядов 
1992-1996 гг. лагеря «Озерный». – У нас 
тогда были большие морские походы, мы хо-
дили с ночевкой. Сейчас и отрядов больше,  
и смены короче, поэтому программа немно-
го сокращена – ребята занимаются в аква-
тории порта, и отряд-победитель встречает 
рассвет. Но Детская морская флотилия по-
прежнему является самой любимой для ре-
бят. Детей сюда влечет дружба, возможность 
проверить свои собственные силы, волю, ха-
рактер. Ну и, конечно же, романтика».

Наталья Калашник, ведущий специалист 
отдела маркетинга, вожатая морских отря-
дов 1997-2000 гг., уверена, что не у каждо-
го ребенка есть возможность дома выйти 
в море, посидеть за веслами, поработать в 
команде: «Флотилия дает сплоченность от-
ряда. Они точно знают, что от работы сосе-
да, который сидит рядом, зависит, с каким 
настроением вернутся обратно». 

А, по мнению Андрея Митова, начальни-
ка лагеря «Солнечный» и вожатого морских 
отрядов 2007 – 2008 гг. лагеря «Морской», 
дети рвутся в морской отряд, потому что 
здесь «особенная атмосфера, душа, что ли». 
«Работа на морских отрядах выработала у 
меня достаточно строгий и требовательный 
подход к любому делу, и это приносило нам 
победы. Этот опыт помог мне дальше раз-
виваться в управленческой деятельности», 
– отметил он.

И руководитель, и все сотрудники фло-
тилии уверены в особенности их программы. 

«Никто в стране за такой короткий срок не 
берется заниматься подобной программой. 
Только мы взяли на себя смелость знако-
мить с морским делом детей, достигать при-
личных результатов всего за 21 день. Только 
за прошлый год мы приняли около 3 тысяч 
детей – и это не предел. Дайте нам шлюпки  
и педагогов, мы будем работать не на 15 от-
рядов, а на 30!» – считает Лидия Красилов-
ская, методист Детской морской флотилии.

Она убеждена, что занятия в морских от-
рядах очень много дают ребятам: «Есть дети, 
которые поступили в военно-морские учи-
лища, и вожатые, которые работают в мор-
ских клубах по всей стране. Но мы не ставим 
своей целью ориентацию на профессию. По-
знакомить – да! Дать возможность понять  
и почувствовать, что это такое. Но в основ-
ном, конечно, – это вырастить людей, спо-
собных поддержать, понять, выручить, то 
есть быть хорошим другом».

Все юные моряки шестой смены уже 
успели изучить устройство шлюпок ЯЛ-6, 
на которых им предстоит выходить в море  
и осваивать синхронную работу гребцов,  
а значит, и усвоить принцип: «Один за всех, 
и все за одного». А еще ребята научатся 
применять на практике 14 морских узлов, 
принимать фразы посредством флажного 
семафора, слушать и выполнять приказы, 
принимать ответственность на себя, пре-
одолевать трудности, выручать друг друга 
и поддерживать. И, конечно же, овладеют 
специальными терминами: «рангоут ста-
вить», «наметку отдавать», «степс очистить», 
«ванты крепить», чем будут очень гордиться!

«Когда попал в 1 отряд, все удивлялись  
и восхищались, и только сейчас я начинаю по-
нимать, насколько здесь круто, – рассказы-
вает Тимофей Чихирин из г. Зеленодольска 
(Татарстан). – Пришлось выучить строение  
и оснащение шлюпки, а это довольно непро-
сто. Но я уже сдал зачет. Мы уже попробова-
ли первый раз выйти в море. Мне очень по-
нравилось! Это и жёсткий канат, и тяжёлое 
весло в руке, и боль в мышцах, и испытание 
своего характера! А еще – это красивая бе-
лая парадная форма, видавшая виды тель-
няшка, море, солнце на горизонте и рядом 
плечо друга! Это нужно обязательно попро-
бовать хотя бы раз в жизни».

Ольга Похольчук

В 220-летний юбилей Александра Сергеевича Пушкина весь «Артек» превра-
тился в литературный салон, финалом которого стал всеартековский флешмоб 
#артекчитает «220 вольт пушкинского напряжения». Дети собрались в от-
рядные круги на набережной детского центра, чтобы под тихий морской бриз 
читать, обсуждать и вспоминать великого русского поэта.

Детская морская флотилия открыла юбилейную навигацию

Вот уже тридцать лет, с 1989 года, Детская морская флотилия «Артека» 
работает по программе, которая позволяет ребятам прожить три недели 
рядом с морем, ощутить невероятную атмосферу, зашкаливающие эмоции, 
испытать счастье и увидеть в глазах друг друга при расставании слезы. 
3 июня, в день тридцатилетия старта программы, навигацию открыли 300 
юных моряков, чтобы уже к концу смены стать друзьями на всю жизнь и 
мечтать хоть на миг вновь вернуться в морской отряд.

«Созданное молодежью взаимопонимание и дружба являются верной гарантией 
мира между народами и благосостояния. Работу «Артека» следует оценивать высоко 
для созидания дружбы между народами».

Урхо Калева Кекконен, президент Финляндии,1962 год

«Артеку» – планете Мечты и Надежды, Красоты и Справедливо-
сти! Пусть всем она в будущем снится, вселяя надежду в Гармонию».

Василий Лановой, 
народный артист СССР, год 2016 год



– Анна Валерьевна, должность «главный педиатр»  
в «Артеке» введена впервые. Чем продиктована ее необ-
ходимость?

– В первую очередь профилизацией: необходим был 
главный специалист по профилю «педиатрия», и поскольку 
моя профессиональная жизнь с университетской скамьи свя-
зана только с педиатрией, главный врач «Артека» Олег Геор-
гиевич Парфенов увидел в моей кандидатуре определенную 
целесообразность и предложил заняться этой работой. 

– Помимо основных обязанностей на Вас возложена 
и координация образовательной миссии медицинской 
службы «Артека»?

– Доктор – это человек многопрофильный. Нельзя ска-
зать, что мы только лечим детей. Это далеко не главная 
наша цель. Мы должны не столько лечить болезнь, сколько 
сохранять здоровье. Образовательная компонента нашла 
свое отражение в медицинских отрядах.

– На что делаете акцент в работе с детьми?
– Очень важно на этапах ранней профориентации объ-

яснить детям, что медицинское образование – это серьезная 
вещь. И если мы выбираем его, то выбираем даже не про-
фессию, мы выбираем образ жизни. Инвариативной частью 
программы стал блок занятий по оказанию первой помощи. 
– Кто занимается этим направлением с детьми?

– Непосредственно реализуют «медицинское» направ-
ление программы Григорий Ходыкин, Кристина Якубович 
и до недавнего времени – Элина Архитко. Григорий – про-
сто универсальный человек, которому очень близка система 
оказания скорой медицинской помощи. У него разработаны 
всевозможные методические ресурсы: это и фильмы, и пре-
зентации, и тесты, и задачи по типу кейсов. Высококвалифи-
цированные коллеги, приезжающие к нам из Москвы, отме-
чают достаточно высокий уровень его подготовки по этому 
направлению. Все наши фельдшеры – это формат «играю-
щий тренер», они являются не только дипломированными 
специалистами в своей профессии и каждый день выходят 
на свои рабочие места, но готовы и умеют обучать навыкам 
оказания первой помощи.

Григорий и Кристина регулярно проходят обучение на 
всероссийских и международных конгрессах. Ребята рабо-
тают очень слаженно, креативно и профессионально. 

– У Вас, судя по всему, далеко идущие планы в этом 
направлении?

– Да, простор для развития есть. Планируем создать 
электронную образовательную среду, и мы уже работаем 
над содержательной частью. Доступ к этим материалам хо-
чется дать не только артековцам, но и всем детям, которых 
интересует медицина. Более того, мы не замыкаемся на од-
ном профиле. Учитывая географические особенности Кры-
ма, сейчас активно внедряем фитонаправление, реализация 
которого направлена на освоение главных общебиологиче-
ских принципов. 

– Нашлись специалисты и в фитотерапии?
– Конечно. Ведет занятия фельдшер Мария Леонова. 

Она с ребятами сажает и в игровой форме изучает  расте-
ния, которые применяются в медицине, например, лаванду 
и шалфей, календулу, лавр и т.д.

Привлекаем к работе в медицинских отрядах и Ген-
риха Рата. Это наш кладезь, легенда «Артека» и носитель 
артековских медицинских традиций. Ребята всегда с боль-
шим интересом его слушают. Наш доктор водит ребят на 
Аю-Даг, показывает им ландшафт и фитооснащение горы. 
Очень важно, что Генрих Эдуардович всегда позитивно и 
профессионально настроен. Его убеждение: врач должен 
быть умным, здоровым и красивым. Именно это он пере-
дает детям.

Интересным и актуальным, на мой взгляд, является но-
вое для нас направление – мифы о здоровье. Интернет для 
ребят – главный источник информации, и бороться с этим 
бесполезно. А вот поставить его на вооружение и показать, 
как правильно им пользоваться, – это реальная задача. То 

есть наша программа вышла далеко за рамки профессио-
нальной ориентации, мы приближаемся к мотивации обще-
культурных достижений.

– А теперь давайте поговорим о прямом назначении 
медицинской службы. В «Артеке» в последние годы поме-
нялся подход к оказанию медицинских услуг приезжаю-
щим к нам детям. В чем заключаются эти перемены?

– Олег Георгиевич как главный врач «Артека» стал ини-
циатором тех реорганизационных изменений, которые 
произошли. Требования к оказанию медицинской помощи 
детям в настоящее время достаточно высоки, мы обязаны 
обеспечить должный уровень и качество оказания помощи. 
Лечение как таковое – это удел профессионалов в соот-
ветствующих учреждениях, где для этого есть все необхо-
димое – дорожная карта, медико-техническое оснащение, 
финансирование, ресурсы. Мы в «Артеке» беремся лечить 
80% часто встречающейся патологии, и помогает нам такой 
методический инструмент как клинические рекомендации, 
которые мы разработали. Это и тактика ведения, и лекар-
ственное обеспечение. За основу, это и понятно, взяты фе-
деральные клинические рекомендации. В 2016 году с целью 
подготовки клинических рекомендаций для «Артека» был 
реализован проект по стажировке наших специалистов в на-
учном центре здоровья детей. Это позволило в кратчайшие 
сроки в 2016 году написать и внедрить первые клинические 
рекомендации, а в 2018 году они были переработаны в со-
ответствии с новыми требованиями в педиатрии. Мы уни-
фицировали подходы к медицинскому обеспечению детей 
в «Артеке» – достигнут оптимальный баланс безопасности и 
эффективности проводимой терапии. 

– Клинические рекомендации – это начало и других 
перемен в артековской медицинской службе?

– В «Артеке» осуществлен некий разворот событий  
в сторону профилактической педиатрии. Действующим 
главным врачом оптимизирована организационная струк-
тура медицинского обеспечения детей в «Артеке». Струк-
турно-организационной единицей медицинской службы 
теперь является медицинский пункт конкретного лагеря. 
В нем создана усиленная фельдшерская бригада, которую 
мы комплектуем из выпускников Ялтинского медицинского 
колледжа, получивших диплом по специальности «лечебное 
дело». Кроме этого, смещение акцентов произошло с ле-
чебной работы на профилактическую. Это хорошо забытое 
старое направление 50-60 годов, тогда это был прорыв со-
ветской медицины.

– Постоянно образовываться – это одна из составляю-
щих профессии медицинских работников. Приветствует-
ся ли такой подход среди Ваших коллег?

– Весь медицинский персонал постоянно развивается, 
мы не держим медицинские кадры в узкой нише получен-
ного профессионального образования. Например, фель-
дшеры Григорий Ходыкин, Кристина Якубович, Дарья Та-
рабарина, Мария Романова, Элина Архитко, Юлия Працун 
сейчас получают высшее образование в Симферополе. Они 
успешно сдали вступительные испытания и уже заканчивают  
1 курс Крымского инженерно-педагогического университета. 
Максим Дубинин и Денис Майстренко учатся в гуманитар-
но-педагогической академии в г. Ялта. К настоящему момен-
ту законченное высшее образование имеют Мария Ерина, 
Иван Вайсберг, Роман Сергиенко, Александр Клочко.

 Высшее образование – оно не верхнее, дает не только 
запись в дипломе. Оно дает определенный уровень личной 
культуры, в том числе профессиональной, и это гораздо 
важнее, чем получение очередной ступени образования.  
Руководство медико-санитарной службы думает о пер-
спективах развития, и сейчас мы говорим о необходимости 
возложения обязанности обучения на профиле в медицин-
ских отрядах на старших фельдшеров, чтобы они не просто 
владели технологией, но еще могли передавать свои знания  
и опыт детям.

– Вся медицина сегодня находится в постоян-
ном кадровом дефиците. А как обстоят дела с кадрами  
в «Артеке»?

– Дефицит кадровый наблюдается и у нас. Специали-
сты, которые к нам приходят, – это молодые люди, которые 
очень хорошо работают. Но некоторых привлекают более 
оплачиваемые профессии, они ищут себя и выбирают свой 
путь. У нас остаются энтузиасты своего дела, любящие детей 
и «Артек». Например, в детском лагере «Морской» работает 
Екатерина Макогон – это человек, который неравнодушен 
ко всему, что происходит в лагере, и душой болеет за каж-
дого ребенка. На консультативном приеме врача-травмато-
лога работает Юлия Гребенькова – она из тех людей, кото-
рые работают в «Артеке» давно и очень профессионально, 
мастерски накладывает гипс и фиксирует повязки. Лариса 
Шиловских – наш рентген-лаборант. В ее обязанности вхо-
дит сделать рентгеновский снимок, оцифровать его, но она 
старается обратить внимание доктора на то, что кажется ей 
подозрительным. Елена Солод – медицинский статистик, 
которая помогает оперативно в любое время дня и, без пре-
увеличения, ночи сориентироваться в бескрайнем море ста-
тистической отчетности. Любовь Ломакина – старшая ме-
дицинская сестра школы «Артека», терпеливо, внимательно 
и компетентно оказывает помощь всем обучающимся в на-
шей школе. Молодая и перспективная старший фельдшер 
Дарья Тарабарина – пример человека, для которого работа 
в медицине, действительно, стала образом жизни. Скуба-
нова Анастасия, в 2018 году успешно закончив ялтинский 
медицинский колледж, уже сейчас справляется с обязанно-
стями старшего фельдшера.

На страже оказания неотложной помощи круглосуточно 
стоит недавно созданное фельдшерское отделение скорой 
помощи, которое возглавляет Леван Романадзе. Нельзя не 
отметить, что каждый сотрудник этого специального под-
разделения медико-санитарной части – состоявшийся про-
фессионал с оперативным функционалом – Лиля Оводенко, 
Максим Дубинин, Григорий Ходыкин, Денис Майстренко, 
Эмин Аединов.

Кроме того, есть в медицинском коллективе человек 
формально без медицинского образования – это Алина Пи-
калова, специалист по документоведению медико-санитар-
ной части. Она уже давно стала «своим» человеком и ока-
зывает нам помощь в важных вопросах документооборота.

Безусловно, хочется сказать обо всех коллегах: и о са-
нитарно-эпидемиологическом отделении, которое воз-
главляет Оксана Толкунова, и о медицинских работниках 
автобазы, и о других сотрудниках, которые добросовестно 
трудятся и квалифицированно оказывают помощь детям.
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 • День медицинского работника

Интервью

Как и почему в «Артеке» поменялись подходы  
к оказанию медицинских услуг приезжающим  
в «Артек» детям? На что теперь делаются акценты, 
и какое отношение медицина имеет к образова-
тельному процессу? Обо всем этом в преддверии 
профессионального праздника, с которым большая 
артековская команда поздравляет всех сотрудни-
ков медицинской службы, рассказала Анна Вале-
рьевна Копцева, главный педиатр МДЦ «Артек».

«Дружба, искренность и любовь – это самые прекрасные слова 
юности, самые прекрасные биения сердец детей всего мира, и это все 
в лагере «Артек» выражается как самое ценное, что есть в людях».

Делегация Сербии,  
Югославия. 1978 год

 «Иногда дети становятся отличными учителями для нас, взрослых. Мы увидели 
это в «Артеке» – когда взрослые отходят в сторонку, дети сами определяют свою де-
ятельность, направления развития, учатся разрешать споры. Мы должны понимать, 
что будущее мира не в руках политиков, а в руках наших детей»

Джон Джоргенсон, президент ICF. 2018 год

Продолжение на 8 стр.

Здоровье «Артека» в надежных руках



Детский сад – целая эпоха в жизни малы-
ша! Эпоха социализации в коллективе, при-
обретения навыков общения и совместного 
существования. Выпускной завершает этот 
этап и становится одним из важных дней  
в жизни каждого ребенка и его родителей. 

«Сколько мы готовились к выпускному? 
Три года! За это время ребята обучались не 
только в детском саду, но и на всей терри-
тории «Артека». Рисование в школе, экскур-
сии в музеи, акции в парках и многое другое 
было доступно благодаря тесной взаимос-
вязи детского сада с подразделениями дет-
ского центра», – отметила Анна Акунина, 
заведующая детским садом.

Обращаясь к родителям, она сказала: 
«В прошлом году я сидела на вашем месте.  
Я испытывала некий страх, трепет: а как же 
дальше? Как там будет в школе? Получится 

ли у нас? И сейчас хочу сказать вам: все бу-
дет хорошо! Верьте в своих детей! Мы очень 
надеемся, что все наши воспитанники ста-
нут учениками артековской школы, в кото-
рой они смогут чувствовать себя как дома. 
Родителям желаю терпения». 

Выпуск дошколят стал веселым, торже-
ственным и немного грустным праздником. 
Красивых и серьезных выпускников поздра-
вили малыши и попросили не забывать их 
и приходить в гости. Кажется, только вчера 
они и сами в первый раз с мамами за руч-
ку пришли в детский сад, но уже подросли,  
и пришла пора сказать прощальные слова 
теплому, родному, гостеприимному дому. 

За заботу и внимание к детям звучат 
слова благодарности и аплодисменты вос-
питателям, медицинской сестре, психологу, 
логопеду, методисту… «Это очень трога-

тельный момент, когда ты понимаешь, что 
дети растут и растут так быстро! Для нашей 
семьи – это определенный этап, ступень, 
на которую мы уже поднялись. Здесь наши 
дети получили хорошую базу, их учили гра-
мотно говорить, общаться, дружить», – ска-
зала Мария Леонова. 

А Никита Данилюк, с гордостью по-
казывая свой первый диплом выпускника, 

поделился, что очень любит детский сад,  
с которым ему жаль расставаться. Но впере-
ди есть цель, к которой он будет стремиться: 
«Я хочу хорошо учиться, чтобы стать арте-
ковцем! «Артек» – самый лучший лагерь  
в мире, пусть все там будут счастливыми!» 

Пожелаем всем выпускникам детского 
сада № 11 счастливого пути в страну знаний!

Ольга Похольчук
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31 мая в детском саду №11 прошел выпускной бал – самый трогательный  
и самый незабываемый праздник для детей и их родителей. Юные воспитан-
ники попрощались с детским садом, чтобы уже завтра готовиться к новому 
жизненному этапу – поступлению в школу. 

Александрову Марию Федоровну, Баукову Валентину Владимировну, Булееву Татьяну Владимировну, Кучмистову Наталью Ильиничну, Лыфаря Игоря Ипполитовича, Михай-
лову Елену Андреевну, Махортову Екатерину Александровну, Рыгина Игоря Григорьевича. 

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!

 •Спорт в Гурзуфе

 •День медицинского работника  •Фото номера

Плавание в Большой Ялте набирает обороты, 
подтверждение тому – открытие новых школ по 
плаванию в разных районах Крыма. Общая цель – 
вырастить как можно больше здоровых людей, дис-
циплинированных детей. А еще – дать им дорогу 
в спортивную жизнь, возможность почувствовать 
эмоциональный заряд во время участия в соревно-
ваниях. Организаторами турнира выступили руко-
водитель команды «Дельфин» (п. Гурзуф); мастер 
спорта по плаванию, тренер высшей категории, су-
дья по спорту и судья при участниках Алёна Пекур; 
руководитель клуба ЦВВС, мастер спорта по пла-
ванию, тренер высшей категории Мария Кузьмич 
(Ялта); тренер высшей категории, судья по спорту 
и главный секретарь турнира Нина Крайнева, ма-
стер спорта СССР по плаванию и главный судья 
турнира Анна Филиппенко («Айвазовское», Парте-
нит); судья на старте – кандидат в мастера спор-
та по плаванию, тренер, судья по спорту Евгений 
Мельничук.

Юные спортсмены соревновались в заплыве на 
различных дистанциях в своих возрастных катего-

риях. Победителями турнира стали: Никита Горде-
ев, Людмила и Екатерина Романовы, Олег Крайнев 
– команда ЦВВС из Ялты; Игорь Пантело, Лев Из-
местьев, Егор Пекур, Глеб Николаевский, Ксения 
Паламарчук – команда «Дельфин» из Гурзуфа; Али-
на и Денис Комарцовы, Влад Ужва, Кристина Ми-
ронова, Анна Лапушкина – команда «Айвазовское» 
из Партенита. Кубок победителя в эстафете завоева-
ла команда «Дельфин». Второе место – ЦВВС, тре-
тье – «Айвазовское».

Организаторы «Крымского Веселого дельфина» 
выражают благодарность за содействие в проведе-
нии турнира по плаванию Светлане Пугачевой, Де-
нису Шаронину, Евгению Евдокимову, Валентине 
Лозовской, Яну и Ирине Хилинским, Андрею Шу-
галей, а также родителям и юным спортсменам за 
поддержку и стремление к победе, всем, кто своей 
помощью внес личный вклад в организацию и про-
ведение турнира. В планах организаторов турнира 
при поддержке Ялтинского городского совета про-
вести турнир ЮБК на открытой воде в конце июля.

Елизавета Кваснюк

Выпускной бал для самых маленьких

В честь дня защиты детей 2 июня в Партените прошел детский 
турнир по плаванию «Крымский Веселый дельфин».  
В соревнованиях, которые прошли в бассейне санатория  
«Айвазовское», приняли участие более 60 юных спортсменов 
в возрасте от 4 до 15 лет из Гурзуфа, Ялты и Партенита.

Кубок победителя по плаванию завоевали юные гурзуфчане

– Чем живет коллектив вне работы?
– Медицинские работники ввиду слож-

ности профессии, не совсем большой ее 
популярности в нашей стране среди населе-
ния, постоянной работы с отрицательными 
эмоциями (к нам идут только с жалобами) 
вынуждены искать пути реализации сво-
их собственных потребностей, амбиций и 
личностных желаний. Естественно, мы все 
(медики всей страны) поем, танцуем, пи-
шем стихи… И «Артек» – не исключение. 
Наш коллектив часто собирается вместе, 
ездит на экскурсии, ходит в походы и театр. 
Это, с одной стороны, желание отдохнуть, 
а с другой – потребность в познании ново-
го. Лично для меня как некоренного жителя 
Крыма был открытием ялтинский театр им. 
Чехова, севастопольский и симферополь-

ский театры. Только за этот год наш коллек-
тив уже посмотрел и «Мастер и Маргариту»,  
и «Сильву»…

– Ваш профессиональный праздник 
совпал с днем рождения «Артека». Что 
хотелось бы сказать 94-летнему именин-
нику?

– Не буду оригинальной «Артеку» по-
желаю здоровья: здоровой обстановки, 
здорового управления, здорового развития, 
здоровой образовательной среды. И тогда 
получится все то, чему мы посвятили столь-
ко времени: созданию высокого личностно-
го уровня, это во все времена отличало «Ар-
тек». Хочется, чтобы он развивался, брал на 
вооружение здовьесберегающие техноло-
гии, чтобы все дети, независимо от уровня 
здоровья, чувствовали себя здесь хорошо!

Ольга Похольчук

Здоровье «Артека» в надежных руках Большая Севастопольская тропа.  
Первый день эспедицииНачало на 8 стр.


