Международный форум в «Артеке»
С 24 по 27 апреля в «Артеке» по инициативе Международного
благотворительного фонда «Украина – 3000» прошел II
Международный гуманитарный форум «Возрождение, обновление и развитие человека». Лучшие педагоги из семи стран
собрались, чтобы понять, что же происходит с молодежью и
по каким параметрам будет развиваться просвещение в XXI
веке.
Форум начался с конференции «Воспитание будущего: ценности, цели и технологии». Ее открыла Председатель наблюдательного совета благотворительного фонда «Украина
- 3000» Екатерина Ющенко. Выступая перед присутствующими, она в частности сказала: «В современном мире знания
становятся важнейшим экономическим ресурсом, а развитые страны мира прогрессируют за счет интеллектуального
капитала и трансфера технологий. Это делает образование
сферой стратегического приоритета развития страны.
Вместе мы сделаем все возможное для того, чтобы
наши дети росли в мире, где есть все возможности
председатель Наблюдательного совета Международного
для полноценного развития личности».
благотворительного фонда «Украина – 3000»
Всего в рамках конференции прозвучало 14
докладов.

Екатерина Ющенко,

На форуме также были проведены и практические
мастер-классы.
Прекрасным штрихом в работе форума стал мастер-класс
академика Российской академии образования Шалвы
Амонашвили. «То, что мы делаем сейчас в «Артеке», - это
очень важное направление», - сказал известный педагог.
- Не экономика спасет мир, мир спасет только культура и
образование».
Наверное, самым интересным из них стал мастер-класс,
проведенный компанией «Интел». Объяснить работу новых
технологий помогла игра «Геокейшин»: каждая команда с
помощью прибора должна была найти капсулу, внутри которой был спрятан пинкод-ключ к новому заданию. Искали с
азартом. Игрой остались довольны все.

Вера Чудакова,

научный сотрудник Института педагогики
Академии педагогических наук Украины:
«Артек» - это живой организм, который дает всем силы и энергию. Он, как солнышко, излучающийся лучик которого каждый из
нас возьмет с собой, чтобы нести его дальше.
Форум - это нужное и важное событие, которое может решить
проблемы образования.
Здесь собрались те люди, которые могут и желают что-то изменить и внести новое, хорошее. Этот форум дал возможность
встретиться с людьми из разных регионов Украины, из разных
стран и обменяться опытом, выработать общие позиции развития образования, его ценности, цели и стратегические позиции.

Центральным событием Форума стала разработка «Манифеста
образования будущего», в котором отображена стратегию
обновления образования через переход от образования как
системы передачи знаний до образования как комплекса
воспитания человека. Подписание Манифеста состоялось 27
апреля во время Образовательного саммита.
Как отметил в своем выступлении Василий Кремень,
«Манифест – это, в первую очередь, провозглашение той истины, что человек приходит в жизнь ради самопознания,
саморазвития и самореализации, а взрослые должны помочь
ребенку проявить свой талант и построить образование и
воспитание на основе способностей ребенка, научить его
реализовать свои способности».
Прес-служба МДЦ «Артек»

Мы будем делать все, чтобы учителя в нашей стране и
родители через средства массовой информации узнали о
Манифесте, который принят на форуме в «Артеке», а в
будущем планируем проводить такие же форумы, чтобы
как можно больше детей имели доступ к такому образованию, о котором мы сейчас говорим...
Я всегда любила «Артек». Такую энергию получаешь, когда видишь детей, их светлые лица, их ум.
В этом году у моих детей тоже была возможность увидеть «Артек», и у них есть огромное желание отдыхать
в «Артеке» в будущем. Я думаю, это является большой
привилегией для каждого ребенка Украины.
А сейчас на нас лежит большая ответственность за то,
чтобы каждый год «Артек» развивался, становился лучше, чтобы как можно больше детей имели возможность
приезжать сюда и изучать нашу культуру, историю.
Еще есть огромное желание, чтобы все дети Украины
имели возможность учиться в таких прекрасных условиях, как в «Артеке».

Краткий курс истории МДЦ «Артек»
Ко дню рождения Артека мы решили сделать своеобразный спецвыпуск. Ведь это первый день рождения
Артека в истории нашего журнала. Объять необъятное невозможно, поэтому расскажем только о самых
интересных и знаковых моментах (на наш взгляд, естественно). Мы нарочно не упомянули многочисленные
всесоюзные и международные конкурсы, слеты, фестивали, соревнования и прочие подобные мероприятия.
Поверьте - все они были интересными. Но их было так много... Объема всего журнала не хватит даже просто назвать их.

ТЕМА НОМЕРА

20-е годы

16 июня 1925 г. 17:00 – В урочище Артек родился
Всесоюзный детский лагерь. Изначально дитя было безыменным и называлось без затей – «детский лагерь в
Артеке». Но вскоре название местности перешло на лагерь. Отцом-основателем Артека стал замнаркома здравоохранения Зиновий Соловьев. Первым директором
стал Федор Шишмарев. Уже со следующего года лагерь
становится международным - в Артеке отдыхают дети
из Германии и Великобритании.

Если верить поэту Маяковскому, то в июле 1926 г. в
Артеке произошло чрезвычайное происшествие, грозящее перейти в крупный международный скандал. А
случилось вот что: рядом с Артеком остановился некий
американский господин со своим семейством. Его интересовали ...артековские шишки. Нет, американец не
был ботаником. Его прислали с тайной шпионской миссией тамошние корпорации, чтобы на этих шишках заработать миллионы долларов (и не надо смеяться, так у Маяковского написано!). А далее - сплошной криминал.
Когда сын американца купался в море, его одежду спер беспризорник. Жертву коварного ограбления спасли
артековцы. Они подарили ему форму и взяли с собой в лагерь. Воришка же, сменивший свои лохмотья на штатовский прикид, не долго шиковал в «буржуйских» шмотках. Бандиты, принявшие беспризорника за американца, схватили его и заточили в пещере (чтобы потом потребовать выкуп)… Если кого интересуют подробности
этой криминальной истории – могут прочитать сценарий фильма «Дети». Он есть в полном собрании сочинений
Маяковского. В 1928 г. этот фильм, но уже под названием «Трое», появился на экранах. Снимали его в 1927 году.
В Артеке, естественно.
В сентябре 1926 г. в Артеке отдыхал и писал этюды известный художник Илья Машков. Позже они легли в основу
целой серии его артековских картин. Одна из них «Утро в Артеке», подаренная художником лагерю, до недавнего
времени висела прямо в фойе дворца Суук-Су (без всякой сигнализации и охраны). Но после того, как в 2005 году
на аукционе «Sotheby’s» натюрморт
этого же художника продали за
3,6 миллионов долларов, картину
убрали от греха подальше. Все же
бабушка-вахтерша не тот человек,
который должен охранять полотно,
стоящее если не миллионы, то сотни тысяч.
В 1928 г. на смену палаткам приходят легкие деревянные домики. А в
1929 году Артек заполучил первый
собственный автомобиль. Это была
легковушка «Форд» – подарок американца Макса Дикса

Летом 1933 г. один отряд поплыл на экскурсию на Адалары. Вдоволь излазив скалы, дети
присели отдохнуть. Одного мальчика разморило на солнышке, и он заснул (с кем не бывает). Все бы ничего, но ему приснилось та-а-а-акое! Будто бы он Гулливер, попавший
в страну кукольных лилипутов. Прежде чем его разбудили, мальчик успел в Лилипутии
стать главным и даже устроить небольшую лилипутскую революцию. Пересказывать содержание классического фильма «Новый Гулливер», думаем, смысла нет.

30-е годы

1936 г. вошел в историю Артека как год исполнения
самой «высокогонорарной» артековской песенки.
«Гонораром», т.е. лагерем «Лазурный», артековцы с
удовольствием пользуются и сегодня. Согласно официальной версии, во время правительственного приема в Кремле артековцы спели главе советского правительства Вячеславу Молотову песенку «У Артека на
носу приютилось Суук-Су» (намекая на расположенный
возле лагеря правительственный дом отдыха). Он,
дескать, растрогался и подарил Суук-Су
Артеку. Правда, история с песней
– был всего лишь удачным пропагандистским спектаклем. Само
же решение о передаче правительственной дачи Артеку было
принято гораздо раньше.
Война из-за ослика
В1936 году в Артеке жил
ослик Серёжа. Все артековцы хотели покататься на
ослике. Но их было много.
А ослик – один. Поэтому
руководство лагеря приняло решение, что на ослике
имеют право кататься только орденоносцы. А еще тогда в Артеке был Тимур
Гайдар – сын знаменитого писателя. В отличие от
литературного героя, Тимур тимуровцем не был.
Более того, он был наглым хулиганом. Тимур регулярно стягивал за косички Мамлакат с ослика и,
взгромоздясь на его спину, еще и больно пинал ногой протестующую орденоносицу. Но самым обидным для Мамлакат было то, что ордена у Тимура не
было (но был знаменитый папа), и он не имел права
кататься на Серёже.

Из книги “Артек”
(Издательство “Медгиз”, 1940 г.)
Снова и снова ребята поют шуточную песенку «Наш
Артек» и намеренно скандируют слова: «У Артека
на носу приютилось Суук-Су».
Вячеслав Михайлович смеется:
- Ну и хитрецы! Ваш намек понять нетрудно.
Придется передать Суук-Су пионерам - нельзя же
на носу держать такую тяжесть.
- В ответ раздаются бурные рукоплескания пионеров за сталинскую заботу о детях.
В том же 1936 году Артек наводняют особо заслуженные
пионеры. В лагерь приезжает большая группа детейорденоносцев. Среди них была и Мамлакат Нахангова,
награжденная орденом Ленина за рекордный сбор
хлопка. С ней и произошла эта ужасная история…
1941 г. – 20 июня завершился
заезд первой летней смены. А
22 июня началась война и самая длинная артековская смена. Детей эвакуируют в Сталинград, потом в курортный поселок Белокуриху, где организуется «Алтайский
Артек». Он действовал до февраля 1945 г.

40-е годы

15 апреля 1944 г. Артек освобожден от захватчиков.
Уже 21 апреля в Артек на восстановительные работы
направлен инженерный батальон в количестве 800 солдат. В августе лагерь принял первую послеоккупационную смену, а в октябре Артеку передали санаторий
«Колхозная молодежь» (ныне «Кипарисный»).
1945 г. - Артеку 20 лет! За вклад в оздоровление детей Лагерь награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

Зима 1950 года запомнилась артековцам нашествием дроф (птица такая). Они прилетели из степного Крыма, спасаясь от небывалых снегопадов. Артековцы откармливали
несчастных птиц и даже лечили отморозивших лапы дроф.

50-е годы

Из ОСОБО знаковых событий. В апреле 1954 г. выходит Постановление
Секретариата ЦК ВЛКСМ об отмене раздельного и введении смешанного (девочки и мальчики) комплектования отрядов и дружин
Артека. До того мальчики и девочки распределялись не только в
разные отряды, но даже лагеря! Против постановления были только местные садовники, потому как понимали, какая угроза нависла
теперь над их клумбами. Со временем все утряслась. Несмотря на
постоянные набеги влюбленных мальчиков, артековские клумбы
все равно радуют глаз.
В 1955 г. Артек впервые посещает руководитель иностранного государства – премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и его дочь
Индира Ганди, а в следующем году лагерь посещает и руководитель СССР Никита Хрущев.
Несмотря на то, что Артек
Из воспоминаний артековца 1958 года Нелли Белянской (Алексеевой).
стал международным еще
в 1926 г., официальный Пел Поль Робсон для нас более трех часов и повторял на бис любимую нами
статус Международного песню “Sleep my baby”… Когда прощались с ним, мы плакали. Нас в те годы восдетского лагеря он получает только в 1958 г. питывали в любви к неграм и ненависти к американцам, которые угнетали и униВ сентябре того же года жали негров, превращая их в рабов. Мы искренне любили и жалели их. Поэтому
знаменитый американс- мне очень хотелось обнять Поля Робсона, когда он стоял рядом, и погладить его
кий певец Поль Робсон пепельные барашковые волосы, но он был очень высокого роста, и осуществить
дает концерт на костро- это желание не представлялось возможным.
вой «Морского».

60-е годы

В шестидесятые годы Артек становится таким, каким мы его знаем сегодня (автор проекта строительства – академик Полянский). Первым
лагерем «Нового Артека» стал «Морской» (1961 г.), потом – «Речной»
и «Озерный» (1962 г.), «Лесной» и «Полевой» (1963 г.), «Янтарный»,
«Хрустальный» (1966 г.) и «Алмазный» (1967 г.).
Шестидесятые годы в Артеке проходят под знаком космоса. Еще бы – это
было первое десятилетие покорения человеком космоса, когда каждый
мальчишка мечтал стать космонавтом. Любимые гости артековцев – космонавты и астронавты. В 1963 г. приезжала даже слетавшая в космос собачка Жулька. В 1967 г. открывается созданная по инициативе Гагарина
космическая выставка. (о ней мы подробнее рассказывали в предыдущем номере)

В августе 1973 г. в Артеке в гостях побывал самый
настоящий людоед. Чесслово! Правда, тогда этого
никто не знал, а артековцы приветствовали просто
президента Центральноафриканской республики
Жана-Беделя Бокассу. Президент очень понравился детям. Он пел, бил в барабан и даже разучил с ребятами парочку африканских кричалок. Единогласно его приняли в почетные артековцы. Вскоре
Бокассе надоело быть президентом, и он провозгласил себя Императором.
А лидеров недовольной этим оппозиции просто съел (в прямом смысле слова). Любимым же блюдом почетного артековца был супчик «Плоды
просвещения». Готовился он исключительно из школьников-отличников.
Император считал, что это блюдо не только вкусное и полезное, но и улучшает умственные способности. В этой связи очень двояко звучит его фраза
«Мне очень понравились дети Артека»...

ТЕМА НОМЕРА

70-е годы

1975 г. - Артеку 50 лет! Лагерь награжден орденом Дружбы народов.
Особо стоит выделить 1977 г., когда в Артеке прошел Международный детский фестиваль «Пусть всегда будет солнце!», собравший ребят из 103
стран.

80-е годы

Самой культовой фигурой 80-х стала Саманта Смит – девочка из США,
чье наивное письмо лидеру СССР Юрию Андропову стало началом конца
“холодной войны” между СССР и США. Саманта побывала в Артеке в 1983
году.
В 1985 г., после почти десятилетнего строительства, открывается
«Ленинский мемориал» – самый большой памятник Ленину в мире.
Артековцы любят этот памятник, но очень своеобразно. Монстроподобный
монумент сразу же стал героем множества местных баек и анекдотов.
Самого же Вождя дети иначе, чем Кинг-Конгом не называют (наверное,
из-за размеров и агрессивной позы). Ныне вместо идеологической нагрузки памятник выполняет чисто утилитарные функции навигационного
знака для проходящих мимо кораблей.
В 1987 году Артек прогремел на всю страну, когда юные артековцы дали
урок демократии взрослым. Делегаты IX Всесоюзного слета пионеров
наотрез отказались голосовать за документ, разработанный взрослыми
без учета их мнения. Это был первый случай в СССР, когда делегаты общесоюзного форума оказались голосовать за предложенный руководством документ, первый в стране случай открытого несогласия с волей
верхов. И случилось это в нашем Артеке!

В декабре 1991 года Артек становится Международным детским центром. Его возглавляет кандидат педагогических
наук Михаил Сидоренко, он
руководил лагерем до осени 2003 г. Во многом именно
благодаря этому человеку удалось сохранить Артек как
детский лагерь в нелегкие 90-е годы.

90-е годы

В разные годы гостями Артека были
Анри Барбюс – французский писатель
Хайле Селассие I – император Эфиопии
Юмжагийн Цеденбал - лидер Монголии
Мухаммед Захир Шах – король Афганистана
Джани Родари - итальянский писатель
Янош Кадар – премьер-министр Венгрии
Хо Ши Мин – президент Вьетнама
Махендра Бир Бахрам Шах Дева - король Непала
Радхакришнан Сарвепалли - президент Индии, философ
Френк Борман – первый человек, облетевший вокруг Луны
Гамаль Абдель Насер – президент Египта
Ахти Карьялайнен – премьер-министр Финляндии
Хуссейн Бен Талал - Король Иордании
Владимир Путин – Президент России
Список ОЧЕНЬ не полный - перечисление всех знаменитостей, побывавших в лагере, заняло бы несколько страниц.

Наверное, самым ярким событием 90-х стало рождение
в 1993 году Международного детского кинофестиваля
«Артек». Во время Фестиваля дети могут свободно общаться со звездами кино и эстрады и выносить свои вердикты детским фильмам. Кого только не было на кинофестивале за 14 лет! Это и Вячеслав Тихонов, Василий
Лановой, Ада Роговцева, Анатолий Хостикоев, Николай
Карачинцев, Владимир Горянский, Ольга Сумская, Раиса
Недашковская, Олег Фиалко и многие-многие другие. А
в июле 1993 года начала выходить и первая ДЕТСКАЯ
артековская газета «Остров А» (ее авторы сами дети). 5
ноября состоялся первый набор студентов в социальный
колледж Артека. Впоследствии колледж стал самостоятельным вузом – Гуманитарным институтом «Артек», который подготовил для лагеря немало отличных вожатых.
Осенью 2006 года институт стал гуманитарным факультетом Национального педагогического университета им.
М. Драгоманова.
В 1995 г. в Артек на празднование 70-летнего юбилея
лагеря в первый раз приехал Президент Украины Леонид
Кучма. Президенту настолько понравилось здесь, что он
и его жена стали приезжать в Артек порой даже по несколько раз в год. Именно Леонид Кучма подарил Артеку
красавец-катер, на котором сейчас совершаются морские прогулки.

В 90-е годы в Артеке вновь возобновилось более глубокая работа с детьми, интересующимися космосом. На базе
лагеря «Озерный» регулярно проходит фестиваль «Сузір’я», первым гостем которого стал космонавт Павел
Попович.
За 2003-2006 гг. была проведена генеральная
«Янтарного», «Хрустального» и «Морского» лагерей.
дарком для Артека стало открытие 1 сентября 2004 г.
ской школы, аналогов которой нет в Украине. Даже
Союзе таких школ всего несколько.

реконструкция
Настоящим поновой артековв Европейском

Артек, ХХI век

Наверное, самым масштабным мероприятием за всю историю стало празднование 80-летия Артека 18 августа 2005
г. Поздравить Артек с юбилеем приехали сразу четыре президента: Президент Украины Виктор Ющенко, Президент
Грузии Михаил Саакашвили, Президент Литвы Валдас Адамкус, Президент Польши Александр Квасневский.
Кроме того, известные спортсмены Андрей Шевченко,
Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, звезды эстрады
Руслана, Сашко Положинский, Тина Кароль и известная голливудская актриса Мила Йовович.
В 2006 г. Международный статус Артека получает еще
одно официальное подтверждение – он становится
единственным в мире лагерем, действующим под эгидой ЮНЕСКО. Тогда же заключается договор с организацией CCUSA - летом 2007 года в лагере будут работать и вожатые из США. Также заключается договор о
сотрудничестве с Международным благотворительным
фондом «Украина-3000».
А еще в 2007 г. Артек обзавелся журналом «Артек» (то
есть - нами).

праздник в Артеке обошелся
!
Я
И
без сенсации
САЦ
- Внимание! Поджигай!!! - скомандовал главный пиротехник Антон
Борисович и начал обратный отсчет. - Пять, четыре, три, два один,
ПУСК!.. ПУСК!.. ПУСК, я говорю, так-таки-так!
- А-а-антон Б-борисович, ракеты того… Не за-а-апускаются…
– заикаясь пролепетал фейерверкер, теребя в руках ставшую уже
бесполезной зажигалку, - кто-то весь фитиль спер! - и потерял
сознание. Услышав ТАКОЕ, тут же на месте потерял сознание и сам
Антон Борисович.
Фейерверка не было. Катастрофа! По случаю Дня рождения Артека
собрался весь лагерь, высокое начальство, гости, журналисты, а
салют не запускался! ТАКОГО еще не было никогда!

ПОСТ №6

Звукорежиссер праздничного концерта панически зарядил по
второму кругу финальную песню… Слегка прибалдев, танцевальные
коллективы на сцене повторно начали отплясывать финальный
танец, бедный ведущий концерта по седьмому разу, но теперь
уже не с таким неподдельным восторгом, как впервые, повторял
бессмысленные слова: «А теперь для всех артековцев и гостей
праздника артековский салют!.. Салют для всех присутствующих!..
Для всех-всех-всех, для маленьких и больших, детей и взрослых,
мохнатых и длинноносых, пернатых, млекопитающих и рептилий...
Салют от Артека для всего человечества!.. Во имя мира и
справедливости на всей планете и во всей Вселенной... Салют!..
Сейчас! Должен!! Быть!!! Салют!!!! Салют должен быть сейчас!».

СЕН

Неизвестно, до чего бы он договорился дальше, если бы над
Артеком не прогремело наконец спасительное: «Ба-Бах! Бах-барахбум-тарарах!». Фейерверк! В конце концов! Праздник спасен! Дети
стояли на ушах. Такого салюта они еще никогда в жизни не видели.
Ровно 1846 залпов насчитали в тот день почитатели статистики.
Целых 42 минут и 27 секунд небо над Артеком вспыхивало всеми
цветами фейерверковой радуги! В восторге были все... Разве
что кроме Антона Борисовича. Только он в этот миг знал, что все
его ракеты по-прежнему стоят на старте, а салют был запущен
непонятно кем и совсем с другого места...
Тайна неизвестного супер-фейерверка раскрылась совсем скоро.
Ведь в Артеке все и так отлично знают, что праздник мог спасти
только один человек, чье мужество не знает границ, - доблестный
старший инспектор Самосвистов. Тем более, что именно из под его
знаменитого поста №6 и был запущен спасительный фейерверк. За
выявленную отвагу инспектора наградили орденом «За красивые
глаза» (ІІ степени). Первым пообщаться с героем посчастливилось,
как и всегда, нашему вездесущему спецкору Кузякину.
– Поздравляю Вас, господин Самосвистов, с очередной наградой!
Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями секретом
своего успеха.
– Ась?.. А, ну да… Патрулирую я надысь, значится, территорию,
дабы это… не было всяких там посторонних на празднике, ну и
вообще беспорядков никто не нарушал и безобразииёв не было.
Вот… Аж тута смотрю - веревочка такая хорошая и ничейная
валяется прям на дороге. Ну, я себе думаю, как настоящий хозяин:
чего ж добру-то пропадать, коль мы с женой на ней белье сушить
можем. Натянем себе на балконе - красота будет! Я ее и положил
аккуратненько в кустах возле сторожки, где у меня всяко-разные
полезности хранятся...
– Бесспорно, это очень интересно. Но не могли бы Вы все
же раскрыть нам тайну фейерверка, а не способы сушения
белья?
– - Так, а я же об этом! Не сбивайте меня. О! А там в кустах у меня
очень полезные вещи были: пирожки из прошлого раза, полкило
сала, грядочка лука, почти новое мыло, рулончик рубероида, два
комплекта списанной формы, компрометирующие меня тетрадки
по математике за третий класс, ну и баллончики из-под рексон

разных, олдспайсов, лаков для волос, пен для бритья... Это я
всегда, как смена закончится, так пройдусь по корпусам, чтобы
где какая ценная вещь не потерялась, если ребенка-ротозейка
которая забыла, чтоб домой ей отправить потом. Ну, заодно и
всякие флакончики пустые собираю. Это же люминий чистой воды!
На металл сдать можно! Это две недели назад в самый раз ровно
1846 штук насобирал. Невиданный урожай, эх-эх-эх…
– И много так заработать можно?
– Ой, много!.. И что вы мне баки своим люминием забиваете! Я же
вам о салюте говорю!
– Перепрошую. Продовжуйте, будь ласка.
– А чево тута продолжать. Ну, положил я ценную верёвочку к своим
флакончикам-балончикам да и пошел себе на концерт смотреть. А
тут какой-то обормот произвел поджог моей чудной веревочки...
Наверно подумал, что это груда мусора и бросил туда папиросу.
А на каждом же баллончике по-человечески написано - «Беречь
от огня». Весь мой люминий и бабахнул... Шо было дальше - Вы и
сами видели.
– А удовлетворенны ли Вы наградой за очередное спасение
всего Артека? Как ни как «Орден за красивые глаза» (ІІ степени)
- большая награда... тем более, с Вашими-то глазами...
– Т- Да какое там довольный! Тьфу! Ну сколько в том ордене
цветного металла? Граммов десять - не более. А у меня целых 1846
люминиевых флакончиков в ночное артековское небо вылетело,
пирожки из прошлого раза, эх, с сыром... полкило сала, грядочка
лука, свежая, только выросшая... Почти новое мыло, рулончик
рубероида, два комплекта списанной формы, мои тетрадки по
математики за 3-й класс… Целое состояние! Теперь мне точно
влетит от жены... Она же не поверит. Подумает, что пропил
– А понравился ли Вам праздничный концерт?
– Ну, здеся неча и гуторить. Высший класс! Артек - он на то и
Артек, чтобы все лучче всех делать. Особенно салют хороший был.
Я таких отродясь не видел, чесслово! И вот что я себе думаю: ну
и нечего, что от жены перепадет, зато праздник удался и дети
радовались! А мне больше ничего и не надо. Разве что пирожков
все-таки жалко...

Всю весну родители прикидывали: куда бы отправить меня на каникулы
(дачи нет, бабушка уже для компании не подходит), и стали подыскивать
лагерь.
Для них, выросших в СССР, логическая цепочка была безальтернативна: город - Москва, колбаса - сервелат, машина –« Жигули», лагерь – Артек…
Именно это, в основном, и определило выбор. К тому же, родители опасались, что в моём возрасте (13 лет) подростки, оставшись без присмотра,
могут много чего натворить и даже навредить сильно своему здоровью. А
про Артек говорили, что там не забалуешь, все расписано по минутам, на
глупости времени не остается.

Маша Климова

ЛАГЕРЬ

Таак-с, зашли на сайт Artek.org.
Посмотрели описание лагерей и
смен. Их много. Получилось примерно, как в известном кино:
«Фигня-фигня-фигня…
Дорого-дорого-дорого… О!»

«Чупакабррррра!» И
Братство Клевера

Вот это «О!» было произнесено, когда мы дошли
до программы
Лагеря
Приключений в «Речном».
Родителям стало ясно, что
на всякие глупости не останется не только времени,
но и сил. Физических!
Программа обещала, что в
ЛП научат:
•

быть смелым, настойчивым, общительным и
независимым;
• оказывать доврачебную
помощь себе и другим;
• применять приемы самообороны, ориентироваться на местности;
• скалолазанию, плаванию, спелеологии;
• управлять автомобилем, уверенно держаться в
седле на лошади;
• добывать огонь и питьевую воду;
азам науки выживания в современном мире.
Начну по порядку.
Мы прибыли в Артек в дождь, наш корпус «Ангара»
оказался самым отдаленным от приёмного, что означало долгое расставание с чемоданом, в котором находилось большинство вещей, так необходимых современному тинейждеру! Но мы научились обходиться
минимумом! Потому что времени на «свидание» с чемоданом было в обрез!
Знакомимся. Мои соотрядники: Витя (Одесса), Марина,
Лиза (Киев), Инна (Елгава), Лена (Нижний Новгород),
Савелий, Тёма, Федя, Олег, Наташа, Ира, Лена,
Никита, Коля (Москва), Алдис, Игорь, Дима, Кирилл
(Рига), Ахмет (Казань), Зоя (Нефтеюганск), Антоха
(Оренбург)… Какая география!

И все смелые, настойчивые, общительные и независимые. В первый же день переругались и чуть не передрались, отстаивая своё мнение по поводу программы
представления отряда на вечере знакомств. Но в тот
же день помирились и так подружились, что ни разу
больше не поссорились до самого конца смены.
Я вообще была в лагере впервые, а в нашем отряде
были и старожилы Артека, те, кто приехал уже в 3-ий
и даже 4-ый раз! И никакого «ветеранства» или высокомерия! Не говоря уже о «дедовщине-бабовщине».
Только поддержка и взаимопомощь!
Думаете, что в жизнь в Лагере Приключений состоит
из романтических веселых приключений? НЕТ!!! Наша
жизнь больше напоминала «курс молодого бойца».
Просыпались мы под знакомый зов вожатого Артема
«Рота, подъееооом!!!». Потом была зарядка, как у всех.
Только у нас её вел физрук двухметрового роста и нам
даже в голову не приходило попытаться «откосить» от
выполнения любых, даже самых смешных детских упражнений, типа «утенок», потому что за нарушение он
грозил лишить нас завтрака (не только нарушителя, а
сразу весь отряд). Мы, конечно, прекрасно понимали,

что отнимать у дитяти его законные кашку и котлету
никто не станет. Но все равно было страшно…
Наверное, именно в ЛП был сочинен стишок «Кто не
был в Артеке, не может понять, как хочется есть и как
хочется спать». Через три дня пребывания всех обуял
ГОЛОД. Есть хотелось постоянно. А ведь сначала кто-то
воротил нос от каш и «драников»!.. Через неделю пребывания в лагере я отчаянно строила глазки поварятам
на раздаче в столовой «Теремок», чтобы мне положили
добавку гречневой каши (к слову сказать – дома я её
вообще не ела!). Более того, «на гражданке» я съедала от силы только десятую часть того, что поглощала в
«Артеке»… Но одно дело сидеть на диванчике у телика,
а другое когда от рассвета до заката ты летаешь по
артековским горкам-лесенкам… Плюс соревнования,
тренировки, подготовки, конкурсы, походы…
Если в первую неделю смены нас еще надо было уговаривать не шуметь в «абсолют», то позже мы спали, как убитые. Однажды
какая-то беспокойная пичуга не
давала уснуть своим треском,
так её чуть не сшибли пластиковой бутылкой с водой.
Пичуге-то ничего, а бутылка, срикошетив, попала в вожатого.… Но,
в общем, все живы остались.… Уставали так,
что спали даже при
просмотре кино! Когда
погас свет, народ тут
же разморило…
Наши
вожатые.…
Наверное, наши вожатые
- самые особые среди всех
особых артековских вожатых.
Ну, хотя бы потому, что пай-мальчиков и девочек-колокольчиков не
отправляют в Лагерь Приключений. Скорее эту программу выбирают те, кого переполняет энергия, кому
хочется чего-то экстремального. А теперь вообразите,
что таких 25 человек. И вот задача вожатых – направить
эту энергию на мирные цели. И такое под силу только самым-самым-самым.… Наши: Тося, Артем и Юля.
И хотя все они были хорошие ребята, Тося стала для
нас всем: и мамой, и старшей сестрой, и подругой, и
советчицей, и учителем. (Позже мы выразили ей свою
любовь, признание и уважение, выложив камнями её
имя на горе Малая Чучель). Но это сейчас я вспоминаю
о них с нежностью и благодарностью.
Как же мы злились на них поначалу!!! Тогда же мы только слышали: «Вы – не отряд! Вы – слабаки! Докажите,
что вы что-то можете!!!..» Вторые места в соревнованиях считались проигрышем. И мы упирались, доказывали, рвались, старались.… Не все выдерживали этот
ритм и нагрузки. Одна девочка проплакала всю смену.
Но домой не попросилась!
Нас учили правильно разводить костры, некоторые
методы (при помощи ваты и оргстекла) даже не все
мальчишки знали. Проводили практические занятия по
вязанию простых узлов, которые могли бы пригодиться

в походах и путешествиях. Учили добывать чистую пресную воду при помощи
нехитрых подручных средств.

ЛАГЕРЬ

Наши инструкторы (Таня и Саша) делали все, чтобы знания, которые мы
получили, были не скучные и сухие, а
веселые и запоминающиеся. Таня объясняла нам приемы саморегуляции при
помощи анекдотов. А Саша учил ориентироваться на местности по звездам,
по природе и подручным средствам
(палочка, часы, солнце), при помощи
компаса учил вычислять азимут и определять направления сторон света.
В «Турграде» (это
конкурс такой) мы
соревновались
в
оказании
помощи
пострадавшим и установке
палаток.
Позже часть знаний
удалось применить в
походах. Мы ходили
в походы на артековские базы «Дубраву»
расположенную
в
Крымском природном заповеднике на
горе Чатыр-Даг, и
«Криничку», которая
находится в центральной части заповедника, недалеко от
Козьмодемьяновского монастыря.

На следующий же день начались занятия. Вместо пляжа и первого часа «абсолюта» мы собирались в парке Винера и вязали узлы, учились ориентироваться
на местности и фильтровать воду через песок. (У меня до сих пор в тетрадке сохранился эскиз фильтра для воды из пластиковой бутылки и песка). Навсегда мне
запомнились рассказы преподавателя «Выживания в городе», я часто пользуюсь
его советами…
А еще был у нас трёхдневный поход на турбазу «Криничка».
Девочек нашего отряда поселили в домик, два других – были для младшего отряда.
Наши мальчишки расположились в палатках: ходили к нам и хвастались, что им
будет веселее. Я и еще четыре девчонки захотели жить тоже в палатке, и вожатые нас расположили в самой крайней, у леса. До полуночи мы рассказывали друг
другу разные истории, долго разговаривали и смеялись.… А потом решили на спор
выйти из палатки в полную темноту. Мы расстегнули молнию на «двери» и шагнули
вперёд: со мной так было впервые – не понимаешь, открыты или закрыты у тебя глаза. Так темно в лесу. На ощупь мы дошли до какого-то дерева и, держась за руки,
остановились. Каждая из нас явно смотрела по сторонам, пытаясь хоть что-то увидеть. Неожиданно девочка слева от меня закричала, и мимо нас пронеслось что-то
небольшое, но явно живое. Мы перепугались, забежали в палатку, закрыли молнию
и залезли в спальные мешки с головой. Где-то около часа еще тряслись от страха и
шепотом обсуждали увиденное.
Утром на планёрке комендант турбазы Миша рассказал, что нужно
быть аккуратными: в лесу водятся дикие кабаны, лоси, зайцы и
косули, и что не нужно их тревожить. Мы тогда сразу догадались,
что ночным гостем была дикая
козочка.

Кстати, на «Криничке» меня ожидал сюрприз. Когда мы
добрались до базы, мне показалось, что «едет крыша».
Кажется, я здесь уже была…Дежа-вю?! И оказалось,
что я действительно здесь уже была однажды: когда
мы раньше отдыхали с родителями в Крыму, будучи на
экскурсии ненадолго заезжали на эту базу. Вот откуда такие воспоминания! И с головой оказалось все в
порядке!
А потом все ребята из нашего отряда по очереди дежурили на кухне: чистили овощи, резали, точнее, пилили
хлеб, накрывали на столы, разносили завтрак/обед/
ужин.…И после мыли горы посуды. А потом были вечерние посиделки у костра и страшные легенды о загадочных Крымских горах…
В Лагере Приключений нет отрядов, а есть братства.
Но надо доказать делом, что мы достойны этого звания. Все задания и приключения были направлены на
то, чтобы нас сплотить. Честно скажу (чего уж там…),
мы с трудом заслужили звание «Братство Клевера»
после многих настоящих испытаний, которые нам подготовили в «Дубраве». Мы должны были, взявшись за
руки и не расцепившись, пройти между деревьев, где
были натянуты веревки, угадать цифры, ориентируясь
только на партнеров, тащить вожатых и продвигаться
с завязанными глазами по лесу, держась лишь за канат... Одним из заданий было пролезть через сложную веревочную паутину, не коснувшись земли. Через
узенькую дырочку меня протаскивали мальчики, но я

Настя Виленская

все равно коснулась веревки.
Мне дали «противоядие» и
сказали, что для полного излечения меня надо пронести
по тропинке, чтоб мои ноги
не коснулись земли. Едваедва я удержалась, чтобы не
выскользнуть.. .А вот свечи,
которые надо было пронести
почти километр, чтобы развести костер, погасли.… И
если бы это было в реальном лесу – несладко бы нам
пришлось без огня…
А по ночам в горах нежарко! Вот где полностью раскрылось понятие «чувство локтя» и «близкий друг»,
потому что когда мы от холода в домиках сдвинули
кровати и все девчонки сбились в кучу, не было никого на целом свете ближе, и даже «чувство локтя» не
мешало! Только зубы стучали от холода, как часы-ходики, что нас и убаюкало в конце концов. Но НИКТО НЕ
ЗАБОЛЕЛ!!! Даже не чихнул ни разу!
Утром на костровой нам торжественно вручили оранжевые галстуки Лагеря Приключений, еще мы получили наш штандарт Братства Клевера и именные книжки
«Школы выживания».
Вот чем не пришлось заняться в Артеке – так это управлять машиной и скакать на коне. Машина была «не на
ходу», лошадь (конь по прозвищу…Ураган или Буран?)
была просто перекормленная - на ней элементарно подпруга не застегнулась. Мне лично это было нисколько
не обидно: машину я уже водила, а в седле скачу сама
2 года. Надеюсь, на следующей смене и конь похудел
и машину починили.
Кроме всего прочего была обычная артековская
жизнь (если ее, конечно, можно назвать «обычной»)!
Экскурсии в Ялту и Симферополь, посещение пещеры «Мраморная» и дельфинария, я наконец-то уви-

дела знаменитое «Ласточкино Гнездо» и развалины
Херсонеса.… И еще проекты, бесконечные конкурсы,
мастер-классы и …. Море. Теплое, но не всегда ласковое. Нам, как настоящим приключенцам, разрешалось
в шторм «кататься» на волнах, тем более что наш вожатый Тема - мастер спорта по плаванию. И ежевечерние
отрядные Круги, где каждый мог высказать свое положительное или отрицательное мнение о прошедшем
дне.… А наши массовки!..
Забавный случай у нас был на КМАТе (поясняю: конкурс массового артековского танца). По «сценарию»
весь наш отряд должен был выходить на костровую
в виде арабской цифры 2 (порядковый номер нашего
отряда). Построение было тщательно отрепетировано
и все движения доведены до автоматизма. Мы были

не первые в программе, перед нами выступала куча
народу. Зазвучала музыка. Не наша. Вдруг парень, который должен был стоять у нас в фигуре первым, кудато пошел (как потом оказалось, шнурки перевязать). И
мы, как утята за уткой, потопали за ним. Всей толпой.
Сохраняя равнение и очертание двойки. «Выступать».
В чувство нас привел вопль Тоси. Она закричала с трибуны. ЧТО ИМЕННО она кричала – каждый может додумать сам. Но нас это настолько мобилизовало, что мы
таки заняли первое место ( вернее, разделили первое
место с 1 же отрядом. Ну, первый - всегда первый, неудобно традицию нарушать…)
А еще были запахи кипариса, можжевельника, потрясающие цвета закатного крымского неба и морской
лазури, буйные краски тропических цветов и пальм,
оглушительный стрёкот цикад и птичьи трели… И, конечно, безудержные слезы расставания. Плакали даже
мальчишки!..
В общем, то, чего хотели родители: загрузить меня по
полной программе, то и получилось. Я вернулась домой полная впечатлений, похудевшая (не смотря на то,
что ела как не в себя!), загорелая, со стальными мышцами, с галстуком, расписанным с двух сторон адресами и телефонами новых друзей, и говорила с украинским акцентом. Наш отрядный клич «Чупакабрррррра!»
стал моим новым именем. Это мой ник в Интернете.
Мне хотелось выспаться, помыться и поесть. Наконец я
отдыхала от «отдыха».
Но прошло полгода.… Как же я хочу туда вернуться!

музей на территории детского лагеря, созданный по
личной инициативе самого Юрия Гагарина? (Об этом
уникальном музее мы уже писали в предыдущем номере журнала). Скажем вам честно по очень большому
секрету – только в Артеке!
Недавняя апрельская смена в Артеке прошла поистине между небом и землей. Впрочем, именно так - от
счастья - чувствуют себя артековцы любой смены, но
на этот раз все в Артеке действительно буквально и
происходило между небом и землей. И не случайно,
ведь именно 12 апреля 46 лет назад человеку впервые
удалось преодолеть земное притяжение и дотянуться
до звезд. А когда-то об этом можно было бы только
мечтать…

СМЕНА

Сегодня, наверное, звезды манят мальчишек и девчонок уже не так сильно, как во времена первых прорывов
в космическое пространство искусственных спутников,
запущенных Сергеем Королевым, и полета первого
космонавта Планеты Юрия Гагарина, но загадок они
скрывают от нас ничуть не меньше. Программа смены
«Космическая Одиссея Артека» и была создана для талантливых детей, которые увлекаются неизведанными
тайнами Вселенной и посвящена 50-летнему юбилею
Космической эры человечества.

Но не одним лишь музеем удивил и порадовал Артек
своих юных гостей. На протяжении смены с ребятами
встретились и провели мастер-классы настоящие космонавты и сотрудники музея центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звездном городке. Азами
звездной профессии с артековцами поделились Герой
Украины Леонид Каденюк, дважды Герой Советского
Союза, ректор Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных, заместитель Генерального директора Национального аэрокосмического агентства Украины Эдуард Кузнецов,
один из ведущих конструкторов ракетно-космического
комплекса «Морской старт», Герой Украины Владимир
Команов, а также Председатель правления Украинского
молодежного аэрокосмического объединения «Сузір’я»
Олег Петров.

Разве можно не почувствовать себя готовым к космическому полету, если рядом такие учителя? Конечно
же, нет! Поэтому после познавательных встреч ребята
решили непременно лететь в космос прямо из Артека.
Увы, но вот чего-чего, а подходящей ракеты для этоАртек – это вообще весьма удачное место для встречи
го в Артеке как раз и не оказабудущих конструкторов
лось. В такой ситуации каждый
Впервые в жизни я попробовал и научился
и космонавтов. Где еще
бы взрослый подумал, что полов мире существует на- делать и запускать модели ракет. «Артек» дал жение безысходное. Но в юносстоящий космический мне хорошие уроки по ракетомоделированию. Я ти все под силу, и выход был
счастлив, что приехал на смену «Космическая быстро найден: если уж нельзя
Одиссея «Артека».
отправить в небо одну большую ракету, то ее легко можно
Александр Бабич
заменить множеством маленьких. Но к этому еще надо было
подготовиться…
И вот 5 апреля 2007 года. В канун Дня космонавтики на артековском стадионе собрался весь лагерь. Таймер дает отсчет: 5,
4, 3, 2, 1, пуск! И в чести 100-летнего юбилея Сергея Королева в небо одновременно
взлетает 100 моделей ракет, сделанных
собственными руками артековцев на протяжении смены! Никогда до этого в Украине
не стартовало так много самодельных ракет. Этот новый артековский рекорд тут же
был зафиксирован представителями Книги
рекордов Украины.
Правда, в эти же дни в Артеке было представлено еще большее количество моделей летательных аппаратов, только в
небо их никто не запускал. К сожалению,
это было невозможно в принципе: все они
были изготовлены из бумаги. Свою выставку моделей на площади свыше 300 кв. м
разместил крымский художник-чеканщик
Игорь Шатохин. Это одна из крупнейших в
Европе коллекций боевой техники, насчитывающая около 150 моделей.
5 апреля возобновилась еще одна хорошая
артековская традиция: от имени российско-американского экипажа Международной
космической станции космонавт Михаил
Тюрин поздравил артековцев прямо с орбиты Земли:

«Мальчишки и девчонки, мы – экипаж Международной
космической станции - от всего сердца приветствуем вас!
С высоты полета нашей станции очень хорошо
виден Крым, Медведь-гора, все эти такие знакомые места и лагерь «Артек». Завоевание космоса
человеком очень тесно связанно с историей легендарного «Артека». Первый космонавт Земли Юрий
Гагарин был большим другом артековцев, и символом этой дружбы все еще остается знаменитая
космическая выставка в Артеке, которая празднует в этом году свой 40-летний юбилей.
Артек – это необычное место на нашей планете.
Мы искренне желаем вам научиться ощущать себя
частью большой Вселенной, открыть для себя ее
необыкновенные тайны. Мы надеемся, что среди
артековцев-участников космической смены найдется немало талантов, влюбленных в звездное
небо. Не забывайте, что в ночном небе яркой звездочкой мерцаМного
интересного!!!
Поездка
в
ет
планета Евпаторию в национальный центр космипод названием ческих полетов самая интересная в моей
Артек. Мы хо- жизни. Также встреча с космонавтами!
тим пожелать Невероятное ощущение, когда сидишь рявам,
чтобы дом с человеком, который побывал в кос«Космическая
мосе!!! Просто супер!!!
Одиссея
Артека» стала Ирина Бигоцкая
для вас началом
большой дружбы с учеными и всеми создателями космической
техники, ну и с космонавтами, конечно. Мы желаем вам успехов, новых открытий и новой большой
дружбы!»
А еще участники смены решили исправить одно недоразумение: оказывается, что среди всех космонавтов
Земли нет ни одного артековца. Поэтому ребята вручили украинскому и российскому космонавтам Леониду
Каденюку и Юрию
Благодаря этой смене я узнал очень мноШаргину по артего
о космосе. Особенно понравились встрековскому сувеничи
с космонавтами, навсегда запомню,
ру – медвежонку.
как
вручал артековские сувениры самому
Леонид Кадеюк
Леониду
Каденюку.
пообещал
при
первой же возможности пере- Александр Олейник
дать мишек своим
американским коллегам, чтобы те взяли сувениры на
орбиту Земли. После космического путешествия медвежата вернутся в Артек и займут свое место в артековском музее. Кто знает, может, с этого полета наконец-то начнется космическая эра артековцев…
По итогам смены 75 ребят, которые мечтают о космосе,
были зачислены в члены артековских космоотрядов.
Именно их модели участвовали в рекордном запуске
5 апреля. По этому поводу космонавт Юрий Шаргин
пошутил: «Некоторым надо побывать в Артеке, чтобы
попасть в космос. А я всю жизнь мечтал об Артеке, но
чтобы приехать сюда, мне сначала пришлось полететь
в космос».
Ольга Похольчук, Татяна Григорец
(Пресс-служба МДЦ «Артек»)

Сидя на пороге своего уютного КПП №6 инспектор
Самосвистов наслаждался пением птиц в кустах и пирожком в руке. Неожиданно сквозь птичье чириканье
издалека прорвалось зловещее: «р-р-р-р-р-р!». Что
самое ужасное, это «р-р-р-р-р-р!» стремительно приближалось к его любимой проходной… «Артек атакован
бандой оголтелых байкеров!» – сразу же догадался

ДРУЗЬЯ

инспектор и бросился к пульту вызывать подмогу. Но
пульт, как назло, был завален горой румяных пирожков (с творогом, вишнями и маком). Найти под ними
«Тревожную Красную Кнопку» было нереально, а сбросить сдобу на пол – жалко. Поэтому (где наше не пропадало) Самосвистов один и без всякого подкрепления
героически встал грудью на защиту нерушимых артековских границ (и пирожков) от злобных байкеров.
К громаднейшему облегчению инспектора это оказались вовсе не ужасные байкеры, а совсем нестрашные, почти коллеги мужественного инспектора
Самосвистова – капитан милиции Олег Иваницкий и
Олег Фомин со взвода сопровождения Республиканской
роты при ДГАИ в АР Крым. Ребята возвращались с задания и по дороге на базу решили заехать в гости к
своим артековским друзьям. А дружба между Артеком
и дорожной инспекцией давняя и крепкая. Еще бы!
Ведь каждый год Артек принимает юных инспекторов и
знатоков правил дорожного движения со всей Украины
(мероприятие, естественно, проходит под патронатом
ДГАИ). Прошлогодний такой сбор был юбилейным – ХХХ
по счету! Не говоря уже о том, что машины ГАИ традиционно сопровождают колоны артековских автобусов
во время экскурсий по Крыму.
Увидев, что родному Артеку ничто не угрожает, доблестный инспектор быстренько (пока они не заприме-

тили пирожки) поднял перед гостями шлагбаум. Как
только гости ск-Р-Р-Р-Р-Р-Р-Р-рылись за кипарисами,
инспектор вернулся к исполнению своих служебных
обязанностей и к пирожкам.
Тем временем гости приближались к костровой
«Лазурного». «Круто!» – только и смог вымолвить один
из мальчишек, увидев стремительно
приближающийся мотоцикл «Suzuki SV
1000». А когда из-за поворота неожиданно вынырнул еще один такой же
красавец, у него отняло речь вообще!
Не успели гости припарковаться, как их
тут же облепили артековцы, словно муравьи уроненную в траву карамельку.
Понятно, что мужскую часть артековского населения в
первую очередь интересовали «стальные кони». О-оо-о-о! – раздался всеобщий возглас восхищения, когда
оказалось, что такой мотоцикл может разогнаться до
300 километров в час, а время разгона до 100 километров составляет всего 2,7 секунды! Потому и колеса у
одного из мотоциклов «лысые». Они вовсе не вытерты,
а так задумано. Точно такие же, без всяческих протекторов, колеса у болидов «Формулы-1». Далее вопросы
посыпались градом…

Сопротивление бесполезно
Вторым вопросом было: а зачем, собственно, ГАИ такая
крутая (и дорогая) техника? А вот зачем! Если кто-то
решит, что правила дорожного движения не для него,
а потом попытается скрыться с места преступления,
то инспектор на «Suzuki» быстро догонит нарушителя,
ведь мотоцикл очень маневрен. Очень часто нарушители, не ожидая такой мощи и скорости, просто-напросто «замирают» на месте, правильно понимая, что уйти
не удастся и за свои проступки придется отвечать по
закону.
Для мотоциклов не страшны и любые «пробки» и «тянучки» (сейчас они, увы, не редкость). Легко маневрируя в потоке машин, инспектор всегда может попасть в
нужное место и в нужное время (быстрее можно только

вертолетом). Однажды повстречавшись на дороге с таким мотопатрульным, многие потом трижды подумают
– садиться ли за руль после выпитого спиртного или
нет, нарушать правила или нет.

Мы не байкери!
«Нас частенько путают с байкерами, – делятся гости.
– Даже не обращают внимание на то, что на мотоциклы нанесена государственная символика и окрас под
флаг Украины. Но мы не байкеры, а сотрудники органов Госавтоинспекции». Хотя, как удалось выяснить
артековцам, суровые инспекторы движения в детстве
и юности были не прочь поколесить на мотоциклах по
Крыму. Да так, чтоб рев мотора на весь полуостров и
ветер в ушах.… Кстати, собственно с байкерами особых проблем у ГАИ нет. Так что инспектор Самосвистов
переживал зря. Настоящие байкеры стараются не нарушать правил и не создавать аварийных ситуаций на
дорогах. Ведь в «небайкерское время» это преимущественно довольно солидные и преуспевающие люди
(например, «Харлей» – мечта любого байкера – стоит
более двадцати тысяч долларов!). А вот 15-20 летние
«джигиты», бешено гоняющие на дешевеньких, разваливающихся на ходу мотоциклах, – это уже головная
боль. Правил они принципиально не признают (а чаще
просто не знают), чем создают потенциальную угрозу и
себе, и окружающим.
«Наша основная задача – не наказать, а предупредить.
Тем самым предотвратить дорожные происшествия и
сберечь жизни», – говорит Олег Фомин.

О подразделении
РРассказали гости и о своем подразделении. Создали
его еще в 1968 году по приказу Министерства внутренних дел СССР. Задачей отдельного дивизиона дорожно-патрульной службы было сопровождение и эскортирование высших государственных лиц страны. А их
в Крым в разное время приезжало множество. И не
только руководителей СССР, а потом Украины, но и лидеров зарубежных стран. Тут же артековцы выяснили
разницу между сопровождением и эскортированием
(оказывается, разница есть!). Сопровождение – это
когда машины ГАИ впереди и сзади колоны. А если
еще мотоциклы по бокам – то это уже эскортирование.
Правда, последние года четыре эскортирование уже
не применятся. А еще выяснилось, что эскорт мотоциклистов вокруг лимузина высокого гостя – это не только признак особого почета и уважения, но и элемент
безопасности (мотоциклисты создают вокруг машины
своеобразный живой щит).
Впрочем, президенты-премьеры приезжают не
часто. Основная работа – простое ежедневное
патрулирование.
Супер-пупер мотоциклы, на которых приехали наши
гости, появились только в 2005 году.
«ГАИ развивается так же, как и наша страна. Ведь еще
совсем недавно наши инспекторы ездили на стареньких «Жигулях», а о такой технике и мечтать не смели»,
– гордо подводит итог Олег Иваницкий.
Тут решила взять «быка за рога» одна юная красавица. «А покатать можете?» – прямо спросила она. Ни

одно мужское сердце в принципе не может отказать
юной артековской красавице. Ответ был естественно: «Можем!». После того, как весть, что «катают на
шару», облетела лагерь, количество народа на костровой значительно увеличилось. Правда, хитрые инспекторы быстро нашли выход. Катали только тех, кто знал
основные правила дорожного движения и мог ответить
на их коварные вопросы по ПДД. Чем доказали, что
знать правила не только полезно, но и приятно.

Все мы родом из «Артека»
Приятным открытием было то, что капитан Олег
Иваницкий тоже артековец! С детства Олег активно
занимался дзюдо. На одном Всеукраинском соревновании вместе с медалями и грамотами сборная команда
Крыма получила путевки в Артек.
Артек опять вошел в его жизнь в 1999 году, когда он,
уже взрослый, стал работать во взводе сопровождения.
Теперь каждый год он приезжает в лагерь на сбор инспекторов дорожного движения и знатоков ПДД, где со
своими коллегами воссоздает задержание преступника, остановку транспортных средств и многое другое,
что приходится делать в повседневной жизни (Ван Дам
и Джеки Чан отдыхают, ведь то кино, а тут вживую!). А
также инспекторы показывают ребятам настоящие каскадерские трюки на мотоциклах. Я, как свидетельница
последнего шоу, могу подтвердить – было круто!
К сожалению, повторить прошлогоднее показательное
выступление, вызвавшее на последнем сборе юных инспекторов движения настоящий фурор, на этот раз не
удалось. Накануне прошел дождь, а влажный асфальт
для каскадерских трюков не годился. Но и без этого
внеплановая встреча артековцев с сотрудниками ГАИ
была очень интересной и захватывающей. Но ничего.
На осень запланирован ХХХІ сбор. И, как сказали по секрету оба Олега, артековцев ожидает нечто особенное!
Ельвира Османова

Считаешь себя самым модным?
Докажи в Артеке!

КОНКУРС

В Артеке быть немодным нельзя. А как же иначе? Вопервых, каждому артековцу всегда приятно выглядеть
стильно даже просто так, для себя. А тем более, если
нужно завоевать сердце мальчика (девочки) из своего
(соседнего) отряда.… Ну и пусть все вокруг ходят в
одинаковой форме, но ведь к ней еще можно приспособить всякие там модные ремни, под футболку (даже
в 30-градусную жару) надеть любимый реглан, навесить на себя кучу напульсников-бандан-повязок-брелоков-значков и прочих фенечек.… Вот
и приходиться бедным вожатым волноваться,
как бы это не опоздать утром на зарядку или
завтрак, и чуть ли не силой отрывать девчонок
от зеркал и выталкивать из комнат. А когда
готовятся к мероприятию, на которое можно
прийти в своей одежде, – в Артеке настоящий
модный бум!

се юных дизайнеров «Первый шаг» и прочих интересных и красивых мероприятиях.
Из известных кутюрье на Фестивале были замечены организаторы Украинской недели моды Ирина
Данилевская, Владимир Нечипорук и Александр
Соколовский. Состоялись показы детской линии одежды Оксаны Караванской и Кристины Бобковой - модель-

Но вот профессиональная мода впервые заглянула в лагерь только в мае этого года, во время
І-го Международного фестиваля «Дни детской
моды в «Артеке». Да, артековцам этой смены
можно только позавидовать. Оторвались они,
наверное, на все 100! Не зря ведь полные чемоданы своей самой стильной
одежды в Артек везли.
Работающие в индустрии моды
дети и взрослые приехали в
Артек, чтобы принять участие в Фестивале детских
модельных агентств и студий, конкурсе профессиональных детских моделей
«Юная модель Украины
- 2007» и Международном
конкурсе «Юная модель
Интернешнл - 2007», конкур-

ера телевизионной программы «Танцы
со звездами». Вызвали бурный интерес
мастер-классы, которые провели для
ребят Оленка Даць, Кристина Бобкова
и дизайнеры-модельеры Украинской
недели моды Татьяна Земскова и Елена
Ворожбит. Ярким событием стал показ
образцов новой формы МДЦ «Артек».
Целых два дня Дворец спорта был большим
ярким подиумом и центром детской моды,
на котором демонстрировали свое искусство
около 200 ребят из Украины, России, Литвы,
Казахстана. Зрителями же и опытными ценителями показов стали все артековцы и почетные
гости Фестиваля.
Вам любопытно, кто же стал лучшим? А вот
кто:
В конкурсе детских модельных агентств и студий лучшими стали крымчане - Театр моды
«Колибри» Международного детского центракомплекса «Золотой ключик» г. Евпатория, модельер Сергей Пермяков. Слаженная совместная работа коллектива и дизайнера позволила
завоевать ребятам Гран-при фестиваля.

няя Михоник Даша из Киева, ведь именно ей
Генеральный директор МДЦ «Артек» Борис
Новожилов вручил путевку в Артек на следующий Фестиваль!
В конкурсе «Первый шаг» победила яркая и
веселая коллекция юного дизайнера Дианы
Дробот из Днепропетровска.

Грамотами, призами и финансовыми премиями были поощрены ребята из Киева.
Лучшим театром моды стал коллектив
«Индустрия моды» Дома детского творчества Голосеевского района г. Киева.
Они показали отрывок из спектакля
«Думы», все костюмы которого ребята
разработали и изготовили сами. За профессионализм юных моделей лучшим
детским агентством моделей признан
коллектив школы модельного искусства
«ParadayZ ModelS».
Победителем в номинации «Прет-а-порте»
стал донецкий коллектив «Стилиссимо»,
в номинации «Лучшая театральная коллекция» - «ParadayZ ModelS», в номинации «Лучшая авангардная коллекция» - дизайнер из Мелитополя Наталья
Истомина.
Отмечены специальными дипломами
театр детской моды «ОЛЕНАНДР» (г.
Днепропетровск), агентства моделей
«КОМИЛЬФО» (г. Кременная) и «СИЛЬВЕРСТАР» (г. Мелитополь), школа моделей
«КЛАРС» (г. Полтава), студия дизайна
«Подиум» (г. Харцизск).
Победителями конкурса «Юная модель
Украины - 2007» и обладательницами корон стали
Васильева Екатерина, 7 лет, г. Харьков
(младшая группа), Кривохижа Анастасия,
12 лет, г. Киев, (средняя группа), Лойко
Валерия, 14 лет, г. Харьков (старшая
группа). Из мальчиков-моделей звание
«Юная модель Украины - 2007» жюри присудило Геранину Ярославу, 6 лет. г. Киев.
В международном конкурсе «Юная модель
Интернешнл - 2007» победителями стали
Коломеец Ферхад, 6 лет, г. Москва (Россия),
Ульченко Алина, 13 лет, г. Кременная
(Украина), Аманова Айша, 16 лет, г. Актау
(Казахстан), Якубекайте Карина, 12 лет, г.
Вильнюс (Литва).
Самой счастливой из победителей Фестиваля,
наверное, стала обладательница Специальной
номинации «Выбор Артека» тринадцатилет-

О Фестивале можно рассказывать долго. 10
дней были очень насыщены событиями. Помимо
фестивальных забот, у ребят было множество
традиционных артековских дел: купание в бассейне, соревнования, конкурсы талантов. Что
говорить, время пролетело быстро.
И расставаться совсем не хотелось.
Утешало лишь то, что Фестиваль «Дни
детской моды в Артеке» будет традиционным, и с ребятами он попрощался
ненадолго. Как и во всей мировой индустрии моды, Артек станет площадкой
для великолепного праздника моды
два раза в году, поэтому следующий
Фестиваль пройдет уже совсем скоро
- осенью 2007 года. Будем надеяться,
что в ближайшем будущем Артек превратиться в настоящий мировой центр
детской моды!
Ну а вам, любители моды, предлагаем
не терять времени даром. Для юных
дизайнеров уже объявлен конкурс эскизов «Стильный Артек». Ваши мысли
и представления о стильной и удобной
артековской форме воплощайте в эскизах и присылайте Елене Мясниковой,
координатору Международного фестиваля «Дни детской моды в «Артеке»,
e-mail:
artekmyasnikova@mail.ru.
Лучшие работы обязательно будут
представлены осенью, во время второго Международного фестиваля «Дни
детской моды в «Артеке». Заявки для
участия в конкурсе юных дизайнеров
«Первый шаг» и эскизы на конкурс
«Стильный Артек» принимаются до 30
сентября 2007 года. Так что есть еще
время поработать и хорошенько подготовиться к победе. Удачи!
Елена Мясникова

Артековцам показали новую форму
Самым интригующим разделом программы «модного
фестиваля» была демонстрация проектов новой артековской формы. Надо ли говорить, что всем было
смертельно интересно узнать, что же будут носить в
Артеке в ближайшее время.
Интерес подогревало и то, что над новой формой работали такие известные украинские дизайнеры, как
Елена Ворожбит и Татьяна Земскова.

СЕНСАЦИЯ

Пока артековцы нетерпеливо ожидали показа, «форменные мамы» нешуточно волновались: «Мы старались,
чтобы она не была мрачной и мешковатой. Хорошо, если
представленная коллекция понравится артековцам», переживала Елена Ворожбит. А вот дизайнер Татьяна
Земскова высказала сожаление, что до начала работы
над коллекцией она не побывала в Артеке: «Думаю, тот
импульс, который я получила сейчас, еще более положительно сказался бы на создании коллекции».
В итоге было продемонстрировано 15 различных моделей для мальчиков, девочек и вожатых. Форму демонстрировали как профессиональные детские модели,
участники фестиваля мод, так и прошедшие предварительный кастинг «обычные» артековцы.
Описывать увиденное не будем. Ибо выражение «лучше
один раз увидеть, чем 100 раз услышать (в данном случае прочитать)» здесь актуально, как никогда. Поэтому
лучше просто посмотреть фотографии.
А дизайнеры зря волновались. Форма детям понравилась. Про что ярко засвидетельствовали бурные аплодисменты, переходящие в овацию, которыми зал
встречал каждую модель.
Увы, определителем силы аплодисментов Артек пока
не обзавелся, а потому решение, какие именно из
представленных моделей будут «запущены в тираж»,
пока не принято. Сейчас этот вопрос активно обсуждается как среди артековцев и вожатых, так и в администрации лагеря.
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«APTEK»
В мае 1940 года, в канун 15-летнего юбилея лагеря, издательство «Медгиз» выпустило роскошную книгу-фотоальбом «Артек». По тем временам это было ОЧЕНЬ
шикарное издание – мелованная бумага, цветные
вставки, более трех сотен фотографий, тисненая золотом обложка...
Стоил этот полиграфический шедевр тоже,
мягко говоря, немало
- 90 рублей! Для сравнения - средняя зарплата рабочего в СССР в
том же 1940 году была
всего 300 руб. Правда,
книга вовсе и не предназначалась для продажи.
Задумывалось
издание, прежде всего,
как наградное, поэтому
и тираж у него был соответствующий – всего 3
тысячи экземпляров.
Сегодня это одна из самых редких и уникальных книг об Артеке.
Ведь основная часть и
без того куцего тиража
была переправлена в
Артек, где и погибла в
годы оккупации. Но все
же нашей редакции удалось заполучить один
из уцелевших раритетов. Попавший в наши руки экземпляр оказался уникальным вдвойне – книга была из личной кремлевской
библиотеки самого товарища Сталина! Сомнительно,
что Вождь народов когда-либо ее листал, но мимо проходил неоднократно. Но не это главное.

1940
Книга оказалась интересной сама по себе! Как текстами (с вершин сегодняшнего дня порой смешными,
а порой просто страшными), так и уникальными фотографиями. Каждая – маленький шедевр. Хоть сейчас
– в хрестоматию по фотомастерству и композиции. Но при
внимательном рассмотрении
видно, что все изображенное
– умелая постановка. Что понятно, ведь задача авторов
книги была не в том, чтобы
показать настоящий Артек, а в
том, чтобы создать идеологически верный образ Главного
детского лагеря СССР. Артек
они представляли не таким,
каким он был на самом деле,
а таким, каким его хотели
видеть «старшие товарищи»
в Кремле. К сожалению, реальная жизнь артековцев 30-х
годов просматривается только
«между строк» и в немногочисленных «живых» снимках.
А еще эту книгу нельзя смотреть без грусти. В ней собраны снимки, сделанные разными фотографами в 1925-1939
гг. Осознание того, что всего
через год после выхода альбома разразилась страшная
война, постоянно давит на
сознание. Что случилось потом с этими мальчиками,
примеряющими противогазы и гордо стреляющими из
«мелкашек» по мишеням? Ведь, судя по возрасту, им
вскоре пришлось воевать по-настоящему... А как слоТак выглядел «Нижний лагерь» (нынешний «Морской») в конце тридцатых

жилась судьба вот того сильного и улыбчивого вожатого? Сколько их, призванных в 1941, увидели салют
победы?
С сожалением понимая, что формата журнала явно
недостаточно, чтобы ознакомить наших читателей со
всем содержанием уникальной книги, мы решили ограничиться «избранным».

Раньше из Симферополя в Артек добирались на вот таких автобусах и с многочисленными остановками на привал

Когда речь заходит об «идеологически-отвлеченных» темах, артековцы 30-х годов СОВСЕМ не отличаются от нынешних:
«Больше всего в Артеке мне нравится парк. Какие
чудесные деревья, какие высокие красивые кипарисы стоят там! В Нижнем лагере цветет магнолия.
Большие белые цветы покачиваются на ветках...
В Верхнем лагере есть мамонтово дерево. Оно
очень большое. Стоишь под ним, будто в огромном
шалаше…

В те годы ни одна книга о достижениях СССР не
обходилась без многократного упоминания Вождя
народов. Не стала исключением и книга «Артек».
Сегодня это вызывает улыбку, но тогда это писалось с более чем серьезным видом:
«Пионеры поют, Вячеслав Михайлович (имеется
в виду Молотов – тогдашний глава правительства
СССР – прим. ред.) им подпевает. В лихом танце несется орденоносный джигит Барасби, вместе с ним
танцует маленькая таджичка Мамлакат. Их сменяют веселые «матрешки». Роза Умалиева поет народную киргизскую песню. И по просьбе Вячеслава
Михайловича переводит ее на русский язык:
Если бы не было солнца,
Не было бы деревьев,
Если бы не было воды,
Люди бы не жили,
Если бы не было Сталина,
Люди не были бы счастливы.
Подпись к этой фотографии сегодня читается более чем
смешно: «В.М.Молотов беседует с пионером-негром»

Кругом такая красота, что я не представлял себе,
что такое может быть не во сне, а в жизни».
(Из стенгазеты 4 отряда лагеря «Суук-Су».)
Это мамонтово дерево, по которому так удобно лазить, до сих пор вызывает восторг у артековцев.
Сфотографироваться, сидя на его необычных ветках, стало едва ли не традицией.
Даже зарядку юные артековцы 30-х делали под неусыпным
взором усатого вождя. Кстати, и памятник, и фальшивая
«кремлевская стена» ранее были на костровой нынешнего
«Морского».

«Каждый лагерь разбит на пионерские отряды.
Отряд живет самостоятельной жизнью и ведет работу по плану. Вожатый составляет план совместно
с отрядом, учитывая наклонности и желания самих
ребят. Чему только не хочется научиться ребятам
за время пребывания в Артеке! И грести, и плавать,
и фотографировать, кататься на велосипеде, изучить азбуку Морзе, составить гербарий, сделать
модель аэроплана, сдать как можно больше норм
на оборонные значки. Хочется облазить все горы,
вдоволь накататься на лодке, наловить и высушить
крабов и многое, многое другое.
Вожатый должен обладать большим опытом, чтобы учесть и сочетать все эти пожелания. Планы
отрядной работы многообразны, и все они проникнуты высокой культурой, чувством общественности
и горячей любви к советской родине, к великому
Сталину.
Достаточно времени отведено веселью и развлечениям. Каждый отряд, кроме своей отрядной работы, берет на себя проведение одного из лагерных
«мероприятий» — организовать конкурс на лучшую
отрядную газету, шахматный турнир, военную игру,
провести вечер «Шевели мозгами», организовать
спортивное соревнование...»
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Девочка и зеркальце
В 2004 году в Париже была издана замечательная книга «Artek - Un été en Crimée» («Артек – летом в
Крыму»), в которую вошли фотографии удивительного французского фотографа Клодин Дури. Сегодня
это один из самых талантливых фотографов Франции. Чего стоит лишь список ее наград – «Оскар
Барнака» (1999 г.), World Press Photo (2000 г.), приз Ньепса (2004 г.) и т.д. Поэтому очень приятно, что
одна из наилучших фотографов мира посвятила нашему лагерю целую книгу.
Этот альбом полностью выходит за рамки всего издаваемого когда-либо об Артеке (а относительно
фотоальбома 1940 года, с которым вы только что ознакомились, это вообще полная противоположность). Здесь нет ни одного постановочно-парадного снимка. Даже на фотографиях, посвященных артековским праздникам, показано лишь то, что происходит за кулисами. Зато основное внимание автор
уделила тому, что ее предшественники преимущественно оставляли «за кадром» - повседневной жизни
детей. Она показывает Лагерь таким, каким до того его знали и видели лишь артековцы.
Как и любая гениальная вещь, альбом Клодин Дури, в который вошли снимки, сделанные в 1994-2003
годах, расколол артековскую общественность. В одних фотографии француженки вызвали абсолютный
восторг, другие подвергли их сокрушительной критике. Дескать, это просто клевета на Артек! Как
сказала одна вожатая: «Это просто ужас! У нее дети в одежде валяются поверх покрывал на кроватях!
Больше того - они еще и играют в карты». На замечание, что девочка на фотографии не играет, а гадает на мальчика (это хорошо видно), ответ был: «Не важно - картам в Артеке не место».
Заметим, что наша редакция в полном составе принадлежит к почитателям таланта Дури. И к тому
же нам было очень интересно разузнать, каким ветром известного французского фотографа занесло в
Артек и как ей удалось сделать такие потрясающие снимки. Ведь дети по обыкновению не очень охотно
подпускают в свою жизнь взрослых фотографов, тем более иностранцев.
Итак, разыскав ее в Париже через фотоагентство «Ву», с которым сотрудничает Клодин, мы начали
допрос:

- Госпожа Клодин, как собственно возникла
идея снимать в Артеке, откуда вы узнали о
нашем лагере?
- Об Артеке мне рассказал отец моей дочери. Это
было в 1993 году. Откуда он знал? Наверное, от
своих родителей: они были эмигрантами из СССР.
Лагерь меня сразу заинтересовал. Я тогда хотела
сделать серию снимков из бывшего СССР в период его преобразований, и этот лагерь, созданный
в начале существования Советского Союза, один
из его символов, был отправной точкой. Когда я
попала в Артек, то была очарована артековцами,
их традициями, формой... Это было настолько не
похоже на нас...
К сожалению, тогда, в начале 1994 года, никто не
хотел печатать мои работы об Артеке. Только пять
лет спустя газета «MARIE CLAIRE» заинтересовалась Артеком и откомандировала меня в лагерь.
Позже, через три года, уже немецкий журнал
«MARE» отправил меня в Крым снова. За эти три
года мой стиль и интересы изменились. Меня уже
не интересовали физические тренировки и столовые, мне было интересным будничная жизнь подростков, их традиции, ритуалы и обряды.
- Наши дети очень отличаются от
французских?
- Дети, которых я видела в Артеке, ничем не отличаются. Дети как дети, со своими радостями,
желаниями и, конечно же, проблемами. Это было
именно то, что я имела счастье наблюдать и фотографировать. Отличия были сформированы их

«...То, что сначала было для меня только репортажем из пионерского лагеря, из советского пионерского лагеря, постепенно превратилось в философскую работу о подрастающей
молодежи. И посреди разнообразных пейзажей лагеря я поняла, о чем мечтает молодежь, что происходит в юных душах, припомнила и свою мать, которая советовала не тратить
напрасно драгоценного времени и всегда чем-то заниматься.
Итак, то, что я сделала, не могло остаться ничем. Именно в
лагере я осуществила большинство своих мечтаний».
Из предисловия Клодин Дури к книге «Artek - Un été en Crimée»
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культурой и образованием. Молодые россияне и украинцы наделены более сильным духом коллективизма и
более романтические, например. И в отличие от французских детей, они гордятся своей национальностью.
Больше всего меня умилила их эмоциональность (особенно у девочек) во время отъезда. Синдром «лучшего
друга» и слезы в этот момент чрезвычайно поразили
меня.
- А что еще вас более всего «зацепило» в
лагере?
- Что поразило меня более всего, то это радость, с которой дети жили в Артеке. Когда я
этим поделилась во Франции, меня причислили
к жертвам пропаганды.
- А были какие-то необычные случаи, которые вас поразили или удивили?
- Конечно. Я, например, видела девочку (кажется, это была Алина из Киева), которая скрыла
свой возраст, чтобы еще раз попасть в Артек.
Удивляло, что детей абсолютно не волновал
факт отсутствия комфорта. Они предпочитали
жить в комнате с десятком других детей, чем
только с двумя или тремя соседями. Вместе им
было интереснее и веселее
- Возвращаясь, собственно, к фотографиям,
какие моменты съемок вы считаете самыми удачными?
- Для меня наилучший момент фотографирования детей - это когда мне удается приблизиться

к ним так, чтобы они не изменили своего естественного поведения. Это большое счастье - найти
правильную дистанцию (с точки зрения психологии), чтобы быть рядом, но оставаться абсолютно
незаметной и иметь возможность наблюдать за
детьми в их секретном мире. Следует заметить,
что сначала я не была достаточно «невидимой»,
но в скором времени я сблизилась с детьми и они
вообще перестали меня замечать и реагировать на
мое присутствие. Собственно, этого я и старалась
достичь.
- А какая из ваших артековских фотографий
самая любимая?
- Самую любимую свою фотографию я вынесла на
обложку. Во-первых, она мне очень нравится с
художественной точки зрения, а также тем, что в
ней зафиксировано то, что я ищу в тех людях, которых я снимаю, – чистый момент красоты. Это девочка, которая смотрит в зеркальце во время фиесты (т.е. «абсолюта» - прим. ред.). Она не только
разрешила мне приблизиться к себе, но ничуть не
изменила своего поведения. Этого очень тяжело
достичь из расстояния нескольких сантиметров
под объективом фотоаппарата. Поэтому она мне сделала ценнейший подарок - это абсолютное доверие. Я
ей очень за это признательна.
- Сознаемся, мы считали, что это постановочный
кадр. Очень все совпадает. И девочка очень мила,
и солнечный зайчик от зеркальца падает точно на
глаза...

- Нет, в альбоме нет ни одной постановки. Это все
реальные моменты жизни...
- Скажите, а если бы вы сейчас были ребенком,
хотели ли бы оказаться на месте героев своих
фотографий?
- Спрашиваете! Если бы я была ребенком, я, конечно же, хотела бы поехать в Артек. Именно
поэтому я отправляла туда дважды свою дочурку.
И хотя тогда она еще совсем не говорила на русском, она была абсолютно счастливой!
- И напоследок. Что бы вы изменили в Артеке,
если бы могли?
-Я не вижу такого, что следовало бы изменять. Но
я бы наоборот попробовала сохранить тот дух, которого нет в других лагерях, этот международный
подход, и более всего - сохранить это удивительное и замечательное место.
Рассматривали альбом и расспрашивали
Елена Соляная и Дмитрий Полюхович
Фото друкуються з люб’язної згоди автора

Пылая благородным желанием помочь «младшим товарищам», артековец-старожил Даша
Шуткова решила поделиться своими мудрыми советами. Заметим, что новичкам с этим материалом действительно стоит ознакомиться повнимательнее. Это поможет вам быстрее и
проще влиться в артековскую семью, а также упростит вашу артековскую жизнь. Ибо учиться
всегда лучше всего на чужих ошибках!
Начнем с самого начала. С вашего приезда в Артек.

Советы бывалых

Для тех, кто первый раз собрался в Артек

Закончилась ваша многочасовая
тряска в поезде, сопровождающаяся воплями и победными криками младших «совагонников» (они впервые оторвались от «предков» и по этому поводу их переполняют
эмоции). Вы уже побывали на симферопольской базе
и проехали эти 70 километров от базы по горному
серпантину... Наконец-то вы на месте!
Приняли душ, получили форму. В общем, прошли все
ненужные никому (кроме администрации лагеря)
формальности и попали в реальную жизнь Артека,
точнее в ее начало. Что ж, теперь Вам и пригодятся
наши советы!

1

Деньги лучше сдать в кассу. В Артеке люди, безусловно, хорошие, но бывают и… РАЗНЫЕ, и вообще береженного Бог бережет. Увы, переодевание в артековскую форму не превращает автоматически всех
детей в ангелов. Поэтому реакция окружающих на
небрежно валяющуюся на вашей тумбочке стогривневую купюру может быть неадекватной (или, наоборот - адекватной).

2

Все привезённые с собой скоропортящиеся (и не
очень) продукты лучше сразу же выкинуть. Как бы не
была дорога вашему сердцу эта палка колбасы, сутки в вагоне (особенно жарким летом) ей на пользу не
пошли. Хотя, если вы очень жаждете первую неделю
смены проторчать в изоляторе, то можете проявить
рачительность и слопать оный продукт. Хотя лучше ее
отдать местным собакам или котам. Хвостатые давно
усвоили, что во время заезда начинается аттракцион
невиданной щедрости, и уже дежурят наготове.

3 В камере хранения всенепременно запоминайте место Вашей сумки, то есть номер. Иначе провести Вам не
один час в поисках своего любимого чУмуданчика.

4

Дальше у нас медкомиссия. Будьте искренни. От
всей души советую Вам говорить правду в трех местах -

у доктора, у адвоката и в нашем журнале. Ну а артековскую медкомиссию мы отнесем к «доктору». Так вот!
Ничего страшного в этом нет. Вас деликатно попросят
раздеться (не бойтесь, не полностью), посмотрят, измеряют температуру, потом столь же деликатно посоветуют одеться (внимание старших мальчиков - этот
пункт обязателен, какой бы замечательной не была
юная медсестра, одеться - необходимо) и допустят Вас
к отряду.

5 Путь в корпус. Дороги в Артеке извилисты, с крутыми
подъемами и не менее крутыми спусками, но Вы скоро привыкнете. Однако советуем не бежать с разбега
(«как дурак с горы»). Ибо не исключено, что вы затормозите (носом) только где-то в районе прибоя. Хотя
автографы соотрядников на вашем гипсе будут смотреться прикольно, но зачем вам эти проблемы? Правда,
в «Горном», в отличие от лагерей «Прибрежного», от
приемного корпуса вам придется подниматься вверх.
Но, опять же, пока вы не привыкли ко всем этим ступенькам, лучше не бежать сломя голову.

Если Вы прекрасно перенесли все трудности спуска
(подъема) к корпусу, то переходим к следующему пункту наших советов.

6 Вот Вы и в корпусе. Зашли в палату, увидели тех, кто

будет вместе с Вами в отряде, кому на протяжении 21
дня придется слушать Ваш храп и сопение. Если что
не так, свое недовольство показывать не стоит. Перед
Вами теперь более важное дело - выбор кровати. В 99
случаях из 100 кровать, которая вам понравится, будет
занята. Что делать? Да ничего. Через несколько дней
вы уже прекрасно узнаете свой отряд, со всеми передружитесь и при большом желании можно будет поменять кроватями. Не думаю, что Вам в этом откажут

7 Ну и, наконец, самое важное – знакомство с ребята-

ми. Здесь важно выдержать «золотую середину» - ни
в коем случае не стоит выпендриваться, но и не стоит
тушеваться. Лучше быть самим собой.
После дороги и трудов праведных далее стоит просто поваляться на кровати. Перед самым отбоем обязательно получите свой второй ужин, повизгивая от
восторга (или, может, от голода), съешьте его (а
если повезет, то еще и второй ужин зазевавшегося
соседа), примите душ, расстелите свою кроватку,
заберетесь под одеяло и, наконец, засните сладким
артековским сном, даже и не подозревая, что Вас
ожидает завтра. Но об этом - в следующем выпуске.
Сладких снов, наш дорогой Пионер!

13-летний Вадим Нестерчук, с села Головенка
Житомирской области – единственный подросток
в Украине, что может настоящим государственным орденом. Орден «За мужество» ІІІ степени
ему лично вручив сам Президент Украины Виктор
Ющенко.

Мальчик действовал как настоящий пожарный. Разбил
окно, залез в дом, по одному подал детей соседке.
Пошел на веранду, потушил огонь, отключил газ, выкрутил пробки и лишь тогда вышел на улицу. 13-летний
восьмиклассник говорит, что было страшно, но на мысли об этом не хватало времени.

«Это было страшнее чем пожар…»

НАШІ ГЕРОЇ

Своих соседей Вадим видел каждый день: 4 детей, мал мала меньше. Мама на работе, папа на
заработках. Однажды зимой малыши, старшему
из которых 7 лет, остались дома одни. Повозились с игрушками, заскучали и решили поэкспериментировать
со спичками, которые мама забыла на столе.
Обжегшись, Валя, единственная девочка в семье,
уронила спички на ветошь, хранящуюся на веранде.
Старая ткань мгновенно воспламенились, огонь перекинулся на мебель, и дети, перепугавшись, скрылись
в своей комнате. Выйти из дома они не могли: двери
были заперты на ключ.
Крики о помощи услышала старенькая соседка.
Прибежав на шум, она увидела дым с веранды и бросилась кричать на помощь. Взрослые со всех окрестных
улиц в это время были на работе. Крики старушки услышал 13-летний Вадим Нестерчук. Времени на раздумья не оставалось:
«Телефон - на соседней улице, пожарные приедут
только через несколько часов, от дома к этому времени останутся одни головешки», - объясняет Вадим.

«Возвращаясь домой, я увидела толпу односельчан,
кто-то крикнул мне что твои дети чуть не сгорели»,
– вспоминает Катерина Аниканова, мама маленьких погорельцев. От ужаса у женщины подкосились ноги, в
себя она пришла лишь у соседки в окружении своих
босоногих малышей.
Лишь спустя несколько дней женщина нашла в себе
силы поблагодарить юного спасателя. Впрочем, от отсутствия благодарностей тот не страдал. Вадима по
очереди наградили бойцы МНС, районная администрация, областное начальство. Апофеозом многочисленных почестей стала аудиенция Президента.
«Это было страшнее, чем пожар», - признается Вадим.
Суматошная столица, изысканный дворец, важные дяденьки-начальники... Встречи с Президентом пришлось
ждать несколько часов, но мальчик не огорчался.
Вместе с отцом коротал время в придворцовом кафе.
Виктор Ющенко вручил смущенному восьмикласснику орден «За мужество» 3 степени, награду о которой
мечтают многие взрослые бойцы. Он сказал, что Вадим
дал пример всем своим сверстникам и поблагодарил
парня за мужество.
Орден мальчик хранит дома, в углу, возле горшка с
цветком. 13-летний парень смущен обрушившейся на
него славой – его имя прогремело на всю страну, высшие чины спешили засвидетельствовать свое почтение. Вадим не видит в своем поступке ничего чрезвычайного, потому и не понимает шумихи, поднявшейся
вокруг пожара.
«Хватит уже, прославили, и все. Дальше надо жить»,
- говорит Вадим.
Единственное что примиряет его с ситуацией – телевизор и DVD, подаренные районным начальством. Теперь
под любимую музыку восьмиклассник учит уроки, ведь
от учителей рассказами о подвигах не отделаться.
Елена Скобало
Фото Николая Лазаренко,
пресс-служба Президента Украины

www.artek.org

Невозможно представить себе Артек без артековских вожатых. Но, оказывается, был в истории Артека
такой период, когда артековских вожатых не было совсем. Потому что первые вожатые приезжали в Артек
вместе с Невозможно представить себе Артек без артековских вожатых. Но, оказывается, был в истории
Артека такой период, когда артековских вожатых не было совсем. Потому что первые вожатые приезжали
в Артек вместе с пионерами из своих губерний и по окончании смены сразу же уезжали домой вместе с
ребятами. Постоянно в Артеке работала лишь администрация и обслуживающий персонал. Только 24 июля
1927 года вышло постановление о введении в Артеке штатной должности отрядного вожатого. Этот день по
праву может считаться вторым днем рождения Артека, потому что без настоящих профессиональных артековских вожатых Артек был всего лишь территорией, на которой отдыхают дети. Это артековские вожатые
начали создавать, сохранять и передавать из поколения в поколение артековские традиции. Это благодаря
им сформировался удивительный и загадочный феномен, которой называют духом Артека.
Учитывая важное значение этой даты и отдавая должное роли и значению артековских вожатых в жизни
Лагеря, редакция «Артека» выступает с инициативой объявить день 24 июля Днем Артековского Вожатого.
Артековцы могут начинать готовить поздравления для своих вожатых, а вожатые могут начинать думать о
том, как отметить свой профессиональный праздник!
Одним из самых ярких и самых известных артековских вожатых был Владимир Вагнер (1958-2000). Володя
не только работал с детьми, но и был настоящим учителем для молодых вожатых, он придумывал новые
методики и удивительные масштабные проекты, писал сценарии, песни и стихи, создал целое направление
«артековский театр». И сегодня едва ли не в каждом артековском вожатом светится искорка от зажженного
им костра.
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Сегодня в рубрике «Артековцы» мы рассказываем о нем.

Володя Вагнер родился 4 августа 1958
года в Казахстане, в городе Караганда.
14-летним ребенком отдыхал в Артеке
в «Янтарном» лагере. В 1981 году вернулся в Лагерь. Первые пять лет работал вожатым лагеря «Полевой», затем
- методистом «Речного», старшим вожатым «Янтарного», руководителем
инновационных программ. С 1993 года
Владимир Карлович - бессменный организатор, режиссер-постановщик
Международного детского кинофестиваля «Артек». Он автор большинства крупных артековских праздников
и многих замечательных артековских
песен. Заслуженный деятель искусств
Крыма. Володя не просто работал в
Артеке, он отдавал ему всего себя.
Он ушел из жизни 7 июля 2000
года, когда еще не успели отшуметь восторги по поводу его последней работы
- шоу-открытия VIII
Международного
детского
кинофестиваля
«Артек».

Я стал шутом при короле.
А это почетнее.
Король - Его Величество Дети…
Я - клоун, я - детский шут.
Такое у меня призвание
В. Вагнер

могла. Он был буйно кудрявым, как цыган, у него был
решительный горбоносый профиль и низкий рокочущий голос – он разговаривал с как-то девушкой о новом
сборнике Вознесенского. При этом он держал в руках
стопку книг, громко смеялся какой-то шутке и ерошил
непрерывно свою черную копну волос.
Потом его назовут «папой Карло» ( потому что он Владимир Карлович), «добрым волшебником», «последним сказочником Артека», «символом», «легендой», и как его только не назовут… Он уже и тогда,
в этом далеком 84-м, был широко известен в Артеке,
если не знаменит. Он был самым ярким представителем
вожатского племени и даже внешне от всех отличал-

ПАПА КАРЛО И ЕГО ДЕТИ

Впервые я увидела Володю
Вагнера в ноябре 1984 года в рейсовом артековском автобусе, который все сотрудники называли
«двойка». Ходила «двойка» раз
в час, и поэтому всегда была битком набита артековскими сотрудниками. «Двойка», надо сказать, была и
остается самым демократичным транспортом – в ней
ездят начальники лагерей и вожатые, методисты, доктора, повара, санитарки. Путешествуя в «двойке» от
Горного до «Кипарисного», и после наверх – в микрорайон, можно написать книгу об «Артеке» - там делятся впечатлениями, радуются и жалуются, обсуждают
новости и рассказывают байки.

В тот день погода была невеселая, и настроение так
себе. Мне очень хотелось стать вожатой – для этого я
и приехала в «Артек» за неделю до своего девятнадцатилетия. Но до начала работы ШПР (школы пионерских работников) оставалось два с половиной месяца, а,
поскольку никакие обкомы-райкомы комсомола меня
на вожатскую работы не делегировали, не выдвигали и
не рекомендовали, я приехала в конце октября на свой
страх и риск самостоятельно, можно сказать «зайцем»,
и устроилась работать санитаркой в свой любимый с
седьмого класса «Кипарисный».
Потом о таких как я – «ушибленных Артеком» - кто-то из
вожатых написал стихи:
Ведь не случайно же так получается –
Дети вожатыми к нам возвращаются.
Не к кипарисовой красоте, –
К честности, верности и к доброте.
Трішки пафосно, але, по суті, правда.
Немного пафосно, но, по сути, верно.
А тогда в «Кипарисном» я исправно мыла полы в детских корпусах и думала о том, как мне убедить артековское начальство принять меня в ШПР. В «двойке» я тоже думала об этом. Я везде только об этом и
думала.
И тут надо мной навис высокий парень в желтой вожатской куртке и не обратить на него внимания я не

ся. И он был огромной проблемой для всевозможного
вышестоящего начальства, потому что он был невероятно самодостаточным. Государством в государстве.
Управлять им не получалось, и на все у него была своя
точка зрения. Он хотел делать только то, что хотел – а
тогда, в основном, он хотел с детьми заниматься театром. Некоторые традиционные артековские мероприятия он считал редкой глупостью и заставить его
тратить время на «всякую ерунду» было невозможно в
принципе. Это сейчас говорят, как все любили Володю.
И почти никто уже не помнит, как с ним ругались. Он
был гениальным (кроме шуток), он заполнял собой все
пространство, его было много, иногда даже слишком,
его дети были самыми лучшими, а его идеи и проекты - самыми яркими. Реализоваться рядом с ним было
невероятно сложно даже самым талантливым вожатым
– если где-то появлялся Вагнер, все начинало вращаться вокруг него. Вобщем, с ним ругались, препирались,
мирились, шли на компромисс.
Но в основном, им очаровывались – причем, те, с кем
случалась эта беда, как правило, оставались очарованным навсегда. Личное обаяние Владимира Карловича
Вагнера было его секретным оружием и никогда его
не подводило.
Дети, которые попадали к нему в отряд, несколько
первых дней смены пребывали в культурном шоке. Они
понимали, что им достался какой-то удивительный во-

жатый, не такой как все, но как к этому относиться? Он
большой, громогласный, порой очень категоричный.
Другие вон вожатые со своими отрядами «коломыйку»
перед столовой танцуют, ужастики рассказывают, знают наизусть названия всех растений Артека. А этот с
нами разговаривает. О театре, о литературе. О музыке
и живописи. О войне.
Кто такой этот Чюрленис? Мы в школе не проходили. И
Хармса не проходили. А на Аю-Даг мы когда пойдем?
«О, майн Готт…», - расстроенно вздыхает Вагнер и терзает буйную копну волос, создавая у себя на голове
художественный беспорядок. Только Аю-Дага ему не
хватало…
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А еще он может сесть за рояль и играть Моцарта. Или
спеть своим рокочущим низким голосом странную песенку, совсем не пионерскую: «Будьте добры передайте пятак на билет. Будьте добры, как пройти
через эти дворы? Будьте добры, не гасите, пожалуйста, свет. Ну что же вы, право, ах, Господи, будьте
добры…»
Любой артековский вожатый может повести отряд на
Аю-даг. Любой вожатый способен выучить наизусть названия всех артековских растений и речушек, легенду
про Адалары, и практически любой может подготовить
свой отряд к конкурсу бальных танцев. И только Вагнер
умел делать удивительную вещь – он умел обнаружить
в человеке душу. Не только в ребенке – во взрослом
тоже. Включить ее. Активировать. Заставить работать
в полном соответствии со стихами Заболоцкого «душа
обязана трудиться».
Ребята, которым в Артеке посчастливилось быть «детьми Вагнера», автоматически становились актерами
его театра, участниками его спектакля. У Вагнера не
могло быть плохих актеров – только «талантливые и
гениальные».
Казалось бы – что современным детям до истории «Дома
сирот», который создал в Кракове польский врач, писатель и педагог Януш Корчак, автор прекрасной и
грустной сказки «Король Матиуш Первый»?
После оккупации Польши фашистами «Дом сирот» оказался на территории еврейского гетто и жизнь стала
совсем невыносимой. И Учитель состарился на глазах.

Песни Владимира Ванера

«Ангелы-хранители»
Музыка О.Юдахиной
Слова В.Вагнера
Ангелы-хранители, где найти вас, где же...
В небеса высокие хочется взглянуть.
К берегу спасения, к острову надежды
Ангелы-хранители укажите путь...
Припев:
Где волны вершат бесконечный свой бег,
Там сказочный остров с названьем «Артек»
Всем детям на старой планете
Пусть остров надеждою светит.
Ангелы-хранители за собой зовите
В мир высокой радости, чистой красоты.
И на крыльях ласковых вы нас унесите
К берегу согласия, к острову мечты.
Припев.
Ангелы - дарители теплого участья
Вы оберегите наш мир от суеты
Подарите ангелы всем по горстке счастья
На волшебном острове утренней мечты.
Припев

- Учитель! – говорили со сцены в зал «дети Вагнера»,
они же – маленькие обитатели «Дома сирот», - Учитель!
Мы поставили для вас сказку про Матиуша, смотрите,
Учитель!
И под веселый военный марш на сцене появляется маленький и страшно наивный король Матиуш и говорит:
- Война – это прекрасно! Я поскачу на белом коне впереди своего войска и благодарные подданные будут
бросать на дорогу цветы!
- Дурак ты, Матиуш, - сквозь зубы сплевывает его друг
Фелек, сын городского пожарника.
Потому что война – это не прекрасно, а ужасно. И в
какой-то день фашистское командование Кракова принимает решение о том, что дети и взрослые из «Дома
сирот» должны сесть в поезд, который увезет их в
Треблинку, в лагерь уничтожения. А Корчаку фашистское начальство предложило остаться – как известному
и уважаемому в Европе писателю и гуманисту. Конечно
же, он не остался. Он сел в поезд вместе со своими
детьми и по дороге рассказывал им сказки.
У поэта Александра Галича в поэме «Кадиш» об этом
сказано так: «К поезду, к чугунному парому, я веду
детей, как на урок. Надо вдоль вагона по перрону,
вдоль, а мы шагаем поперек. Рваными ботинками
бряцая, мы идем не вдоль, а поперек, и берут, смешавшись, полицаи, кожаной рукой под козырек, и
стихает плач в аду вагонном, и над всей вокзальной
маетой, пламенем на знамени зеленом – клевер, клевер, клевер золотой!»
Всегда найдутся люди, которые скажут, что нельзя грузить детей такими серьезными вещами. Что детский
досуг должен быть веселым и беззаботным. И Вагнеру
это тоже говорили. Но его дети уже знали, что на-

ступит тот исторический день, когда король Матиуш
примет опрометчивое и непродуманное с точки зрения
взрослых решение - выдавать каждому ребенку из его
королевства по плитке шоколада ежедневно. Страшно
подумать, как попадет ему от министра финансов!
Вовка Король из маленького полесского села, который
не то что на сцену никогда раньше не выходил – он-то
и в театре в жизни до Артека не был, так вот именно
он, тихий сельский мальчик Вовка Король «талантливо и гениально» сыграл Короля Матиуша – и не один
раз, а пять раз подряд в течение одного дня, и еще
тридцать человек «невероятно гениально» сыграли в
этом спектакле, и в финале в зале среди детей и взрослых не было ни одного человека, который не плакал
бы, когда они уходили со сцены и шли через весь зал,
держась за руки под песенку Булата Окуджавы: «Над
Краковом убитый трубач трубит бессменно, любовь
его безмерна, сигнал тревоги чист. Мы школьники,
Агнешка, и скоро перемена, и чья-то радиола наигрывает твист».
Прошло несколько месяцев с того дня, когда я впервые
увидела Вагнера в автобусе и, наконец, меня взяли
в ШПР. И, когда я впервые поднималась по лестнице
Школы вожатых со своей пишущей машинкой в футляре, первый, с кем я столкнулась на лестнице, был этот
парень из автобуса. Вагнер куратором в этой школе,
вот как мне повезло.
- Это что, твоя машинка? – удивленно спросил он.
Видимо, среди вожатых не принято просто так ходить
с пишушими машинками.
- Моя, - сказала я.
- А зачем она тебе? – он как-то по-птичьи склонил к
плечу кудлатую голову и внимательно смотрел на меня
своими большущими темными глазами.
- Я стихи пишу, - призналась я.
- Вот умница, - сказал он почти растроганно.
После, лучше узнав Вагнера, я все поняла. Девочка с
двумя косичками, с пишущей машинкой, к тому же собирается стать артековской вожатой. Еще и стихи пишет! Картина маслом. Если бы я несла баскетбольный
мяч, или рыболовные снасти, это не впечатлило бы
Вагнера совершенно.
И мы подружились.
Вожатая Ира Соколова признавалась, что она не раз
пряталась под палубой корпуса «Фиалка» в «Полевом»
и подслушивала, как Вагнер работает с детьми. Она
пыталась понять, как он это делает, разгадать этот
феномен. Да, некоторые вагнеровские приемы можно
было увидеть, понять, даже освоить их. Мы многому
у него научились, и даже от кого-то я слышала словосочетание «вагнеровская педагогика». Можно работать
«как Вагнер», но стать Вагнером невозможно. Увы.
Потому что только Вагнер так умел гладить по голове и вытирать слезы. Только он мог, несмотря на свои
серьезные габариты, подпрыгивать на стуле, кричать,
хлопать в ладоши и бурно радоваться за свой отряд,
который побеждал в этот момент в какой-то там эстафете, или наоборот - приползал последним – не суть
важно. Дети Вагнера были лучшими – для него. Они
у него были самыми умными, красивыми, добрыми, и
когда он всем вокруг рассказывал об этом, глаза его
светились. В этом смысле он, конечно, был волшебником. Он превращал скромных, неуверенных в себе,
иногда закомплексованных подростков в умных, высоких и красивых. К концу смены они вырастали у него
даже физически.

Артек – странное место. Время здесь течет иначе, здесь
случаются удивительные временные петли, и из любой
точки можно попасть в прошлое. Например, в тот день,
когда Володя сидит на палубе корпуса «Фиалка» и читает своим детям отрывок их поэмы «Кадиш» Александра
Галича. О старом учителе Януше Корчаке и о его короле Матиуше. И обо всех нас.
Окликнет эхо давним прозвищем,
И ляжет снег покровом пряничным,
Когда я снова стану маленьким,
А мир опять большим и праздничным,
Когда я снова стану облаком,
Когда я снова стану зябликом,
Когда я снова стану маленьким,
И снег опять запахнет яблоком,
Меня снесут с крылечка, сонного,
И я проснусь от скрипа санного,
Когда я снова стану маленьким,
И мир чудес открою заново.
Марина Козлова
Песни Владимира Ванера

«Танька»
Музыка О.Юдахиной
Слова В.Вагнера
Посмотрите на меня - разве я не мила?
Я девчонка-непоседа, я девчонка-юла.
Я целый день верчусь, без конца репетирую.
Наукам учусь, на концертах солирую.
Я широко известна - меня узнают.
Я говорю без акцента “Very well” и “Sehr gut”.
И на спорт и на танцы хватает силенокВообщем ясно, что я гениальный ребенок!
Припев:
А вечером, когда звезды по небу гуляют стадами,
Я отгоняю слезы - шепчу папе и маме:
В эдакой круговерти попробуй-ка не устань-ка,
Любите меня за то, что я ваша дочка — Танька.
Вечно слышу: “Скорей!” и спешу всегда одна я,
Мимо лучших друзей я бегу как заводная!
А во сне прошу - пожалейте вы ребенка,
Я собаку хочу или рыжего котенка.
Я хочу погулять и меня зовут ребята,
А приходится бежать от рассвета до заката!
Вы решая как мне быть - посоветуйтесь со мною,
Я хочу ребенком быть, а не какой-то там юлою!
Припев:
От забот и хлопот просто некуда деться И бегу я мимо кукол, мимо сказок, мимо детства!
Припев:
В эдакой круговерти попробуй-ка не устань-ка,
Любите меня за то, что я ваша дочка — Танька.
* Тексты песен В.Вагнера, а так же их звуковые файлы
можно посмотреть и прослушать на сайте
www.artek.org

КОМИКС

«Белая Леди» - зннаменитый артековский призрак. Персонаж бесконечного количества баек, анекдотов и страшилок.

Нарисовал: Володимир Поворозник
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В гостях у «СКазки»
нитой «Поляны сказок». Кто был там, знает - замечательная природа, красота и (относительная) тишина.
Периодически эту идиллию нарушают набеги шумной
толпы в одинаковой форме. Это сегодня все звери уже
привыкли к постоянным артековским нашествиям (и
даже скучают, когда их нет), а тогда для жителей зооуголка каждый такой набег был шоком. Более всего
доставалось Чарли. Каждый пацан хотел, чтобы шимпанзе показало свои обезьяньи ужимки, поэтому перед
его клеткой постоянно собиралась нехилая толпа тинейджеров, которые угугукали, размахивали руками,
кривлялись и подпрыгивали, стараясь привлечь внимание шимпанзе. Несчастный примат от такой дикости
малолетних Homo Sapіens, закрыв голову руками, забивался в самый дальний уголок клетки и терпеливо
ждал, когда они свалят. Так было до того времени,
пока однажды один крайне обнаглевший пацан взял
да смачно плюнул прямо в клетку Чарли (к величайшему сожалению, даже среди артековцев встречаются
такие вот невоспитанные типы). Умный Чарли сразу же
и смекнул, что если плюнуть, то ЭТО перелетит на ту
сторону решетки. Не мешкая ни секунды, накопив за
щеками побольше слюны, шимпанзе сразу же плюнуло
в ответ. Эффект превзошел все обезьяньи ожидания.
Оплеванная толпа артековцев с громким визгом бросился врассыпную.…

О том, что артековцы посещают Ялтинский зоопарк,
известно, наверное, всем пользователям Интернета.
Лично я не знаю такого человека, который бы в
свое время не хихикал над фотографией таблички
«ОСТОРОЖНО! ШИМПАНЗЕ УМЕЕТ ПЛЕВАТЬСЯ! (научили артековцы)». Когда-то это был абсолютный хит в
украино-русскоязычном сегменте Всемирной сети.
Итак, нет ничего странного, что, приехав в зоопарк, я прежде всего побежала к вольеру
с шимпанзе. К величайшему сожалению,
знаменитой предупредительной таблички на месте не оказалось. Но был
директор зоопарка Олег Зубков. Он
о чем-то разговаривал с семейством
симпатичных шимпанзе. Животные были
милыми, вежливыми и толерантными.
И даже не пытались плюнуть в мою
сторону. «Наверное, это не те шимпанзе», - решила я. «Отнюдь!» возразил директор. И поведал
мне всю правду о шимпанзе Чарли и знаменитом
предупреждении.
Случилось это еще
в середине 90-х годов, когда зоопарк
был лишь зооуголком возле знаме-

С тех пор Чарли уже с нетерпением ждал очередного
«набега орды». Едва зави- дя артековские автобусы
Чарли радостно

визжал, хлопал в ладони, подпрыгивал едва ли не до
потолка и начинал сразу же жевать яблока или бананы (как он выяснил позже, такая плодоягодная жвачка
летит на большее расстояние и имеет более высокий
поражающий эффект). Дальше начиналось всеобщее
развлечение. Если Чарли не попадал - радовались артековцы. Если попадал - радовался Чарли и те артековцы, кому не досталось. Одним словом, радостно было
всем. Простых посетителей Чарли обычно не трогал,
разве кто на свою беду одевался в одежду, похожую на
артековскую форму. Тогда же и появилась знаменитая
табличка.
От хулиганской привычки Чарли избавился сразу же,
как только женился (жену ему подарил один известный российский бизнесмен). Свадьбу гуляли по-настоящему. Невеста была в белом платье с фатой, Чарли
- в изысканном смокинге. Чтобы по известной причине
не сорвать церемонию, артековцев на торжество не
пригласили. То ли супруга так повлияла на Чарли, а
может у него появились другие развлечения, но после
свадьбы он перестал плеваться даже в самых наглых и
невоспитанных мальчиков.

Тем временем к вольеру приблизилась группа артековцев. Я с надеждой посмотрела на Чарли (вдруг все-таки
плюнет?), но шимпанзе лишь искоса глянуло на гостей
и продолжало философски жевать свое яблоко. Увы,
директор таки не соврал…
Выяснив наболевшее (мне, как и всем завсегдатаям
Интернета, было чрезвычайно интересно узнать, как
появилось знаменитое объявление), я продолжила исследовать зоопарк. И вот что я скажу - такого нигде
нет! А я была в как минимум десятке подобных заведений и поэтому могу сравнивать. Например, в столичном
зверинце на каждой клетке висит объявление «животных кормить запрещено». А в «Сказке» - можно! Более
того, здесь даже специально предлагают купить корм.
Причем специально указывается, для какого животного
эта пища. Решение более чем мудрое. И посетители
рады, и животное в безопасности, и зоопарку прибыль.
А еще здесь можно погладить зверей и даже взять на
руки (не всех, конечно, гладить медведей или львов
может лишь сам Олег Зубков). Зато можно поиграть
с львятами и медвежатами. К сожалению, медвежонок Минька сегодня был почему-то не в настроении,
и выманить его из берлоги не
удалось - на все просьбы выйти
к посетителям он лишь недовольно орал. Из-за неудачи наиболее
огорчился наш фотограф. Очень
уж ему хотелось снять Миньку в
артековском галстуке. Кадр был
бы еще тот, особенно учитывая,
что медвежонок является неформальным талисманом Артека.
Тигрят с львятами тоже подержать на руках не удалось. Те,
что были, повырастали, а новые
котята должны появиться на свет
только спустя несколько недель.
«Приезжайте, эдак, через месяц,
- посоветовал Олег Алексеевич,
- у нас будут совсем маленькие
львята с тигрятами, и их уже
можно будет брать на руки».
Приглашением обязательно воспользуюсь, потому что общеиз-
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вестно - нет в мире ничего более симпатичного, чем
маленькие тигрята-львята. Правда, удалось потрогать
настоящего взрослого тигра! Его клетка была забрана
мелкой железной сеткой, и можно было безопасно просунуть в ячейку палец и почесать тигру бок! Вы чесали
когда-либо бок зубатому и когтистому тигру?
Правда, удалось вволю наиграться с другим мелким (и
не очень) зверьем. Особенно артековцам понравился
Вован – совсем крошечная смешная обезьянка, которой было
чуть меньше месяца
от роду. Девочки
едва не визжали от
восторга, когда его,
завернутого в пушистую пеленочку,
вынесли к детям.
Артековцы
Вовану
тоже понравились,
он им улыбался и
строил глазки. А
сколько было счастливого визга, когда
это чудо природы
дали подержать на
руках!
Сегодня в «Сказке»
живет более 650 животных 135 видов (!), которые представляют фауну всех континентов планеты. Некоторые
из них попали в зоопарк искалеченные людьми (как
физически, так и морально). Например, как обезьянки,
с которыми фотографы предлагают сфотографироваться на набережной и
пляжах Ялты. Такая
«работа» очень тяжелая для животных.
Постоянный стресс
приводит к тому, что
обезьянки становятся агрессивными и
начинают кусать клиентов. После парочки
исцарапанных и покусанных курортников фотографы «спихивают» животных в зоопарк - сотрудники принимают
всех. «Довольно часто мы не нуждаемся в животных,
которых нам приносят, - говорит Олег Алексеевич, но все же мы берем их, потому что знаем: иначе они
погибнут». Искалеченных человеком кусак в зоопарке
отогревают, лечат, и в скором времени они снова становятся веселыми и игривыми…
Звери в зоопарке действительно даже близко не напоминают замученных узников. То, что они полностью
довольные жизнью, видно даже неспециалисту. Едва
ли не наилучшим подтверждением того – настоящий
«сказочный» бэби-бум (звери в неволе начинают размножаться лишь при оптимальных условиях содержания). Как рассказал Олег Зубков, только этой весной в
зоопарке родилось 2 медвежат, 4 обезьянки, 12 вьетнамский поросят, 10 носух, 2 косули, 4 лисят. Даже
старенькая львица Эльза, которую «спровадили» из
одного цирка умирать в зоопарк, в скором времени

родила здесь здоровых львят. Сейчас в зоопарке ожидают на пополнение в семьях львов, тигров и леопардов. Поэтому Олег Алексеевич официально пригласил
артековцев и наших журналистов через месяц прийти
на смотрины. Мы с радостью согласились, и в скором
времени ждите на фоторепортаж о «сказочном»
Самым ярким впечатлением напополнении.
шей замечательной смены стала
поездка в зоопарк. В зоопарке нам
Артековцам также очень позволили фотографироваться с
понравился
«Бабушкин животными и кормить их. Мы даже
двор», где содержат раз- заходили в клетки со страусами,
ных домашних животных:
зебрами, обезьянами и зубрами.
пони, карликовых поросят, коз, овец.… И все это
можно погладить и поче- Надя Фурсенко,
сать за ухом! Больше всех Ира Прокопчук
понравились вьетнамские
поросята. Девочки их тискали и чуть ли не целовали в
смешные пятачки. Идею создания дворика «сказочники» позаимствовали во время поездок к заграничным
коллегам.
Как выяснилось, Олег Зубков не только директор, но
еще и владелец всего этого шумного хозяйства. Очень
интересно было узнать, зачем это ему было нужно,
ведь иногда не знаешь,
что делать даже с одним
Во время смены мы много где
хомячком, а здесь такое побывали. Но более всего нам
исполинское хозяйство. понравилось в зоопарке. Мы фотоУдивительно, но по об- графировались со смешной новоразованию Олег оказал- рожденной обезьянкой, заходили
ся военным! В 1990 году прямо в вольеры и кормили животон закончил Киевское ных с рук. А экскурсию проводил
высшее Военно-полити- лично директор зоопарка. Мы бы
ческое училище. Однако очень хотели, чтобы у нас в Киеве
к тому времени он уже зоопарк был такой же.
разочаровался в политике. Немного поработал в Валентина Василюк,
бизнесе, а потом решил Маша Тимощенко
воплотить свою давнюю
детскую мечту и создать
собственный зоопарк. Потому что еще с детства очень
любил природу и животных. Так в 1995 году и появился первый в СНГ частный зверинец. «Мой зоопарк, говорит Олег Алексеевич,
Мне выпал счастливый билет, и
- это ответ политикам,
которые много разговари- я попала в итоге вместе со своим
вают и мало делают. Это творческим коллективом в Артек.
яркий пример того, что Много веселого и интересного проможет сделать один чело- изошло на протяжении смены, но
век, когда имеет желание более всего мне запомнилась пои волю чего-то достичь». ездка в зоопарк. Мы держали на
Сейчас «Сказка» - это не руках маленьких обезьянок, захотолько успешное предпри- дили в вольер с зебрами и разговаятие, но и одна из ярких ривали с попугаями!
изюминок Южного берега
Водопыльнова Оля
Крыма.
Нужно было уже ехать, артековцев ждали в
Воронцовском дворце в Алупке. Простившись с хозяевами и зверями, мы пустились в путь. Не знаю, на
самом ли деле или, может, показалось, но когда я на
прощание выглянула в окно, Чарли подмигнул мне и
помахал рукой…
Ада Ларина

Ну, вы и скажете – шишки! Что здесь удивительного? Шишка - она и в Африке – шишка (не говоря уже
об Артеке). Длинная - у елки. Кругленькая - у сосны. Это общеизвестно… Тоже еще тема для разговора
нашлась...
Оно-то, может быть, и так. Но вы же знаете, что мы ни за что не предложили бы читателям неинтересную
тему. Поэтому все же стоит дочитать эту статью до конца, и вы поймете, что ШИШКИ – это действительно круто и интересно! И не только потому, что все, что есть в Артеке – крутое и интересное уже само по
себе.

АРТЕКОВЕДЕНИЕ

Шишки – это не просто так!

Самая большая артековская шишка величиной с трехлитровую банку. И это вовсе не продукт генной инженерии или произведение свихнувшегося на пестицидах-гербицидах садовода. Такие гиганты издавна
растут на соснах Культера (Pinus coulteri Don) и соснах
Сабина (Pinus sabiniana Dougl). Правда, иногда они еще
и падают на землю. Но в артековском парке это может
произойти разве что теоретически - местные жители
активно охотятся за этим чудом природы, чтобы продать
потом туристам за немалые деньги. Самостоятельно
упасть эти шишки просто не успевают.

Главное достоинство пинии – вкусные
орешки. Поэтому в артековской среде
очень часто ее ошибочно называют кедром.
Наверное, по аналогии с сибирским кедром
(который также в действительности тоже
является сосной). Вряд ли найдется в лагере человек, хотя бы раз, не попробовавший
эти орешки на вкус. А они у пинии намного
больше и вкуснее, чем у ее
сибирской родственницы.
А еще они гораздо тверже.
Из-за этого раскусить их
достаточно проблематично,
потому придется воспользоваться
вспомогательным
средством – плоской пляжной
галькой. Бум! – и готово! Однако
злоупотреблять не стоит. Ведь
для вас это только экзотика,
а для многочисленных местных белочек
– основная пища. Не
оставляйте этих симпатичных пушистых зверьков
голодными! К тому же, шишка
пинии очень красивая. Чем разбивать ее ради нескольких десятков
орешков, лучше оставьте шишку как сувенир.

Итальянская сосна - одно из самых красивых деревьев.
В молодые годы ее крона полусферическая. У старых
сосен – плоская, зонтиковидная. Живописная группа
Обе эти сосны родом из Южной Калифорнии, потому таких почти двухсотлетних пиний является главным
очень похожи друг на друга. Посмотрели на эту шишеч- украшением и визиткой «Русской поляны» в парке
«Горного» лагеря.
ку? А теперь понимаете, почему банальПиноккио – сделанный из пинии.
Мы здесь рассказали только о наиболее
ная прогулка ТАКИМ
экзотических соснах Артека (понятно,
калифорнийским
На родине в Италии пинию ласково называют «долесом может пре- машней сосной» и издревле любят высаживать что в лагере гораздо больше ее видов).
Если же говорить только о шишках, то по
вратиться в опасное
приключение? Тем ее у домов и храмов. От названия этого дерева размерам и многообразию их форм - арболее что сосны эти даже происходит имя знаменитого сказочного
достаточно большие, героя - деревянного мальчика Пиноккио, которое
до 40 метров высотой означает «сделанный из пинии».
случаются. И с такой
высоты, падает ТАКАЯ шишечка… Тяжелое сотрясение
мозга – гарантировано. Это в лучшем случае.
Форма этих удивительных шишек также поражает, потому что их чешуйки имеют огромные и острые крючки. Хвоя сосен также ничего себе – до 30 см длиной!
А отличить «культеровскую» шишку от «сабиновской»
очень просто. Первая - вытянутая, а вторая - более округлая. Догадались, какая шишка на фото? Да, именно
сосны Сабина. Ого-го! Не так ли?
Не намного уступают колючим гигантам из Калифорнии
шишки итальянской сосны пинии. Правда, больше, чем
с полулитровую банку, они не бывают. Но и это, согласитесь, если не «ого-го!», то, по крайней мере,
«ого!».

«Шишки болотного кипариса-таксодиума удивительно
похожи на футбольные мячики

потом еще долго торчат на ветвях, словно необычные
подсвечники.
Кстати, семена у настоящих кедров (в Артеке встречаются все три их вида – ливанский, гималайский и атласcкий) маленькие и абсолютно несъедобные.
Интересными являются и кругленькие шишки кипарисов. Недозрелые, еще не раскрытые шишки очень похожие на небольшие футбольные мячики. Особенно это
сходство поражает у таксодиума – болотного кипариса.
В основном, у всех кипарисов размеры шишек одинаковы – где-то с небольшую сливу. Хотя встречаются и
карлики – размером с горошину.

«Это и не шишка вовсе, а «сборная листовка» магнолии»

тековские сосны являются чемпионами среди шишкастых обитателей лагеря.

Если же вы заметили достаточно большую шишку на
дереве, покрытом не хвоей, а большими блестящими
темно-зелеными листьями, то это и не шишка вовсе, а «сборная листовка». А дерево это – магнолия.
Удивительную схожесть ее плода с шишкой ученые объясняют тем, что магнолии принадлежат к самым древним из цветочных растений, а поэтому являются чуть
ли не ближайшими родственниками голосеменных.

Возле «Русской поляны» есть еще одно удивительное И на завершение - маленькие советы, как не запутатьдерево, никого не оставляющее равнодушным. Это сек- ся в огромном многообразии артековских шишек.
войя, или же мамонтово дерево. Знамениты секвойи в
основном тем, что это самые высокие деревья в мире. Если шишки длинные и свисают вниз – это ели.
В Калифорнии есть экземпляры превышающие 100 мет- Если такие же длинные, но стоят вертикально – пихта.
ров! Артековским секвойям, правда, до рекордсменов Если торчат во все возможные стороны, то независимо
еще расти и расти. Поэтому они поражают не столь- от форм и размера – это сосна.
ко высотой, сколько формой. Похожие на мамонтовые Если шишки яйцевидные, гладкие, блестящие и расбивни ветви (отсюда и второе название «мамонтово положены строго вертикально – это ничто иное, как
дерево») так и приглашают полазить по ним. На это кедр.
полезное дело сподвигаются не только мальчики, но
и девочки! Более
А дальше, уже на месте,
того, наши па- «После того как кедровые шишки сбрасывают свои черазберетесь, какую шишку
шуйки
они
становятся
похожи
на
вот
такие
странные
парацци засняли подсвечники»
домой везти, какую съесть
сенсационный
самому, а камомент, когда по
кой белок
секвойе, как обезьянки,
кормить.
лазили даже такие видные красавицы как «Мисс»
и «Мини-мисс Артека 2007»!!! (смотри фото). Вот
что артековские секвойи с
людьми вытворяют!
Шишки секвойи, увы, размерами не впечатляют.
Зато впечатляют экзотической формой. К тому же,
они очень симпатичные,
красивые и аккуратные.
Советуем насобирать их побольше и привезти домой.
Если эти шишки потом покрасить «золотой» и «серебряной» красками, выйдут
эксклюзивные артековские новогодние украшения.
Не оставляют никого безразличным и похожие на
яйца (только большие) шишки кедров. Они сидят на
ветках всегда строго вертикально, а поэтому выглядят как эдакие толстенькие свечи на рождественской
елке.
Тоненькие чешуйки кедровых шишек тесно прилегают
друг к другу, как черепица на крышах старых домов,
поэтому их поверхность почти гладкая. Шишки эти
достаточно компактны и очень тяжелы (словно камни), а все потому, что их чешуя очень крепко (не
разорвешь!) склеена между собой липкой смолой.
Созревают кедровые шишки на второй-третий год.
Если у сосен, елей, кипарисов, туй и даже секвой
после созревания чешуи расходятся в стороны
(чтобы семена могли выпасть из шишки), то у кедров они просто осыпаются. Острые стержни шишек

Двери скрипнули, и в редакционную комнату проскользнула вожатая Оля. Она уже давно и безнадежно
была влюблена в мужественного спецкора Кузякина, а потому каждый раз выдумывала новую причину, чтобы забежать в редакцию. Но сейчас юную красавицу ожидало большое разочарование: Кузякина еще утром
отправили выполнять тайное и опасное задание.
Литредактор Оксана с нескрываемым удовольствием глянула на сникшую конкурентку и злорадно
спросила:
- Ну а на этот раз, дорогая, что тебе от нас нужно?
- Да мне… э-э… Парочку журнальчиков, – нашлась та.
- Тю! – ты же их содержание едва не наизусть знаешь, – не успокаивалась Оксана.
- А мне не читать, мне фокусы показывать!
При этих словах в комнате воцарилась гробовая тишина. Даже ручная редакционная муха перестала биться
головой об оконное стекло.
- Фокусы!? Какие еще фокусы!? – вступил в разговор взволнованный художественный редактор. – То, что уже
наш журнал вообще выходит, - это еще тот фокус!
- Но завтра на концерте в «Морском» увидите! - с этими словами она схватила журналы и исчезла за
дверью.

СДЕЛАЙ САМ

Копперфильду на зависть
На следующий вечер ни один сотрудник редакции
так и не нашел в себе силы на то, чтобы смотреть,
как доморощенные «копперфильды» будут совершать надругательство над нашим детищем. Потому
на праздник в «Морской» мы откомандировали инспектора Самосвистова. У него и нервы крепкие, и за
парочку горячих бутербродов (с сыром, колбасой и
майонезом «провансаль») он всегда готов на любой
подвиг.
Утром
храбрый
увиденном.

старшина

рапортовал

об

- Сначала все было как всегда. Ну, там детки попели, потом сплясали. Потом опять попели. Потом
выходит пацан в таком длинном колпаке, звездочками обрисованном, и в такой же дурацкой накидке. Начинает кучу разных фокусов показывать.
Ну, то все ерунда была. Ну, там всякие штуки то
появлялись, то исчезали. Классный был фокус,
когда бумажка в одну гривну превратилась в 10
гривен. Мне очень понравилось. Хочу научиться…
Такая прибавка к получке… Вот вижу: достает он
журнальчик ваш. Скручивает его в кулечек, а потом выливает туда стакан воды. Ну, думаю, что здесь
интересного. Я сам так могу. Но тут пацан разворачивает ваш журнал. А он совсем сухой, и воды нет!
То есть, нет как нет! Но то ж вода, понимаешь, а не шарик резиняный - в рукав ее не запихнешь! Ну и
чудеса! А дальше - еще круче. Берет тот пацан да и переворачивает журнал вверх тормашками. Ну, думаю, сейчас потечет. Но ничего не случилось! Совсем! Тогда берет он тот журнал, говорит волшебное
слово «Карабас-барабас! Джага-джага!», касается его волшебной палочкой, опять переворачивает и.…
И из него выливается вода! Вот такой был фокус!
Через час юный фокусник уже был в редакции и демонстрировал все описанные старшиной Самосвистовым
манипуляции с нашим журналом. Более того, в обмен на пачку печенья, банку варенья и на фирменный
редакционный значок в придачу он согласился раскрыть для наших читателей секрет фокуса. Поэтому
смотрите, читайте и удивляйте друзей!

Как оказалось, секрет фокуса чрезвычайно
прост. Для этого нужно взять обычный полиэтиленовый пакет и обрезать его по размеру
журнала. Потом проклеиваем его, как показано на рисунке №1. Линии, которые должны быть герметически заклеены или заварены, на схеме выделены красным цветом.
Для сварки целлофана, или полиэтилена
проще всего воспользоваться носиком обычного утюга. Чтобы пленка не прилипла, при
сваривании между утюгом и пакетом нужно
положить полоску бумаги. Она, конечно же,
сразу прилипнет к пленке, но это и хорошо,
позже эта бумажная полоска поможет лучше
закрепить пакет между страницами журнала.
В результате всех манипуляций у вас должна
выйти штукенция, похожая на букву «П».
Потом этот пакет нужно крепко закрепить
между страницами журнала, после чего
склеить между собой соседние с ним страницы, чтобы извне эти страницы с замаскированным между ними пакетом выглядели как
один листок. Фокус очень эффектно будет
выглядеть, если перед началом и в конце фокуса полистать перед зрителями его страницы – мол, это просто обычный журнал. Когда
свернете журнал в кулечек, то воду лейте,
конечно, не в него, а в замаскированный пакет. Потом, когда вы будете переворачивать
уже заполненный водой журнал, делайте это
так, чтобы вода перетекла в глухое колено.
Конечно, прежде чем удивлять друзей, стоит потренироваться.
Успехов!

