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18 августа, накануне Дня независимости Украи
ны, на костровой площади детского лагеря "Лес
ной" феерическое представление объединило
сразу два Всеукраинских детских фестиваля:
"Крок до зірок" и "Наша земля  Украина". В кра
сочном галаконцерте "Звездный круиз", кроме
юных талантов, выступили и "взрослые" знамени
тости  Василий Герелло, Ника Ньютон и Виталий
Козловский. Вне всякого сомнения, это был самый
яркий и красивый артековский праздник этого ле
та. Зрителями шоу стали более 3 тыс. юных арте
ковцев, в том числе 870 детей из пострадавших от
стихийного бедствия западных регионов страны.
Почетными гостями праздника стала супруга
Президента Украины, председатель Наблюда
тельного совета Международного благотвори
тельного фонда "Украина3000" Катерина
Ющенко и министр Украины по делам семьи, мо
лодежи и спорта Юрий Павленко. Катерина
Ющенко приветствовала всех зрителей и участ
ников концерта. Она пожелала присутствующим
 детям как из Украины, так и изза рубежа  хо
рошего отдыха и новых приятных впечатлений.
Госпожа Катерина обратилась к ребятам из пост
радавших районов Западной Украины и вырази
ла надежду, что они и их близкие ощущают, как
вся страна разделяет их горе и поддерживает их.
Перед галаконцертом почет
ные гости побывали также в ла
гере "Лазурный", где на Пушкин
ской площади ознакомились с
выставкой работ победителей
фестиваляконкурса "Наша зем
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ля  Украина". Там же гостям представили программу
национальнопатриотического воспитания "Я и Ук
раина", которая с этого года положена в осно
ву системы воспитания детей в Артеке.
Кроме этого, к наступающему Дню госу
дарственного флага на Адаларах
впервые был поднят флаг Украины.
Катерина Ющенко побывала
также в лагере "Хрусталь
ный", где она встретилась и
пообщалась с детьми из
пострадавших от навод
нения районов Черновиц
кой и ИваноФранков
ской областей.
Праздничный день за
вершился грандиозным
фейерверком.
Татьяна Гальчук.
Прессслужба
МДЦ "Артек"

МЫ ЛЮБИМ ПЛАВАТЬ!
На обложке этого номера вы видите фотографию три
надцатилетней москвички Саши Алейниковой и пятнад
цатилетнего одессита Юлиана Алексеенко. Оба из лаге
ря "Морской". Ребята защищали честь артековцев в со
ставе сборной команды детей во время аквашоу "Рыцари
моря" (подробности см. на стр.14) и немало сделали для
победы своей команды. Что не удивительно  оба они ув
лекаются плаванием. У Саши 2ой взрослый разряд по
плаванию, а у Юлиана  1ый. К тому же у себя в Одессе
Юлиан профессионально занимается скайсерфингом.
Молодцы, АРТЕКОВЦЫ!
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НОВОСТИ

В Артек вернулась забытая традиция еже
годного Вожатского Бала. Ранее, гдето до
середины 90х годов, этой грандиозной ве
черинкой открывался каждый летний сезон.
И вот спустя много лет вожатые всех лаге
рей Артека опять собрались вместе.
Артековская вожатская вечеринка  это
вам не просто обычная гулянка с дискоте
кой. Это целое шоу. Тем более, что педаго
ги каждого лагеря из кожи лезли, стараясь
доказать, что именно они талантливее, ост
роумнее и организованнее остальных. В
итоге получилось потрясающее супершоу,
в сравнении с которым все «Новогодние
огоньки» нервно гасят огни.

А потом была дискотека! Она началась за
жжением праздничного костра, вокруг ко
торого вожатые всех лагерей станцевали
артековский Вальс дружбы.
Планируется, что праздник станет тради
ционным и у большого артековского костра
каждый пересменок, следующий после Дня
рождения Артека, будут собираться вожа
тые всех поколений.

Артековский вожатый 
звание пожизненное!

1112 июня в Артеке гостил Х Международный
журналистский автопробег «Дорога в Крым:
проблемы и перспективы», организованный
Всеукраинским благотворительным фондом
«Журналистская инициатива» и Всеукраинским
автомобильным клубом журналистов.
Рыцарей пера и микрофона из Польши, Лит
вы, России, Беларуси, Турции и Украины арте
ковцы ознакомили с жизнью лагеря и его досто
примечательностями. Гости тоже в долгу не ос
тались и провели для ребят показательные со
ревнования по автослалому «Крымское лето 
2008». Судя по тому, что визг тормозов был поч
ти не слышен за криками болельщиков, – арте
ковцам соревнования понравились. Из автомо
билей наибольший фурор вызвали тюнингован
ные «горбатые» «Запорожцы».

Артековец! Учи и выполняй
правила дорожного движения!
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Полувековой юбилей празднуют в этом году
знаменитые вафли «Артек». Ровно 50 лет назад,
в далеком 1958 году, человечество узнало вкус
этого культового пищевого продукта! Сегодня
эти вафли есть в ассортименте каждой уважаю
щей себя кондитерской фабрики. Да и «видовое
разнообразие» вафельного «Артека» значитель
но расширилось. При желании сегодня можно
похрустеть вафлями классическими, фруктовы
ми, молочными, шоколадноглазурованными и
так далее. Выпускается даже кошерный «Артек».

Приятного аппетита, артековцы!

В лагере «Озерном» во
время традиционного ар
тековского Дня творчества
придумали новый конкурс.
Теперь свои таланты пока
зывают не только юные по
эты, флористы, художники, скульпторы, танцо
ры и певцы, но и визажисты. Правда, для его
проведения девушкамвожатым пришлось по
жертвовать своими запасами косметики (все
равно вожатым краситься некогда). Конкурс
всем очень понравился, а «Озерный» после не
го целый день ходил весь такой красивый и рас
крашенный.

Артековец! Не лицо красит
человека, а человек лицо!

Этим летом увидела свет замечательная
книга «Артек от А до Я»  своеобразная ми
ниэнциклопедия нашего лагеря. Постара
лись руководитель музейновыставочного
отдела МДЦ «Артек» Вячеслав Стрибук и ме
тодист этого же отдела Александр Мурашов.
Книга интересна как богатой и разноплано
вой информацией, так и уникальными фото
графиями – их в издании почти четыре сот
ни! Есть даже репродукции старинных гра
вюр и рисунков, показывающих, как выгля
дела территория у АюДага в начале поза
прошлого века.
На наш взгляд эта книга должна быть в
библиотеке каждого артековца. Тем более
что это первая, после 1987 года, книга об
Артеке подобного качества и с таким коли
чеством иллюстраций.

Артековец! Люби книгу 
источник знаний!
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Частичное солнечное затмение, которое мож
но было наблюдать 1 августа сего года, не про
шло незамеченным артековской общественно
стью. Вооружившись всеми своими телескопа
ми, Детская астрономическая обсерватория Ар
тека внимательно наблюдала за тем, как спут
ник Земли затмил светлый лик Солнца. Ребята
зафиксировали точное время начала затмения и
его завершения. Эти цифры потом передадут
астрономам для уточнения формулы вращения
Луны. Кроме того, было сделано около 120
снимков этого редкого явления.

Артековец! И на Солнце есть пятна!

В августе детские лагеря "Лесной" и
"Полевой" отпраздновали свой соро
капятилетний юбилей. Редакция "Ар
тека" поздравляет "полевиков" и
"лесников" всех поколений с этой
славной датой.

В августе Артек принял 870 детей из пост
радавших от наводнения западных облас
тей Украины. Артек не впервые принимает
ребят, пострадавших от стихии или военных
действий. В 1937 году это были дети из ох
ваченной пламенем гражданской войны
Испании; в 1966  ребята из разрушенного
землетрясением Ташкента; позже это были
дети, вывезенные из зоны армяноазер
байджанского конфликта в Нагорном Кара
бахе; дети, пострадавшие от стихии в Яку
тии; дети Беслана; школьники из замерза
ющего Алчевска…
В гостях у ребят побывали сильнейшие
люди планеты, а 10 августа перед артеков
цами из пострадавших регионов выступил
известный детский хореографический ан
самбль "Хоруми" (Грузия). Грузинские гости
исполнили ряд популярных грузинских тан
цев: аджарский, горский, интаури, севсов
ский, мохери, танец с саблями и "Картины
старого Тбилиси".

Артек дарит радость детям!

Нам 45 
но подростки мы опять!

Это настоящий детский рай! Красивая при
рода, яркие корпуса, а столовая похожа на
ресторан. С первых шагов по артековской
земле я почувствовала дружную, сплоченную
атмосферу. В Артеке царствует добро, согла
сие, взаимопонимание и взаимное уважение.
Здесь все улыбчивые и доброжелательные.
Леся Литвин, ИваноФранковская обл.
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Фонд працює за трьома ос
новними напрямами  "Ук
раїна вчора", "Україна сьо
годні" та "Україна завтра".

Напрям "УКРАЇНА ВЧОРА"
об'єднує програми, спрямовані на
розвиток музейної справи, охоро
ну пам'ятників, підтримку історич
них,
археологічних,
культуро
логічних досліджень та мистецьких
акцій, поширення правдивих знань про
минуле народу України, впровадження
міжнародних стандартів роботи у сфері культу
ри. Основні програми та проекти цього напряму:
Програма "Уроки історії:
Голодомор 19321933 рр.";
Програма "Центр розвитку музейної справи";
Міжнародний кінофестиваль "Молодість";
Міжнародний етнофестиваль "Країна мрій";
Міжнародний конкурс молодих піаністів
пам'яті Володимира Горовиця;
Українська кінофундація.

Напрям "УКРАЇНА СЬОГОДНІ"
реалізовує програми та проекти,
спрямовані на вирішення пи
тань охорони материнства та
дитинства, вдосконалення
мережі лікувальних та ре
абілітаційних закладів для
дітей, надання допомоги
дітям з особливими потреба
ми.
Особлива
увага
приділяється створенню сучасної
дитячої лікарні, де рівень лікування
відповідатиме світовим стандартам. Основні
програми та проекти цього напряму:
Програма "Від лікарні до лікарні";
Проект "Дитяча лікарня майбутнього";
Програма "Радість дитинства  вільні рухи";
Проект "АртТерапія".

Напрям "УКРАЇНА ЗАВТРА"
об'єднує програми та проекти, покликані роз
почати суспільний діалог на теми, присвячені
питанням освіти, екології, медицини майбут
нього, підтримки талановитої молоді. Основні
програми та проекти цього напряму:
Міжнародний гуманітарний форум "Відрод
ження, оновлення та розвиток людини";
Всеукраїнський молодіжний конкурс "Новітній
інтелект України";
Програма "Добро починається з тебе".
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"Я Майра, и я приехала из Бахрейна изменить
мир к лучшему!". Подобные заявления в Артеке 
не редкость. И в этом году на VII Международном
фестивале "Изменим мир к лучшему" эти же
слова могли произнести еще почти 800 ребят из
50 стран мира!
Чтобы подробно рассказать о Фестивале, не хватит даже
всего объема журнала. А просто перечислять мероприя
тия  какой смысл? Поэтому я решила просто поговорить с
иностранными гостями  всегда интересно знать, как вы
глядят привычные для нас вещи и места со стороны.
Самый первый вопрос, который я задавала детям,
был об их впечатлениях от Артека:
Ленара, Кыргызстан: "Здесь я впервые. Я в восторге от
всего, что вижу здесь. От красивых деревьев и растений! И
все люди улыбчивые, дружелюбные. Я точно в сказке".
Харун, Иордания: "Больше всего меня впечатлили горы.
У нас в стране они тоже есть, но на них давно нет таких пре
красных лесов: почти вся горная местность застроена".
Майра, Бахрейн: "Здесь все вокруг очень живописно.
Если бы умела рисовать, я, наверное, забыла бы про сон и
все рисовала бы. И это несмотря на то, что Бах
рейн тоже очень красив, не зря утверждают,
что на территории нашей страны был Рай
ский сад Эдем".
Мариос, Кипр: "В Артеке мы знакомимся
с замечательными людьми из других стран,
получаем удовольствие от моря общения и
живописных пейзажей вокруг".
Яна, Сербия: "Меня восхитило то,
как организаторы этого фестиваля
смогли собрать столько стран в
одном месте. Здесь мы учимся
общаться с представителями
других государств, а это воспиты
вает в нас толерантность и умение
ориентироваться в любой жизнен
ной ситуации".
Для многих ребят Артек не
был первым детским лагерем,
поэтому я попросила сравнить
его с теми местами, где они
бывали раньше:
Ленара, Кыргызстан: "В Кыргыз
стане на озере ИссыкКуль есть не
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сколько детских лагерей. Я была в "Келечеке" и "Чай
ке". С Артеком их не сравнить. Там, конечно, есть волейболь
ная и футбольная площадки, залы настольного тенниса,
кружки по интересам, даже спортивные секции, но нет такой
яркой и интересной программы, как в Артеке".
Матиас, Германия: "В Германии тоже есть международ
ные детские лагеря. К примеру, "Шмеквиц" и "Блоссин". В
"Шмеквице" отдыхают дети из около 30 стран. Он располо
жен в престижном районе Берлина. Это очень красивое ме
сто, но там нет такой атмосферы детского царства, скрыто
го от посторонних глаз. Такая атмосфера, мне кажется,
есть только в Артеке".
Мариос, Кипр: "На Кипре также есть детские лагеря. На
пример, я был в лагере "Остров мечты. Кипр". Отличается
этот лагерь от Артека тем, что там главное  обучение детей
иностранным языкам".
Помните, как рассуждали "три девицы под окном" из
сказки Пушкина о царе Гвидоне? Каждая начинала моA
нолог со слов "Кабы я была царицей". И, правда, челоA
веку свойственно мечтать. А кто может похвастаться
самыми красивыми и грандиозными мечтами? Дети. Я
предложила детям продолжить фразу "Если бы я
был(а) президентом (королем, премьерAминистA
ром…), я бы изменил(а)…".
Ленара, Кыргызстан: "Я бы сделала
так, чтобы не вырубали деревья, заня
лась бы экологией в общем".
Арсен, Казахстан: "Я бы даже не знал,
что менять и зачем меня на эту долж
ность избрали. У нас, можно сказать,
идеальный президент,  Нурсултан На
зарбаев. Он на посту с 1991 года, то есть
был уже дважды переизбран. Мы очень
рады, что у нас именно такой президент".
Мариос, Кипр: "Я бы не хотел им ста
новиться, потому как это огромная ответ
ственность. Я не доволен многим в своей
стране. Но ведь кто даст гарантию, что я
смогу управлять сложной административной
системой нашей маленькой страны лучше?"
Яна, Сербия: "Я бы рассказала людям о
пользе труда, о том, что только вместе мы смо
жем поднять и страну, и весь мир на новый и
лучший уровень. Еще я попыталась бы сделать
все, чтобы не было безработных. Не найти себе
достойное место в обществе  самое страш
ное для человека".
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ФЕСТИВАЛИ

Название фестиваля A "Изменим мир к лучA
шему". Естественно я спросила у ребят, как
они собираются изменить наш мир в лучшую
сторону на практике:

ют друзей детства и не забудут бесценный опыт
мирного межнационального общения".

Ленара, Кыргызстан: "Мы не будем мусорить
на дорогах, перестанем уничтожать леса. А в отно
шениях главное  идти на компромисс и никогда не
упрямиться, если нужно признать свою неправоту".

Матиас, Германия: "Богатые должны помогать
бедным".

Харун, Иордания: "Изменить мир поможет мир
ное отношение людей друг к другу".
Майра, Бахрейн: "…Все люди мира будут за мир,
и исчезнет пропаганда насилия и войны на телеви
дении и в других средствах массовой информации".
Стефания, Швейцария: "Изменить мир к лучше
му можно, если в этом будут заинтересованы круп
ные магнаты и богатые люди. Если будут делать ве
сомые капиталовложения на благо нашей планеты,
то улучшение мира не заставит себя ждать".
Арсен, Казахстан: "Этот фестиваль  важный
шаг на пути к улучшению мира. Ведь дети  наше
будущее. Многие подрастут и станут политиками.
Думаю, многие конфликты можно будет избежать,
потому как эти видные люди в своих странах узна

Артем, Россия: "Изменить мир к лучшему мож
но, но он и так не плох".

Яна, Сербия: "Мы должны работать вместе,
стремиться к общей цели и не забывать друг другу
улыбаться".
Но не только дружба объединяет ребят в Артеке.
Одним из самых ярких моментов Фестиваля были
ярмарки национальных культур  когда, не выезжая за
пределы Артека, можно совершить настоящее круго
светное путешествие по всем пяти континентам. На
ярмарках каждый мог ознакомиться с традициями и
обычаями разных народов, принять участие в экзоти
ческих обрядах и церемониях, научиться народным
промыслам и ремеслам, попробовать на зуб необыч
ные яства.
Однажды среди этой праздничной суматохи я заме
тила любопытную парочку. Он и она молча и с лю
бопытством разглядывали друг друга. Он протя
нул ей заранее спрятанный в кармане голубой
горный цветок. Она широко улыбнулась, и по
сле этого они долго сидели, взявшись за
руки. Позже я узнала, что она  десятилет
няя красавица из Марокко, а он  двенад
цатилетний эстонец. Они не знали язы
ка друг друга. Когда я спросила их,
что изменит мир к лучшему, эстонец
ответил "любовь", а марокканка
сказала "love".
А я еще раз поняла: чтобы изме
нить мир к лучшему, не обязатель
но говорить на одном языке.
Александра Ульянова
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16 лет  очень специфический возраст. С одной стороны, у человека
уже есть паспорт, как у взрослого, а с другой  до полного совершенно
летия еще целых два года жизни. А это так долго! Стараясь ускорить ход
событий, многие начинают примерять внешние атрибуты взрослости.
XVI Международный детский кинофестиваль "Артек", кажется, тоже не
избежал "синдрома шестнадцатилетия". В этом году организаторы ки
нофестиваля решили обзавестись сразу двумя "взрослыми" атрибута
ми  "красной дорожкой", как у дяденек в Каннах, и профессиональным
взрослым жюри, как на всех остальных, обычных кинофестивалях. А то у
всех есть, а у нас нет... Напомним, до этого то, в чьи руки уплывут при
зовые "Кинокораблики", решало исключительно Большое детское жю
ри, состоящее из всех артековцев фестивальной смены. В отличие от
традиционных "профжюри" такого не было нигде в мире, что зафикси
ровала даже Книга рекордов.

Как и следовало ожидать, мнения детей и взрослых относительно луч
шего фильма диаметрально разошлись. Большое детское жюри решило,
что "Самыйсамый фильм" фестиваля  лента "Розыгрыш", режиссера Ан
дрея Кудиненко (Россия). А вот профессионалы "Лучшим фильмом кино
фестиваля" назвали российскую картину "Муха" (режиссер Владимир
Котт). Самым же увлекательным фильмом Большое детское жюри посчи
тало украинскую ленту "Прикольная сказка" режиссера Романа Ширмана.
Помимо почти взрослых новшеств артековцев ждал и традиционный
кинофестивальный набор  просмотры фильмов, встречи с любимыми
артистами, режиссерами и аниматорами, увлекательные мастерклас
сы, забавные и веселые состязания с кинознаменитостями и азартная
охота за автографами. Самые пробивные не стеснялись хватать кино
звезд за руку, чтобы потом сразить своих одноклассников фотографией
"я и тотсамыйартист (артистка) на фоне АюДага".
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Все началось довольно спонтанно и неожиданно. В один прекрасный июльский вечер, подводя итоги
прожитого дня, ребята из 1го отряда детского лагеря "Речной" вспомнили, что Купальская ночь уже на
носу, и пропустить это событие никак нельзя. Взрослые, естественно, всецело поддержали инициати
ву ребят (к тому же им тоже хотелось попрыгать через костер). Вожатая Лена Соломко даже согласилась
выступить в качестве режиссерапостановщика праздничного действа. Она же взяла на себя все орга
низационные хлопоты  подготовку сценария, костюмов, реквизита и разучивание купальских песен.
Отпраздновать ночь на Ивана Купала ребята пригласили своих друзей из 9го отряда, а также народ
ную артистку Украины Раису Недашковскую, актрису Московского театра киноактера Ольгу Чурсину и
актера Киевского академического Молодого театра Алексея Нагрудного  накануне они проводили в ла
гере творческие мастерклассы.
О том, что же было дальше, смотрите в фоторепортаже нашего фотографа Виктора Лушникова и Ани
Масловой (9й отряд).
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ФЕСТИВАЛИ

Нынешнее аквашоу "Рыцари моря" проходило
в открытом бассейне детского лагеря "Озер
ный". Памятуя о предыдущих провалах (артисты
за всю историю ни разу не обыгрывали детей),
команду деятелей искусства усилили журналис
тами. Но это им помогло мало.
Название команд участники придумали сами:
детвора объединилась в команду "Дельфины",
киношникам и прессе по душе пришлись ост
розубые "Акулы", а вот артековские вожатые
объединились в команде "Крабы" и, забегая
вперед, скажем: очень постарались оправдать
свою причастность к этим смешным сущест
вам, которые частенько то пятятся назад, то
бегут в сторону.
Судил все это действо главный арбитр сорев
нований Василий Иджилов и строгое жюри во
главе с почетным председателем актёром Вла
димиром Горянским.
Праздник открылся красочным танцевальным
шоу. Постарались ребята из ансамбля "Мюзик
сейф" (Крым). Симпатичные и веселые девочки
и мальчики в ярких костюмах никого не оставили
равнодушным  плясали они здорово! Так что к
моменту появления спортсменов публика уже
стояла "на ушах". А потом тааакое началось!..
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Описывать все испытания, придуманные из
вращенносадистской фантазией организато
ров, не имеет смысла. Но, если учесть децибе
лы, исходящие от трибун болельщиков, то са
мым убойным этапом соревнований стали весе
лые и задорные гонки на надувных червяках.
Примечательно, что у каждой команды посвое
му сложились отношения с гигантской разно
цветной гусеницей. "Дельфины" ее нежно обни
мали, "Акулы" устроили "американские горки" из
серии эффектных, но абсолютно неэффектив
ных прыжков. "Крабы" же не мелочились и, быс
тренько лопнув полосатую подругу, действовали
по принципу "нет гусеницы  нет проблемы".
Столь озорное водное действо закончилось
традиционной победой детей, которые в награ
ду получили часы "Штурвал". Кинозвездам до
сталось почетное второе место и сувениры "Ко
раблик". Ну а "Крабам" за третье место вручили
резиновых акул с надеждой, что зубастые надув
ные друзья не дадут себя так легко в обиду, как
безвременно почившая в глубинах бассейна не
счастная гусеница.
Остались ли довольны таким результатом со
ревнований звездные "Акулы"? Вряд ли. Они
жаждали реванша. И реванш не заставил себя
долго ждать…
Каждый раз в рамках Международного детского
кинофестиваля на футбольном поле кинозвезды
встречаются с командой Артека. И вот они встре
тились 7 июля на стадионе лагеря "Кипарисный",
чтобы сыграть свой звездный матч. Они доказа
ли, что футбол  творение гениального драматур
га, потому что никакая пьеса не способна так
удержать внимание зрителя… Они сошлись, и не
беса разверзлись, чтобы огненная молния разде
лила футбольное поле на равные части... Они 
это команды "Артековцы" и "От винта"…
Честь "акул" самым активным образом отстаи
вали режиссеры и аниматоры (Сергей Струсов
ский, Александр Шмыгун, Александр Жуков,
Владимир Котт, Андрес Пуустумаа), актеры (Да
нила Козловский, Владимир Талашко, Виталий
Борисюк, Донатас Грудович, Станислав Белозе
ров), а также оператор Ян Ливадный и сын кино
режиссера Оксаны Бычковой  Олег Бычков.
Тренером звездной команды был избран Кон
стантин Баженов, руководитель футбольной

секции. А суровы
ми, но справедливы
ми судьями стали
Иван Леонов и Вале
рий Николаев.
Давно уже Артек не видел
такой динамичной и разноплановой игры. Здесь
были шутки и сантименты, разочарования и взле
ты. Команда кинозвезд быстро вырвалась вперед
и начала вести в счете, несмотря на обилие сум
бурных движений и комичных столкновений.
Взволнованный комментатор  эту почетную и
нелегкую миссию взвалил на себя начальник ла
геря "Речной" Александр Боровик  сам того не
замечая, выдавал удивительные фразы: "Ко
манду звезд называли "От винта"; наверное, се
годня такое название  то же самое, что и "От
ворот", "Это не аквашоу, мяч круглый и может
попасть в любые ворота", "Судью на мыло нель
зя, мыла в Артеке хватает. К тому же, такого, как
судья, мыла нет".
Успеху команды знаменитостей немало спо
собствовали крайне активные болельщики, ко
торые без передышки выкрикивали бойкие ре
чёвки и внушали судьям, что, когда атакует Ар
тек, мяч круглее и поле шире.
Хоть самой популярной фразой матча и была
"Мяч уходит…(за ворота, в аут, за пределы пло
щадки, в кусты и т.д.)", поединок был завершен с
внушительным счетом 7:4 в пользу кинокоман
ды "От винта". Что ж, "акулам" удалось отыграть
ся за поражение на воде, но ведь всем нам из
вестно, что это была не последняя схватка.…
Впереди XVII Международный детский кинофес
тиваль "Артек", на котором "крабам", "акулам" и
прочим морепродуктам снова придется выяс
нять, в ком сильнее артековский дух дружбы и
чья резиновая правда победит.
Татьяна Гальчук и Александра Ульянова

!ARTEK8 210x295 RUS.qxd

16

09.09.2008

12:45

Page 16

НАШЕ КИНО

Еще лет эдак c тридцать тому назад на территории государств «соA
циалистического лагеря» (если не знаете что это, спросите у родитеA
лей) самым популярным кинозверем был медвежонок Пущик. Его
славе и всеобщей любви сегодня позавидовала бы даже голливудская
касатка Вилли (с мышонком Стюартом Литтлом в придачу).
Советскочехословацкий комедийный фильм ре
жиссера Льва Голуба «Пущик едет в Прагу» вышел
на экраны в далеком 1966 году. Расписывать его
сюжет во всех подробностях нет смысла. Ограни
чимся фабулой: отдыхая в Артеке, двенадцатилет
ний Юра из Беларуси однажды пообещал своей
чешской подружке Здене подарить медвежонка из
Беловежской пущи. Как это частенько бывает у
мужчин  пообещал и забыл. Но, вернувшись до
мой, в одно прекрасное утро Юра получает открыт
ку из Праги, в которой Здена, невзначай так, напо
минает: «Превед! А где, медвед?». Девочка, естест
венно, шутила, но суровый белорусский парень
принял это всерьез, как руководство к действию.
Вместе с приятелем храбрый артековец отправля
ется в пущу за медвежонком. После ряда приклю
чений друзья похищают у медведицы лохматого от
прыска (медведица, естественно, в шоке от такой
наглости), после чего скрываются от озверевшей
мамаши в бывшем партизанском лагере. Затем в
компании медвежонка долго блуждают лесом, а в
финале попадают прямо в распростертые объятия
бдительных пограничников.
Роль Пущика изначально исполняли два «артиста» 
Пущик и его подружка Зорька. Специально для съемок
их приобрели в Сибири. Как на человеческий взгляд,
медвежата были очень похожи, поэтому проблем с
взаимозаменяемостью не возникало. Но Зорька вско
ре начала зверствовать – царапаться и кусаться. От
греха подальше, ее спровадили в цирк. А ручной и ла
сковый, как котенок, Пущик продолжил съемки.
После выхода киноленты медвежонок так и остал
ся на студии «Беларусьфильм». Естественно, он рос
и вскоре превратился в здоровенного медведя. Но,
не смотря на размеры, по характеру он остался все
тем же медвежонком Пущиком – очень добрым,
ручным и ласковым. За все время он никого не то
что не укусил, но даже не поцарапал. Жил медведь
на складе для декораций, а кормили его всем
миром – от артистов и режиссеров до техни
ков и простых рабочих (в бюджете киностудии
после окончания съемок денег на содержание
медведя не предусматривалось). Периодически
его выгуливали на улице, как собачку.
Несмотря на протесты сотрудников, руководство
студии все же решило избавиться от животного. Как
ни как это хищник, и кто знает, что у него на уме, а в
случае чего – вся ответственность легла бы на ди

рекцию. Зоопарка в Минске тогда еще не было. В
цирке же все медвежьи вакансии были заняты, вез
ти зверюгу в другие зоопарки СССР было накладно.
Поэтому Пущика решили передать в зоологический
музей Минского университета …на чучело.
Когда Владимир Малиновский, тогдашний дирек
тор зоомузея, увидел валяющегося на студийном
диване медведя, то опешил: неужели такого симпа
тягу хотят усыпить!? Тем более, что это любимец
детворы всего СССР! Медведя Малиновский со
студии все же забрал, но усыплять и набивать опил
ками не стал. Поселить Пущика в университетском
виварии – помещении, где содержат подопытных
животных (лабораторных крыс, морских свинок и
белых мышей), не получилось. Медведь  это даже
не кролик, а помещение было рассчитано только на
мелких грызунов. Поэтому, сделав косолапому из
брючного ремня ошейник, Владимир Малиновский
повез его к себе домой. Особенно колоритно па
рочка смотрелась, когда они ехали в электричке. Вы
можете представить себе в вагоне электрички мед
ведя в ошейнике из ремня от штанов? Я – нет.
С полгода после переезда в дом к Малиновскому
никаких проблем с Пущиком не возникало. Но мед
ведь и далее рос, а его характер становился все бо
лее зверским. После двух инцидентов (обошлось без
пострадавших) стало ясно: медведь, даже самый
ручной и ласковый, – это не домашнее животное.
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Так Пущик оказался в вольере Березинского за
поведника. Там бывшего артиста периодически
выпускали погулять. Во время этих прогулок косо
лапый любил приставать к людям, выпрашивая
конфеты. Все местные прекрасно знали об этом и
не пугались, когда из кустов вываливался огром
ный медведь – если конфет не было, Пущик (так уж
и быть) с удовольствием соглашался, чтобы его
просто почесали за ушком.
Но однажды в заповедник приехала группа не
мецких туристов. О том, что рядом слоняется руч
ной киномедведьсладкоежка, их не предупреди
ли. Можете себе представить, что почувствовали и
как отреагировали на происходящее несчастные
интуристы, когда посреди леса к ним ломанулся
громадный мишка. Разразился крупный междуна
родный скандал, и в заповедник пришло безапел
ляционное распоряжение – «опасного» медведя
пристрелить. Что и было сделано. Так, со второй
попытки, любимец детворы все же стал чучелом,
которое и сегодня украшает один из залов музея
природы Березинского заповедника.
Кстати, в виде чучела Пущику довелось еще раз
побывать в Праге  на международной выставке.
Вот такая печальная история. Но на экране Пущик
попрежнему живой и едет вместе с мальчиком
Юрой к его артековской подружке в Прагу.
Ада Ларина

Несмотря на то, что в Арте
ке великое множество раз
нообразных цветов, выбрать
из них самый оригинальный
не составило особого труда.
Вне всякой конкуренции пер
вое место по праву занимает
пассифлора.
Эта удивительная лиана
родом из Южной Америки. Когда ее впервые об
наружили испанские миссионеры, то увидели в
ней зашифрованные символы страданий Христа
(полатыни passio  страдание, flos – цветок).
Верхушки листьев пассифлоры отождествля
лись с копьём, усики  с плетью, тычинки с круп
ными продолговатыми пыльниками и пестик с
тремя крестообразно расположенными рыльца
ми  с орудиями пыток, столбики цветка  с гвоз
дями креста, нити цветоложа  с терновым вен
цом, центральный ствол  со столбом, к которо
му был привязан Христос. А вот необременен
ные религиозными чувствами конкистадоры
увидели в этом крупном необычном цветке пыш
ный орденский знак и дали ему другое название
«кавалеристская звезда».
Вкусные и полезные плоды этого растения на
зывают «маракуйя». Хотя это не совсем пра
вильно. На языке индейцев тупигуарани это
слово звучит как «маракужа». Кислосладкий сок
маракуйи имеет тонизирующее действие. На
его основе готовятся прохладительные напитки
и йогурты. Его также используют косметологи и
фармацевты. Пассифлору можно выращивать
дома, как комнатное растение.
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ЮБИЛЕИ

ТОЛЬКО ФАКТЫ:
В 1926 году Владимир Маяковский на
писал сценарий фильма "Дети" (в про
кате "Трое"). Действие фильма проис
ходит в Артеке. Среди главных героев 
американский мальчик и английская де
вочка. Правда, первые британские ар
тековцы появились только в 1927 году.
Первая официальная международная
смена прошла в Артеке в июне 1957 года 
тогда в лагерь приехали дети из 17 стран.
В 1959 году Артек посетил Великий
Африканский Лев  император Эфио
пии Хайле Селассие I. Приверженцы
религиозного течения "растафари"
считают его земным воплощением Бо
га. В Западном мире движение "раста
фари" известно преимущественно при
ческой с "дредами" и музыкой в стиле
"реггей". В Артеке же Великий Афри
канский Лев, как свидетельствуют ста
рожилы, отплясывал с пионерами зна
менитую украинскую коломыйку.
В 70е годы в Артеке отдыхали две ла
осские принцессы, дочери президента
Лаоса, принца Суфанувонга. "Принцес
сы больше всего,  вспоминал позже
летописец Артека Владимир Свистов, 
любили дежурить по столовой. Особен
но им посудомоечная машина нрави
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лась. Наденут огромные резиновые сапоги,
передники из клеенок и тарелки моют".
В июле 1977 года, во время проведения
Международного детского фестиваля "Пусть
всегда будет солнце!", в Артеке собрались ре
бята со 103 стран мира. Рекордным был и
1979 год, тогда на смену, посвященную Меж
дународному году ребенка, приехали 1058 за
рубежных детей с 73 стран мира.
Среди известных зарубежных гостей Артека в
частности были: "крестная мама" Международ
ного женского дня 8 марта Клара Цеткин, пре
зидент Чехословакии Людвиг Свобода, знаме
нитый певец Поль Робсон, президент Ганы Ква
ме Нкрума, президент Индии Радхакришнан,
премьерминистр Норвегии  Герхардсен, лидер
Вьетнама Хо Ши Мин, премьерминистр Индии
Джавахарлал Неру и его дочь Индира Ганди, Ко
роль Афганистана Мухаммед Захир Шах, доктор
Бенджамин Спок, президент России Владимир
Путин… Список далеко не полный. Из особо ко
лоритных зарубежных VIPгостей стоит отме
тить президента, а после императора Централь
ноафриканской республики Жана Беделя Бока
су. В историю ХХ века он вошел как император
людоед. В этом ключе очень двусмысленно зву
чит его фраза: "Мне очень понравились дети
Артека!" Что же он имел в виду?
Есть данные, что среди почетных арте
ковцев и знаменитый революционер Че Ге
вара, тайно посетивший Артек в начале
шестидесятых.

Случилось это в международную смену 1984
года, когда в нашем отряде появились веселые,
музыкальные и абсолютно непонимающие по
русски 8 девочек и 8 мальчишек из солнечной
Кампучии (сейчас Камбоджа).
Два руководителя делегации  Ротонак и Мари
(женщина в черной длиннющей юбке и, похоже,
со спрятанным автоматом под мышкой)  оказа
лись очень приветливыми ребятами. Ротонак
дни напролет радовал нас игрой на барабане
под названием "ско", а Мари, как потом оказа
лось, приглядывала за наследным принцем Кам
боджи (мальчишкой 11 лет, вот имени, к сожале
нию, не запомнил).
Наши ребята быстро освоили необходимые су
ществительные, глаголы и прилагательные для
общения с "комарами" (так стали звать наших
гостей). Дело в том, что покхмерски "мальчик"
это  "камара", а "девочка"  "камарай". А чтобы
сказать, что здесь находятся "дети", говорят "ка
маракамарай", ну очень смахивает на наших,
родных комаров.
Народ на каждой планерке от души смеялся над
нашими усилиями наладить международный кон
такт с кампучийскими гостями. Каждый раз кол
леги интересовались: "Слушай, забыли, как тебя
зовут, ответь только честно и покхмерски!". По
дыгрывая парням, я отвечал: "Чмох Витя!" ("Меня
зовут Витя"). Вот таким "чмом" пришлось быть
целую смену. Но самый смешной случай с "кома
рами" произошел, когда все наши кхмеры съез
дили в Ялту за покупками и прочими сувенирами.
Вечер. Готовясь к массовке, все кампучийские
дети и руководители удаляются в корпус "Неза
будка". Вскоре из корпуса дружной колонной, во
главе с Ротонаком, под барабанные ритмы вы
шли кампучийские дети…
Две с половиной минуты 450 человек стояли в
гробовой тишине. Даже радист Андрей выключил
фонограмму, высунувшись из окна радиорубки.
На костровую входило… "модельное агентство
республики Кампучия". ВСЕ в теплых, с начесом и
надетых ворсом вверх… кальсонах и ночнушках.
Мари в своей суперюбке и мужской ночной ру
бахе смахивала на домохозяйку захолустной та
тарской деревни с верховьев Волги, а счастли
вый Ротонак был просто похож на русского
мужика, который после изрядной порции
горячительного забыл одеться, прежде
чем выйти из дома.
Начальница выразительно посмотре
ла на нас с Зинкой. Мы сразу все поняли
и, чтобы программа вечера не была
окончательно сорвана, поскорее удали
лись с нашими гостями в корпус, где и
провели остаток времени в задушевном
разговоре о рыбалке в Кампучии. Кста
ти, тогда оказалось, что крокодилов в
Кампучии ловят на стрекозу. А зву
чание названия этого насекомого
остается даже в кхмерском языке
без изменения.
О "комарах" вспоминал
Онегин Виктор
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18 августа артековцы имели возможность
послушать пение знаменитого оперного певA
ца Василия Герелло. А мы, в свою очередь не
упустили случая пообщаться с маэстро.
 Василий, как вам пелось в Артеке?
 Я очень счастлив, что увидел такое райское ме
сто. Кроме того, Артек  это дети. Это не только на
ше будущее, это уже наше настоящее. Поэтому для
меня было лестно, когда мне предложили здесь
спеть. Что я и сделал с огромным удовольствием.
Очень поразила реакция детей. Когда на праздни
ке объявили, что сейчас запоет народный артист
России, овациями взорвались россияне, когда ска
зали, что я родом из Буковины, приобщились укра
инцы. И хотя на празднике звучали преимущест
венно популярные номера, мои классические пес
ни восприняли на ура. Тем более что пел я не под
"фанеру", и дети это чудесно чувствовали и пони
мали. Я обязательно спою здесь и в следующем го
ду. Я обязательно вернусь в
Артек! Тем более что я те
перь тоже стал артеков
цем. А вот в детстве не по
везло, так как я был
озорником и пло
хо учился.
 А чем Вы ув
лекаетесь,
кроме пения?
 Знаете, я
очень люблю го

товить. Если бы я не стал певцом, то, наверное, стал
бы шефповаром в какомто очень крутом рестора
не. Я чудесно знаю украинскую, русскую, европей
ские кухни. Очень хорошо разбираюсь в азиатской
кухне, и без лишней скромности скажу, что могу по
спорить в мастерстве с самиыми умелыми китай
скими или японскими поварами.
Кстати, я здесь в Артеке немного застал Между
народный кулинарный фестиваль, который органи
зовывал мой друг Владимир Баканов. И это чудес
но, что дети смогли ознакомиться с кухней разных
народов мира и чуточку самим научиться готовить.
 "Классический" вопрос к артисту: какие
ваши ближайшие творческие планы?
Сейчас я собираюсь к себе на родину. 24 авгу
ста будет концерт в Черновцах, посвященный
Дню независимости Украины и 600летию горо
да. Кроме того, будет благотворительный кон
церт, на котором я хочу собрать средства для мо
их земляков, пострадавших от наводнения.
 Многие дети удивлялись вашей не сов
сем обычной фамилии. Герелло  это чтото
даже не украинское, а скорее испанское или
итальянское...
 Да, это действительно итальянская фамилия.
Мой прадед был итальянцем. Я ведь родился на
Буковине, в свое время вместе с частью Италии
входившей в состав АвстроВенгерской импе
рии. Во время Первой мировой войны итальян
ский солдат влюбился в укра
инскую девушку и остался
на Буковине навсегда.
Вот такая романтичес
кая история...

Василий Герелло  известный оперный певец, народный артист Рос
сии, лауреат многочисленных международных конкурсов.
Родился на Буковине. Окончил Ленинградскую консерваторию. Еще
студентом 4го курса его пригласили в труппу знаменитого Мариин
ского театра. С труппой театра гастролировал по всему миру и пел в
лучших залах планеты: " МетрополитенОпера" (НьюЙорк), "Штаат
сопер" (Вена), Королевский оперный театр "КовентГарден" (Лон
дон), театр "Ла Фениче" (Венеция), "Ла Скала" (Милан) и т.п.
Василий Герелло выступает со всемирноиз
вестными дирижерами: Валерием Гергиевым,
Риккардо Мути, МунгВонгЧунгом, Клау
дио Аббадо, Бернардом Хайтинком, Фа
био Луизи и другими.
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есмотря на все ухищрения княгини Оль
ги, ее внучек Владимир оказался еще
тем лоботрясом. «Наверное, пошел в
своего непутевого папу, князя Свято
слава»,  вздыхала она. Последний, как
известно, был отпетым язычником и больше всего
любил повоевать да попировать. Но стоит ли осуж
дать здесь парня? Посудите сами: с одной стороны,
проповеди да нравоучения бабкихристианки, а с
другой – незнающий поражений, храбрый и мужест
венный воин. Да и вообще, кто слушается бабушек?
Стоит ли удивляться тому, что, сев на киевский пре
стол, князь Владимир тоже только то и делал, что во
евал да пировал. Но, вдоволь поразмахивав мечем,
Владимир Святославович все чаще начал задумы
ваться: «А дальше то что?»
Если сегодня для вхождения в клуб цивилизован
ных европейских стран желательно быть членом
Евросоюза, то во времена Владимира статус госу
дарства очень сильно зависел от родовитости мо
нарха. У Владимира же с этим были проблемы: его
мать была рабыней. К тому же князь был язычни

ком, что в Европе Х века стало уже «не модно». По
этому христианские соседи относились к власте
лину Руси довольно пренебрежительно, хотя и боя
лись. И задумал тогда Владимир жениться на са
мой крутой принцессе, чтобы никому не было по
вадно упрекать его в худородстве. А самым могу
щественным государством Европы в Х веке была
Византийская империя и там, как раз, была прин
цесса на выданье.
Весьма кстати в Византии началась очередная
смута. Царствовали тогда в Константинополе со
правителиимператоры Василий II и Константин VIII.
Правили они, не тужили, как вдруг нашелся еще
один желающий посидеть на их троне – некий Вар
да Фока. И так уж сложилось, что у Фоки войска ока
залось побольше, чем у законных императоров. Вот
и попросили они Владимира подсобить. Князь с ра
достью согласился, но за помощь, помимо покры
тия наличных расходов (а как же без этого?), затре
бовал от соправителей руку их сестры Анны. Тем
деваться было некуда, и они согласились.
Но коварные греки вовсе не собирались выдавать
Анну за Владимира. Тем более что ранее уже было
отказано нескольким западноевропейским королям
и князьям: для гордой порфирородной принцессы
все эти женихи были недостаточно родовиты. «Про
летел» даже германский император, родовитостью
вроде бы ничем не уступавший правителям Визан
тии. Несмотря на все обещания греков, Владимиру
ничего не светило: в глазах надменных византийских
императоров сын рабыни не мог претендовать даже
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Следует заметить, что концом лета 988 года
крещение Владимира и Руси датируется соглас
но церковной традиции. Но даже в самой Церкви
признают, что эта дата весьма условна. Историки
считают, что осада и взятие Херсонеса произош
ли на год позже – в 989 году, а само крещение ки
евлян еще позже, в 990 г.
Крещение стало не только простым изменени
ем государственной религии, но и настоящей
культурной революцией: началось повсеместное
распространение письменности, каменного
строительства, монументальной жи
вописи, а Русь стала полно
правной частью христи
анской Европы.
на мизинец их сестры. Поэтому, как только Влади
мир помог разобраться с Фокой, в Царьграде тут же
«забыли» о данном ему обещании.
Владимир же Святославович не стал три года
ждать обещанного. Чтобы освежить память забыв
чивым грекам, он во главе неслабой армии тут же
отправился к Корсуни (Херсонесу)  жениться.
Херсонесцы, увидев у стен своего города разгне
ванного жениха с оравой вооруженных до зубов
«свидетелей», тут же плотно заперли ворота. Вла
димир хотел было настоять на своем, но корсуняне
ответили ему градом стрел. «Ах, так!  осерчал
князь.  Тогда если не сдадитесь, то простою и три
года». Увы, осада оказалось безуспешной: стены
Херсонеса были высокие и крепкие, а стено
битных орудий у руссов не было. Про
довольствия же в городе хватало.
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О ходе осады нашему корреспонденту рассказал
лично воевода Добрыня (весьма кстати на артеков
ской станции юных техников нашлась старенькая,
но вполне работоспособная Машина времени). Как
поведал воевода, поняв, что измором город не
взять, приказал Владимир насыпать у стен Корсуни
земляной вал – по нему он собирался войти в го
род. Однако и этот замысел провалился: несмотря
на все старания, насыпь никак не хотела расти.
 Что бы это значило? — недоумевал князь. – Не
ужели здесь волшебство какое?
И только когда за городской стеной вырос большой
холм свежей земли, всё стало понятно. Как оказалось,
осажденные провели со своей стороны подкоп и все,
что руссы насыпали за день, они выбирали ночью.
Пришлось бы Владимиру не солоно хлебавши уб
раться в Киев, но неожиданно среди осажденных у
него нашелся помощник – некий Анастас. Со стен
города он пустил стрелу с записочкой. На свернутом
пергаменте значилось: «Князь! Перекопай и перей
ми воду из колодца, который лежит от тебя к восто
ку. Вода из этого колодца по трубе идет в город. Нет
в Корсуни иных колодцев, кроме этого». Водопро
вод быстренько нашли и перекрыли. Оставшийся
без воды город тут же сдался. С той поры и повелось
в Киеве: кто владеет трубой, тот владеет всем.
Вступив в город, Владимир тотчас же отправил
послов к византийским императорам с напоминани
ем об обещанной свадебке. Киевский князь также
прозрачно намекнул, что в случае чего готов «сва
таться» повторно, но уже прямо под стенами самого

Царьграда. Делать было нечего, видеть дружинни
ков Владимира в Константинополе никто не жаждал,
и братья согласились. Единственным условием с их
стороны стало принятие Владимиром крещения –
мол, негоже порфирородной принцессе выходить
за язычника. Это тоже было только на руку князю.
Одним ударом он убивал сразу двух зайцев – стано
вился родственником императоров самого могуще
ственного государства Европы и получал уважи
тельный повод для принятия новой веры.
Оставалось только уговорить саму невесту. Вот
как об этом пишет Нестор Летописец в «Повести
временных лет»*:
«Она же не хотела идти, говоря: "Иду как в по
лон, лучше бы мне здесь умереть".
И сказали ей братья: "Может быть, обратит
тобою бог Русскую землю к покаянию, а Грече
скую землю избавишь от ужасной войны. Ви
дишь ли, сколько зла наделала грекам Русь?
Теперь же если не пойдешь, то сделают нам то
же, что в Корсуни". И едва принудили ее… Она
же села в корабль, попрощалась с ближними
своими с плачем и отправилась через море».
Но, заполучив царевну, Владимир креститься не по
спешил. И здесь уже произошло настоящее чудо, ко
торое полностью изменило отношение князя к вере и
Богу. Предоставим опять слово Нестору Летописцу:
«По божественному промыслу разболелся в
то время Владимир глазами, и не видел ниче
го, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И
послала к нему царица сказать: "Если хочешь
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избавиться от болезни этой, то крестись по
скорей; если же не крестишься, то не сможешь
избавиться от недуга своего". Услышав это,
Владимир сказал: "Если вправду исполнится
это, то поистине велик Бог христианский". И
повелел крестить себя. Епископ же корсунский
с царицыными попами, огласив, крестил Вла
димира. И когда возложил руку на него, тот
тотчас же прозрел. Владимир же, ощутив свое
внезапное исцеление, прославил Бога: "Те
перь узнал я истинного Бога"».
После крещения и свадьбы князь Владимир, по
лучивший христианское имя Василий, с новой же
ной, богатыми трофеями и греческими священни
ками вернулся в Киев. Завоеванная же Корсунь бы
ла возвращена императорам в качестве свадебно
го выкупа за их сестру.
В Киеве князь Владимир первым делом крестил
своих двенадцать сыновей. Обряд провели в ру
чье, который после того получил название Креща
тик. Сегодня на его месте находится одноименная
улица. После этого было объявлено общее креще
ние киевлян в Днепре.
Сразу же по крещении жителей столицы Влади
мир повелел сокрушать идолов и разрушать до ос
нования языческие капища, и на тех местах пост
роить церкви.
После крещения Киева христианство, как госу
дарственная религия, вскоре распространилось
по всех землям восточных славян.
Наташа Сидорова, Таня Горковенко

Херсонес Таврический, или же, как его на
зывали наши предки, Корсунь, был основан
греческими колонистами более двух с поло
виной тысяч лет назад. Сначала это был сво
бодный греческий полис, но позже он попал
под контроль Римской империи.
С возникновением христианства город ста
новится одним из главных центров распрост
ранения новой религии в Северном Причерно
морье. Предания гласят, что учение Христа в
город принес сам апостол Андрей Первозван
ный во время своего путешествия в Скифию.
Во время этого путешествия апостол также
благословил киевские горы и предрек возник
новение на них великого и славного города.
Позже в Херсонес был сослан Климент  один
из первых Римских Пап. В ссылке он не пере
стал проповедовать и многих обратил в новую
веру, за что, по приказу императора Траяна,
был казнен. История Херсонеса неразрывно
связана также с именами славянских просве
тителей святых Кирилла и Мефодия.
Основу богатства и благополучия города
составляла торговля: город стоял на очень
выгодном месте, где пересекались основные
торговые пути того времени. Но с началом
упадка Византии начался закат и для Херсо
неса. Уже концу ХV века он прекращает свое
существование как город. Окончательно же
Херсонес был уничтожен только после присо
единения Крыма к России. На этот момент го
род стоял хотя и безлюдный, но почти не тро
нутый. Как свидетельствуют современники,
во многих зданиях даже сохранялись дере
вянные двери и перекрытия. Но для возведе
ния новой военноморской базы были нужны
стройматериалы. Укрепления и храмы Херсо
неса превратили в банальную каменоломню 
почти все старинные здания и укрепления
Севастополя, построены из этого камня. Ох
ранять же херсонеские древности начали
только с 1825 года, когда от некогда прекрас
ного города остались только жалкие руины.
* A Обработка академика Дмитрия Лихачева
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В историю Артека вписан еще
один яркий раздел. В гостях у ар
тековцов побывали сильнейшие
люди планеты. И не просто как
заезжие экскурсанты, а для того,
чтобы на артековской земле в
упорной борьбе определить
сильнейшую нацию мира!
А как побывать в Артеке и не по
общаться с артековцами? Поэто
му единственный выходной день
турнира стронгмены (так "понауч
ному" называются богатыри) ис
пользовали для того, чтобы поближе
познакомиться с ребятами. В итоге в

восторге были и дети, и силачи.
Артековцы тут же взяли громадных дядей в обо
рот. Сначала богатырей научили популярнейшему
в Артеке танцу "Коломыйка", а потом и "Лавате"
(наши ушки хороши, но у соседа лучше!). Кстати,
этот танецигру в свое время привезли в Артек
американские ребята. Теперь стронгмены из США
Тревис Отмайер, Джон Коннер, Ник Бругал и Бред
Данн (с экзотической бородкой этот силач напо
минал героя известного фильма "Иксмен")
очень быстро схватили "па" и соревновались с
детьми в сноровке танцевания.
После красивой танцевальной разминки 
"основное кушанье"  общение с живыми тита
нами. Вопросов было много и разных  весе
лых и "деловых". Один из пареньков просто
спросил: "Откуда вы взялись?" и услышал в ответ:
"Мы прилетели с Марса!". Что вызвало общий
смех. Атлеты рассказали, как поддерживают
форму, как питаются и какие у них музыкальные
пристрастия. Теперь все в Артеке знают, что на
стоящие спортсмены не едят в "фастфуде", а
употребляют только натуральные продукты,
при этом обязательно желают на обед
кусок мяса да побольше.
То, что богатыри обожают, дети уже
успели увидеть. Но они еще и поют!
Сильнейший на сегодня человек
планеты  украинец Василий Вира
стюк  по просьбе артековцев спел
"Песню о Довбуше", которую он
вместо колыбельной напевает свое
му младшему сыну Олегу. Со стар
шим же, Адамом, он частенько по
ет повстанческие песни и песни
сечевых стрельцов.
У американских силачей дети
поинтересовались, любят ли они
играть в футбол? Сначала за
океанские гости сказали "Оф
коз! Играли в школе!". Но ког
да Вирастюк объяснил гостям,
что речь идет не об американ
ском футболе, а о европейском
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"соккере", снова были улыбки и шутки. В такой
футбол в Америке почти не играют.
Не обошлось без раздачи автографов и массо
вого фотографирования  это уже обязанность для
каждой приехавшей в Артек знаменитости. Хо
чешь, не хочешь  должен! Больше всего повезло
ребятам из "Хрустального" : силачи вместе с
ними сделали утреннюю зарядку.
Соревнования проходили сначала на костро
вой "Морского", а финал  на центральном
стадионе Артека. Песнями, речевками, апло
дисментами и подбадривающими выкриками
артековцы поддерживали как представите
лей своих стран, так и спортсменов, с кото
рыми успели подружиться.

По итогам отборочного турнира в финале со
шлись четыре сильнейших команды: Украина,
США, Россия и Литва. Украинцы уверенно выигра
ли первое же упражнение финала  перетягивание
15ти тонного грузовика на дистанцию 25 метров.
Для этого украинской четверке  Василию Вирас
тюку, Кириллу Чупрынину, Владимиру Муравльёву
и Александру Лашину понадобилось чуть больше,
полминуты! В планах еще было потягать по арте
ковской акватории теплоход, но, увы, шторм внес
свои коррективы.
Во втором упражнении атлеты втроем поднима
ли исполинское бревно  здесь мировой рекорд
установили литовцы, подняв целых 500 килограм
мов! К сожалению, в подъеме бревна травмиро
вался один из ключевых атлетов украинской ко
манды  Александр Пеканов, поэтому украинцам в
дальнейшем было сложно отстаивать свое звание
"сильнейшей наций планеты", которое Украина
завоевывала уже четыре раза. Основная борьба
разгорелась между сборными России и Литвы. В
итоге эти две команды набрали одинаковое ко
личество баллов, но за счет большего числа
побед в отдельных упражнениях победила
Литва. Крымская земля опять оказалась
счастливой для литовских силачей  три го
да назад они победили на подобном турни
ре в Севастополе. "Серебро" досталось
россиянам, а украинцам  "бронза". Осталь
ным командам  аплодисменты артековцев,
ведь сверхчеловеческие усилия, которые
богатыри выкладывают в этом трудном
спорте, заслуживают на почет и уваже
ние. И если раньше в "Артеке" шутили,
что в древности этими местами однаж
ды пробегал Геракл, то теперь все мо
гут гордо сказать, что собственными
глазами видели сразу сорок Герак
лов, и не просто видели, а и обща
лись с ними, "болели" за них и по
здравляли с победой.
Александр Гливинский
Телеведущий программы
"Про футбол", ICTV
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Программа 5й смены в «Янтарном» была чрезвычайно насыщена,
поэтому отправиться к таинственному озеру мы смогли только во
время тихого часа (да простит нам Абсолют это преступное наруше
ние режима). Отрезок пути от корпуса до верхних ворот лагеря ме
стностью, «где не ступала нога…», назвать было весьма проблема
тично. Здесь успел потоптаться почти каждый артековец – рядом с
КПП начинается «пионерская» тропа на вершину АюДага. Вот толь
ко все нормальные люди ходят здесь преимущественно ранним ут
ром, а мы поперлись в полдень, по самому жуткому солнцепеку. В
итоге дети не выдержали и просто свалились с ног. Но колонка с
прохладной водой влила в них жизнь.
После КПП стало веселее – дорога теперь вела исключительно
вниз, к тому же в прохладной тени леса. Правда, сказать, что здесь
было особо интересно, вряд ли можно. Крымский лес – красив, но
несколько однообразен. Вдруг за очередным поворотом посреди
леса обнаружилась рощица ливанских, а может, и гималайских кед
ров. Этими деревьями артековцев не удивишь – в лагере они на
каждом углу. Но таких толстенных совсем немного, да еще в одном
месте. Наши «янтарники» сразу же ломанулись обследовать ботани
ческий феномен и пробовать ветки на прочность. Вдобавок, к все
общей радости, на краю кедровой рощи обнаружилось еще и се
мейство благородных оленей. Ненастоящих. Артековцы тут же их
оседлали. Но рога им обломили не мы, это еще до нас... Чесслово!
У оленей пришлось несколько задержаться – каждому хотелось
запечатлеться на их широких спинах. Во время фотосессии вдруг
раздались хлопки плавно переходящие в жидкие аплодисменты.
Сначала подумалось, что это артековцы аплодируют мастерству
фотографов и красоте очаровательных моделей. Оказалось – нет.
Это дети отбивались от злокусючих комаров. Ага! Значит водоем
совсем близко!
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ЭКСПЕДИЦИИ

Озеро оказалось действительно рядышком, мет
рах в двадцати. Впечатление двоякое. С одной сто
роны – невероятная красота этого места: уютная
долина, зубцы гор на горизонте, нависающая ска
листая громада АюДага, золотые кусты цвету
щего дрока. Водная гладь сплошь укрыта
громадными листьями лилий и еще
какойто неизвестной нам водно
ботанической мелочевкой. Про
зрачная, как в аквариуме, вода,
в глубине которой плавают шу
стрые рыбки, огромные жуки
плавунцы и пучеглазые ля
гушки. Но впечатление порти
ли залежи мусора – берег
был буквально усеян пласти
ковыми бутылками изпод пи
ва, обрывками целлофана и
одноразовой посудой.
Пострадали от человеческого
варварства и цветы. Если белые
водяные лилии сохранились почти
нетронутыми, то с розовыми нимфе
ями вышла напряженка. Сегодня среди
«элитных» жителей побережья пошла по
вальная мода на декоративные дворовые прудики.
Но пока вырастишь для них взрослые растения, уйма
времени пройдет! А ведь хочется сейчас. И тут в озе
ре – уже готовая красота. Нужно только выдрать пару
корневищ. Поэтому о некогда густых зарослях розо
*  в ходе предыдущих экспедиций мы обследовали
подземную речку, «нос» АюДага и высадились на Ада
ларах, о чем подробно рассказано в выпусках журнала
«Артек» №5, №6 и №7.

вых нимфей сегодня напоминал лишь одинокий цве
ток, сиротливо возвышающийся над водой. Чуть поз
же вблизи берега «глазастые» артековцы обнаружи
ли еще несколько цветочков. Они только распусти
лись и еще не совсем всплыли на поверхность. Как
ребята их заметили – непонятно: от посто
ронних глаз цветы прикрывали широкие
плавающие листья. Чтобы дать воз
можность полюбоваться красотой,
вожатый Боря Воробьев героичес
ки залез в кишащую громадными
плавунцами воду и со словами
«Гюльчатай, открой личико» ос
вободил цветы от прикрываю
щей их сверху растительности.
Учитывая, что Боря все равно
уже был голый, мокрый и гряз
ный, мы ему поручили сделать
несколько снимков цветов лилии
с близкого расстояния. Задача
оказалась не из легких. Дно озера
покрывал толстенный слой вязкого
ила, и каждый шаг был равносилен
сложному акробатическому трюку. Но
Боря не ударил в грязь лицом (в прямом и
переносном смысле этого выражения) и сделал,
как видите, потрясающие снимки. Как нам потом
по секрету сознался наш мокрый рыцарь – этот по
двиг он посвятил своему отряду и прекрасной на
парнице вожатой, Юле Чернышовой.
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В Артеке любое событие тут же становится все
общим достоянием. Буквально через день о жур
нальноянтарной экспедиции к нимфейному озеру
знали уже все. В том числе и в «Озерном» лагере.
Сначала ребята“озерники” хотели было обидеть
ся на наш журнал. Мол, что за дела? Почему это в
поход к озеру пригласили «янтарников»? Ведь ло
гичнее всего в такой поход было бы отправить
представителей «Озерного» лагеря… Но потом
както сама собой выкристаллизовалась идея: «Ес
ли «янтарники» просто потоптались по его бере
гам, то мы приведем эти берега в порядок! Кто же,
если не мы, «озерники», вернет озеру его перво
зданную чистоту и красоту?»
Сказано – сделано! Вскоре, вооружившись
мешками для мусора, к нимфейному озеру отпра
вился отряд юных туристов и их друзья из 12 от
ряда. Природа, видя такое экологически похваль
ное рвение артековцев, решила им чуточку под
собить – весьма кстати небо затянуло тучками, и
топать по солнцепеку не пришлось.
Озеро тоже прихорошилось. В честь высадки
экологического десанта оно отсалютовало целым
фейерверком из яркорозовых нимфей – там, где
раньше виднелись полузатопленные, едва рас
крывшиеся бутоны, теперь красовалась целая
«клумба» огромных красных цветов.
Да и белые лилии оказались не такими уж и белы
ми. В отличие от обычных болотных сородичей,
они тоже окрасились в легкие розовые тона.
Вдоволь налюбовавшись красотой, артековцы
взялись за дело. Вскоре мешки были полные, а бе
рега озера – чистые. Кстати, чтобы привести бере
га в порядок коллективными усилиями двух отря
дов, понадобилось всего 1015 минут. Потом ребя
та просто отдыхали, исследовали окрестности и
фотографировались на фоне местных красот. От
себя заметим – очень жаль, что артековская ме
даль «За труд» исчезла еще в шестидесятых годах
прошлого века. Все ребята вполне ее заслужили.
Как нам сообщили в «Озерном», лагерь решил
взять под свою опеку удивительное озеро раз
ноцветных нимфей, а походы к нему – сделать
традиционными.
Фото: Льва Авсеева, Дмитрия Полюховича,
Виктора Лушникова и Бориса Воробьева
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Близнецы играют в прятки
О том, что в глубинах возле Адалар чтото есть, бы
ло известно давно  сети местных рыбаков не раз вме
сто рыбы подымали здесь древние амфоры и кувши
ны. Археологи об этом знали и просто умирали от лю
бопытства, но провести исследования долгое время
не получалось. Даже обычные сухопутные экспедиции
требуют тщательной подготовки и хорошего финан
сирования. А подводные и подавно. Одной верной ло
паты, любимого совочка и энтузиазма здесь мало.
Нужно специальное оборудование и куча вспомога
тельных средств. Кроме того, если на суше «махать
лопатой» может любой студентпрактикант, то для ра
боты под водой нужны специальные навыки и дли
тельные тренировки. «Копать» на глубинах в 1520 ме
тров  это вам не с пирса «бомбочкой» прыгать.
Удовлетворить свой научный зуд ученые смогли
только в середине 90х в ходе подводноархеологиче
ской экспедиция Киевского национального универси
тета имени Тараса Шевченко. Тогда в течение 1995 и
1996 гг. ученые обследовали всю приартековскую ак
ваторию от мыса АюДаг на востоке до Генуэзской
скалы у «Кипарисного». Самым «рыбным местом»
оказались Адалары. Издревле, во время бурь море
плаватели укрывались за ними от штормовых ветров.
Некоторые корабли остались здесь навечно.
Близнецы сначала решили поиграть с археологами
в прятки. Дело в том, что в глубинах у их основания
действуют постоянно меняющиеся течения. Они то
открывают для исследований древние реликвии, то,
наоборот, засыпают толстым слоем песка. Вот и по
лучалось, что там, где в 1995 году было голое песча
ное дно, на следующее лето обнаруживались целые
залежи старинной посуды. И наоборот.

Подводные скорпионы
Из фильмов об охотниках за подводными сокрови
щами все вы знаете, какую угрозу ныряльщикам несут
акулылюдоеды. К счастью, черноморские акулыкат
раны редко бывают более метра длиной и на людей не
нападают. Но от этого подводным археологам было не
легче. С кровожадной и зубастой акулой вполне может
соперничать махонький, но не менее опасный морской
ерш. Нет, ерши аквалангистами не закусывают. Они
едят мелких рыбешек, червячков, рачков и прочую
прячущуюся среди камней и в песочке мелкую жив
ность. С точки зрения рыбешки увлеченно ковыряю
щийся в донных отложениях археолог  посланный

свыше кормилец. Благодаря ему добыча сама лезет
тебе в рот. Весть о том, что привалила такая шара, тут
же облетела глубины, и все окрестные ерши ломану
лись к месту раздачи вкусностей. Соседство, конечно,
милое, но крайне опасное. Ведь у этой рыбки есть еще
одно название – скорпена. И сходство со скорпионом
здесь не случайно. Колючки на конце плавников у этих
рыб крайне ядовиты. Даже небольшой укол может вы
звать болевой шок, что на глубине 20 метров может
быть смертельно опасно. С такими соседями все вре
мя приходилось быть начеку. Тем более, что скорпены
очень хорошо маскируются среди водорослей.
А однажды эти колючие проныры сперли у одного из
ученых …шорты. Точнее сначала нашкодил ветер,
сдувший их за борт катера. Когда одежка опустилась
на дно, прибалдевшие от счастья скорпены просто не
поверили своим пучеглазым глазам. Это ж надо – та
кое счастье привалило! И тут же приспособили най
денные шорты под общежитие. Когда хозяин штанов
нашел свою пропажу, в шорты уже успело набиться
полтора десятка рыбин. Им явно понравилось новое
жилье, поэтому аквалангисту пришлось вдоволь по
потеть, стараясь отбить свою собственность у ядови
тых квартирантов.

Охотники не за сокровищами
Каждый археолог в душе мечтает откопать если не
очередную гробницу Тутанхамона, то, на худой конец,
сокровища Трои. Хотя прекрасно знает, что ничего,
кроме парочки черепков и позеленевшего медяка,
скорее всего, не найдет. Впрочем, археолог тем и от
личается от кладоискателя, что на первое место ста
вится не материальная, а научная ценность находки. А
здесь невзрачный черепок может оказаться покруче
самого дорогого сокровища.
Ныряя у Адалар, никто с археологов и не надеялся,
что там внизу их ждут набитые золотом галеоны. Та
кие корабли у берегов Крыма никогда и не ходили. Из
вестен только один затонувший у полуострова «золо
той» корабль – легендарный «Черный принц». Но слу
чилось это не у Артека, а возле Балаклавы. Поэтому
ни о каких поисках золотасеребра речь и не шла. За
дача ученых была в другом – выяснить, сколько древ
них кораблей покоится у Адалар, какого они периода
и что перевозили. На основании этого можно строить
и уточнять теории о древних торговых маршрутах, о
том, с кем и чем торговали наши предки.
При обследовании дна были обнаружены старин
ные якоря разных типов и множество обломков кера
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мики. Большое количество черепков в местах древ
них кораблекрушений  явление обычное. В те време
на амфоры и пифосы выполняли роль упаковки. В ам
форах перевозили вино, оливковое масло, мед, смо
лу, нефть и т.д., а в пифосах (это такие громадные, до
2х метров высотой горшки) сыпучие товары. Чаще
всего  зерно. Кроме того, пифосы использовали для
хранения пресной воды.
Большая часть керамических обломков, найденных
у скал, была средневекового периода  VIIIX и XIIXIV
веков. Амфоры средневекового времени обнаруже
ны в основном с восточной стороны Адалар. Посуда
античного периода, наоборот, была сконцентрирова
на у западной стороны скал. Самые старые амфоры
здесь датированы IVIII веками до нашей эры. К сожа
лению, посуды античного времени удалось поднять
относительно мало. Как объяснил руководитель Цен
тра подводной археологи Сергей Зеленко, это связа
но с тем, что во времена античности судоходство
здесь было ограничено – местные жители враждебно
относились к пришельцам и к тому же промышляли
пиратством. Соответственно античные купцы стара
лись обходить эти берега стороной.
Всего же, по мнению ученых, в глубинах моря у Ада
лар покоятся остатки как минимум 56 кораблей. Бо
лее точно цифру можно назвать только после прове
дения полномасштабных подводных раскопок. Увы,

для этого нужна специальная мощная техника и очень
большие деньги. В ближайшее время об этом можно
только мечтать.
Пока же точно удалось выяснить следующее. Судя по
типам амфор и пифосов, клеймам и графити, жители
древней Тавриды торговали почти со всем Средизем
номорьем – Египтом, Пиринейским полуостровом,
Италией, Сицилией, Малой Азией.… В города и посе
ления Крыма шло вино, оливковое масло, керамичес
кая и стеклянная посуда. Торговые корабли, затонув
шие у Артека, перевозили также смолу и, скорее всего,
нефть. Ее использовали для заправки светильников и в
медицинских целях. В средневековье шла оживленная
торговля и между городами Крыма. Об этом свиде
тельствует груз черепицы – везти этот стройматериал
издали не имело смысла. Интересными оказались и
поливные миски – такие массово изготавливали в ХІІІ
веке в византийском городе Никея.
Отсутствие какихлибо сокровищ в традиционном по
нимании слова (золото, драгоценности, бриллианты)
объясняется тем, что торговля в те времена шла в ос
новном по бартеру. То есть по простому обмену, когда
один товар меняли на другой. Соответственно денег на
борту почти не было, за исключением небольшой кора
бельной кассы и личных сбережений моряков.

На суше, не на море
Свой лагерь археологи разбили возле порта, где
сейчас автостоянка. В начале 90х там были кусты и
заросли дикой алычи. Благодаря буйной раститель
ности археологам первые дни удавалось маскиро
ваться от любопытных глаз вездесущих артековцев.
Но шила в мешке не утаишь. Вскоре археологи стали
самыми популярными гостями Артека. У них даже
брали автографы, наравне с кинозвездами, приехав
шими на кинофестиваль. Правда, у этой популярнос
ти была и обратная сторона – лагерь ученых букваль
но осадили толпы любопытных артековцев. И почти
каждый пионер так и норовил спионерить на память
какойнибудь тысячелетний «сувенир». Так что все
время приходилось быть начеку.
А вот с кем не было проблем, так это с ребятами из
моротрядов. Они даже помогали археологам, достав
ляя их на своих шлюпках к месту погружения. Юные
гребцы были горды собой: еще бы – они не просто так
«махали веслами», а делали это во славу науки!

Фотографии из архива Центра подводной археологии
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Гдето в начале 90х годов в бухте Панаир, располо
женной на «носу» Медведьгоры, работали археологи.
Раскапывали древний монастырь, основанный еще в
год крещения князя Владимира и, как полагают неко
торые, именно в честь этого знаменательного собы
тия. Добраться в бухту можно лишь морем или пре
одолев гору. Иначе  никак. Разве что ты ЧеловекПа
ук, способный карабкаться отвесными скалами. По
этому пищу и воду археологам доставляли артеков
скими катерами. Однажды, воспользовавшись случа
ем, мы попросили ученых рассказать детям о своей
работе и показать раскопки. Те радушно согласились.
Вскоре отряд краеведовартековцев отправился в
гости к ученым. Естественно, без предупреждения 
мобильной связи тогда еще не было. Ранним утром, в
предрассветных сумерках (чтобы не карабкаться под
знойными лучами солнца), мы поднялись на вершину
АюДага, где и встретили рассвет. Потом, чуточку от
дохнув, начали спускаться «спиной» Медведьгоры к
ее «носу». Почти возле самой бухты с десяток ребят
рванули вперед. Когда мы их догнали, все они штабе
лем, друг на дружке лежали на краю невысокого об
рыва и, затаив дыхание, чтото рассматривали внизу.
Подходим взглянуть, что же там заинтересовало
юных исследователей старины. Картина открылась,
мягко говоря, впечатляющая. Метрах в пяти под па
цанами в море плескались три юные археологини
(студенткипрактикантки). Две из них, сидя на кор
точках, щеточками мыли в море человеческие кости,
раскладывая их потом в анатомическом порядке на
куске брезента. Третья же девушка, пристроив на
уступе скалы череп, чистила ему зубы зубной щет
кой... Скорее всего, накануне археологи раскопали
какоето погребение.
Участок пляжа, где все происходило, был отгорожен
небольшой скалой, поэтому студентки искренне считали,
что они там одни. Поэтому «гардероб»
имели соответствующий (т.е. ника
кой). Самой «одетой» из них оказа
лась девушки с черепом  у нее че
рез плечо было переброшено
длинное пляжное полотенце.
Услышав над собой довольное
сопение и радостное перешеп
тывание, две археологини, испу

ганно пискнув, тут же спрятались за валунами и при
нялись лихорадочно натягивать купальники. А та, ко
торая с полотенцем, наверное, решила, что «одежды»
на ней предостаточно и, как ни в чем не бывало, про
должила полировать зубы черепу. Секунд десять дли
лась немая сцена, пока один из пацанов не выдержал.
Высунувшись изза скалы, он сдавленным голосом
спросил:
 Ой, тётенька, тётенька, а чё это вы там такое делаете?
Девушка нехотя обернулась, измерила его прене
брежительным взглядом, как строгая учительница
ученикадвоечника, и поучительно ответила:
 Мальчик, ты разве не видишь, что я делаю? Я ему
зубки чищу!
 А зачем?
 Как это зачем?  удивленно подняла бровь девуш
ка, продолжая орудовать щеточкой.  Чтобы чистень
кие были...
 А зачем?  не успокаивался пацан.
 Зачем, зачем?.. Вот ты, мальчик, когда последний
раз зубкито чистил?
 Ну...  сник тот.  Вообще чищу каждый день, но
этим утром нет... Не успел...
 Вот видишь... Ты чистил зубки лишь вчера, а он 
тысячу лет назад...
 Все равно не понимаю, зачем?  продолжает до
ставать археологиню мальчик.
 Мальчик! Ну, чего ты пристаёшь? Поставь себя на
его место! Как ему потом в музее перед людьми с не
чищенымито зубками стоять?!

!ARTEK8 210x295 RUS.qxd

36

09.09.2008

12:46

Page 36

КОЛЛЕКЦИОНЕР

Фалеристикой называют вспомогательную ис
торическую дисциплину о наградах, знаках отли
чия и значках. А также коллекционирование всех
вышеупомянутых предметов. Происходит это
слово от латинского "phalerae"  так в древнем
Риме называли нагрудные бляхи для награжде
ния отличившихся легионеров. Их носили по
верх доспехов. Массивная металлическая "фа
лера" не только символизировала доблесть вои
на, но и защищала его в бою. Со временем ее
защитная функция сошла на нет и "фалеры" пре
вратилась в сугубо символические значки.
К сегодняшнему дню выпущено почти треть тыся
чи РАЗЛИЧНЫХ артековских значков и медалей. В
мире мало какое предприятие может похвастаться
подобным фалеристическим богатством (общест
венные организаций, министерства и ведомства,
транснациональные корпорации и т.п. не считаем).
На территории бывшего СССР с Артеком может со
перничать разве что космодром Байконур, где
значки выпускают едва не к каждому заметному ко
смическому старту. Поэтому можно смело утверж
дать, что артековские значки  уникальное явление
в мировой фалеристике.

Первые артековские награды появились только в
1953 году. Это были медали за спортивные достиже
ния. Их отчеканили на лагерной станции юных техни
ков. Чуточку позже появились такие же медали за до
стижение в искусстве и труде. "Самопальным" был и
первый артековский значок. В 1956 году, накануне
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Моск
ве, артековцы тоже провели свой минифестиваль.
Для награждения его лауреатов местные умельцы из
готовили около полусотни пластмассовых значков. В
качестве сырья использовали ... зубные щетки, поэто
му существует несколько цветовых разновидностей.
Первый настоящий "фабричный" значок, называл
ся он "Лучшему артековцу", появился ровно 50 лет
назад, в 1958 г. Это была уже не какаято там само
делка, а продукция Ленинградского монетного дво
ра, где, кроме монет, выпускают государственные
ордена и медали. Некоторое время рисунок этого
значка был даже официальной эмблемой Артека. Но
она "не прижилась"  ничего собственно артековско
го, кроме надписи "Артек имени В.И.Ленина" в ней
не было. Скорее всего, дизайн значкаэмблемы
разрабатывал ктото из художников монетного дво
ра, вдобавок не очень напрягая фантазию.
Значок "Лучшему артековцу" был очень почетной
наградой, вручали его крайне редко и исключи
тельно согласно приказу генерального директора
лагеря. К концу смены похвастаться таким значком
(к нему полагалось еще и специ
альное удостоверение) могли
не больше полусотни пионе
ров на весь Артек.
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В это же время появился еще один "заводской" значок,
выпущенный уже московской фабрикой "Победа". На нем
были изображены пионерский горн, барабан и костер. На
старых фотографиях видно, что его вручали почетным гос
тям Лагеря (в частности Ю. Гагарину). Относительно часто
он встречается и на груди "обычных" артековцев. Но, как и
за что его вручали, нам пока выяснить не удалось. Любопыт
ный факт: известно несколько абсолютно идентичных знач
ковблизнецов, выпущенных той же "Победой" для других
пионерских лагерей. От артековского они отличаются толь
ко надписью с названием лагеря на флажке.
В начале 60х появились и первые значки, выпускаемые к
разного рода Всесоюзным слетам и сборам и прочим по
добным мероприятиям, проводимым в лагере. В частности,
это довольно симпатичный значок Всесоюзного сбора вожа
тых октябрят (1964 год), значок и медаль 1го сбора активи
стов "Красного креста", делегатские значки и наградные ме
дали ІІІ Всесоюзного слета пионеров и І слета активистов
"Красного креста" (1967 год) и т.п. Очень симпатичную под
борку изготовили к 40летию Артека. В это же время, кроме
"малых" медалей, которые и дальше штамповались местны
ми умельцами, появились и "большие медали"  "Победите
лю конкурса" (на все случаи жизни) и несколько типов спе
циальных спортивных наград.
В целом же 50те и 60те года оставили в артековской фа
леристике довольно блеклый след  награды того времени
многообразием видов и особым дизайном не отличались.
Вдобавок награждали ими все равно относительно не часто.
"Золотой эрой" для артековских значков стало следующее
десятилетие. Столько ярких, разнообразных и оригинальных
значков и медалей, как это было в 70е, в Артеке не появля
лось ни до, ни после. К тому же чуть ли не каждый тогдашний
артековец возвращался домой с наградой на груди. Но об
этом периоде истории мы расскажем в следующих выпусках
"Артековского коллекционера".
Максим Збырайко
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Эх, летоморепляж… Нет лучшего времени для загара,
обливания водой, поедания мороженого пачками и, ко
нечно же, любви. Но часто случается так, что ты влюбля
ешься в мальчика или девочку, который (которая) на тебя
не обращает абсолютно никакого внимания. Как же сде
лать так, чтобы тебе ответили взаимностью? Немного
фантазии и очарования  и любовь придет к тебе сама!

Советы начинающим
принцам-обольстителям:
Угости ее мороженым. Потом еще раз, и еще.
Когда она начнет хрипнуть, начинай кормить ее
мятными леденцами. Так она поймет, что ты забот
ливый и внимательный. Можешь за компанию с ней
тоже заболеть. Будете вместе ходить на ингаляции.
А если повезет  вместе ляжете в изолятор.
Пригласи ее погулять. Если она откажется  да
ви на жалость. Скажи, что гдето в парке похоронен
твой хомячок, умерший в прошлом году от передо
зировки малиновым вареньем.
Нарисуй ее портрет. В столовой. Вместо полот
на можно использовать тарелку, вместо красок 
еду. Лицо можно выложить из картошки, глаза  из
перца, губы  из томатов. В качестве волос очень
хорошо смотрятся макароны. В общем, включи
фантазию и твори. Девчонки всегда без ума от
мальчиковэстетов.
Стань героем. Незаметно возьми у нее любимо
го плюшевого мишку или заколочку со стразиками.
Подожди немного: пусть она осознает ценность ук
раденного. Потом попроси своего самого близкого
друга врезать тебе. Пускай поставит синяк, ска
жем, под глаз. А потом приди к ней (желательно
при подругах) и расскажи все, как было. Ты, мол,
услышал о ее потере и решил провести свое рас

следование. Это было несложно, и ты сразу нашел
негодяев. "Откуда у тебя синяк?"  спросит она. "А,
пустяки, до свадьбы заживет"  говори. А потом
многозначительно посмотри ей в глаза и скажи:
"Главное, чтоб ты была счастлива". Она влюбится в
тебя по уши.

Советы прекрасным леди:
Будь загадочной. Придумай для него особен
ное имя. Если он Андрей  называй его Эндрю
или Адриано, Петя  Питер, Витька  Викториан и
так далее. Главное  произносить все с соответ
ствующим акцентом. Он почувствует себя насто
ящим принцем.
Отпугни соперниц. Мальчики они в вопросах
красоты глупые и верят нам на слово. Предложи
ему сделать макияж. Если объект согласится  ото
рвись по полной. Затем убеди его, что это круто.
Пусть так и ходит. После ваших художеств о сопер
ницах можно не беспокоиться.
Внуши ему, что жить он без тебя не может.
Для этого нужно пробраться к нему, когда он спит.
Садись рядом с кроватью и начинай медленно и
вкрадчиво произносить ранее заготовленный
текст. Ты же знаешь, что все, что ты говоришь че
ловеку во сне, записывается в его подсознание.
Вот и твой избранник проснется с полной уверен
ностью в том, что любит он только тебя.
Подстрой "артековскую свадьбу". Уговорить
его будет сложно, но договорись с вожатой. Пускай
она скажет ему, что это часть театрального пред
ставления и отказаться просто немыслимо. А даль
ше продумай все до мелочей. Кольца можно сма
стерить из крышечки от сока. Хлеб и соль  взять в
столовой. Свадебный букет нарвать на соседней
клумбе. Вместо "рушныка" сойдет артековский
галстук. В свидетели возьми своих друзей, а ра
ботницей ЗАГСа пусть будет вожатая. Сыграете
свадьбу, а потом куда он от тебя денется?
Но все это ерунда, ведь главное в этих
делах  никогда не слушать ничьих сове
тов. А делать так, как тебе подсказывает
твое сердце. И вот еще одно  всегда
улыбайся и будь жизнерадостным че
ловеком, и люди к тебе потянутся.
Юля Ярмоленко
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Любовь, которая случилась внезапно...
Всю смену мы были просто хорошими друзья
ми. Гуляли, шутили, смеялись. Всю смену я
встречалась с человеком, суть которого поняла
только в предпоследний день смены.
И вот, проснувшись утром в этот самый глупый
предпоследний день смены, я поняла, чего не
замечала всю смену. Его глаза. Глаза человека,
который действительно любил. Любил меня.
И тот день был для нас длиннее всей смены.
Мы просто были рядом, смотрели друг другу в
глаза и понимали, что скоро это всё закончится.
День не хотел заканчиваться, а солнце стара
лось не уходить за горизонт дольше. Для нас.
И наступил вечер. Самый потрясающий вечер
в моей жизни. Мы пошли на обрыв, где в "Лес
ном" своеобразный водопад. Звёзды, луна, его
глаза, улыбка, тепло руки. От каждого дуновения
ветра по телу бежали мурашки, но совсем не от
холода. На небе не было ни одного облачка, и мы
смотрели в эту бездну звёзд, держась за руки…
Мы и не заметили, как наступило утро. Пришло
время возвращаться в лагерь. Но до чего же не
хотелось. И мы пошли на море. Нам повезло, что
нас не заметили. Вода была потрясающе теплой
и чистой. С улыбкой на лице и горем на сердце
мы шумно возвращались в лагерь...
Как иногда бывает в кино: только любовь при
шла, но время расставаться.
Смена закончилась, и последнее, что осталось
на память,  поцелуй на губах, тихое "прощай" и
имя. Ваня…
N.N.
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НАШИ ГОСТИ

«Аллё! Аллё! Шеф! Все пропало…  чуть не
плакала в трубку расстроенная Татьяна. – Я
опоздала на катер, как же я теперь на «Луцк»
попаду?!». «Попробуй вплавь», – посоветовал
бессердечный главред и опять уткнулся в свою
любимую газету «Артековец».
Такой близкий, но недостижимый корвет ВМС Ук
раины «Луцк» стоял всего в 15 кабельтах от берега,
а журналистка Татьяна Гальчук, как печальная Ас
соль, – на берегу. Расстроенная девушка едва
сдерживала слезы. Еще бы – сорвать редакцион
ное задание… Такого в истории журнала еще не
было. А ведь казалось, что может быть проще – на
писать небольшой репортаж об экскурсии артеков
цев на военный корабль, традиционно пришедший
в гости к детям на День рождения Артека. Ан, нет…
Неожиданно взгляд девушки упал на группу мо
лодых людей в форме. Форма была явно не вожат
ской. С дедукцией у всех корреспондентов «Арте
ка» всегда было ОК! Поэтому Татьяна быстренько
выстроила соответствующую логическую цепочку:
«Не местные… В форме, но не вожатые… Вид бра
вый… Да это же моряки с «Луцка»! ЭВРИКА!!! Об
артековцах в гостях у моряков и до меня написано
достаточно. А если сделать наоборот!?» Доволь
ная своей гениальной идеей, решительным шагом
девушка направилась к морякам.

Пулемет на сувенир
– Вы с «Луцка»? – одарив гостей самой обворожи
тельной из своих улыбок, поинтересовалась Таня.
– А то! – гордо ответили гости.
– А почему вас здесь так мало? – продолжила до
прос девушка.
Так как Таня ничуть не смахивала на шпиона, мо
ряки согласились выдать ей воен
ную тайну. Оказыва
ется, про

ведение экскурсий для артековцев военные рас
сматривают почти как боевую операцию. Все долж
ны находиться на своих постах и быть крайне бди
тельны. Ибо артековцы – публика специфическая.
Высадка десяти групп юных экскурсантов равна
одному полномасштабному пиратскому абордажу.
 Это точно, – согласилась Таня, вспомнив как год
назад на «Славутиче» один восьмилетний пацан
пытался перочинным ножичком свинтить в качест
ве сувенира счетверенный крупнокалиберный пу
лемет. – За артековцами нужен глаз да глаз!
 Потому нас здесь так мало, – резюмировали мо
ряки, – что остальные службу несут. Вот когда вер
немся на корвет, на берег сойдет другая группа.
Разговор был прерван появлением парочки юных ги
дов, пригласивших моряков на экскурсию по лагерю.

Тренажеры и «лунный трактор»
Первым пунктом, естественно, был музей исто
рии Артека и гордость всех артековцев – знамени
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НАША СПРАВКА
Корвет “Луцк” построен в Киеве на заводе “Ле
нинская кузница” и спущен на воду в 1993 году.
12 февраля 1994 г на нем подняли флаг ВМС Ук
раины. Длина корабля  71,12 м. Скорость пол
ного хода – 35 узлов. Экипаж – 83 человека.
Вооружение:Зенитноракетный комплекс
(ЗРК) – "Оса", РБУ  6000 (реактивнобомбомет
ная установка), 45мм пушка, шестиствольный
артиллеристский комплекс АК630, два пулемета
ДШК, торпедные аппараты, комплект глубинных
бомб. Предусмотрена возможность установки
противокорабельных ракетных комплексов.
Корабль принимал участие во множестве уче
ний в Черном и Средиземных морях, в том числе
и международных.
тая космическая выставка, организованная в свое
время по инициативе самого Юрия Гагарина. Воз
можность испытать на себе настоящие космичес
кие тренажеры вызвало у матросов небывалый эн
тузиазм. Перед соблазном не устоял даже сопро
вождавший их помощник командира корабля капи
танлейтенант Сергей Крылов. А вот примерять на
стоящий космический скафандр не вышло. Их в Ар
теке несколько, в том числе тренировочный ска
фандр первого космонавта планеты. Экспонат раз
решили только потрогать. Зато всем удалось вдо
воль покрутить колеса настоящему «Луноходу». Фе
номен кручения луноходных колес экскурсантами
до сих пор не изучен, но это делают все, без исклю
чения. Даже президенты, премьеры и прочие VIP
гости. А матросам, вчерашним мальчишкам, сам
Бог велел покрутить колеса «лунному трактору».
А вот от посещения артековской военноморской
выставки гости отказались. Почемуто. Их даже не
соблазнила информация мальчикаэкскурсовода,
что там есть настоящие пушки, торпедные аппара
ты и прочее оружие… Ну нет, так нет…

Моряк – моряка…
Долго думать, какой из десяти лагерей Артека по
казывать гостям, не пришлось.
Конечно же, «Мор
ской»! А куда

еще, повашему, моряков вести? Там представители
славного корвета сначала восторгались красотами
лагеря и давали интервью о службе восхищенным
малявкам с младших отрядов. Но вскоре на горизон
те появилась стайка девочек из старшего отряда. И
тут началась такая перестрелка! Такая пальба! Стре
ляли, естественно, глазками. Предварительно осле
пив «противника» обворожительной улыбкой. Дево
чек можно понять. «Если хочешь быть красивым – за
пишись в гусары»,  гласит известный афоризм Козь
мы Пруткова. С гусарами сейчас напряженка, но зато
есть моряки. А они ничуть не хуже. Даже лучше!
Здесь же военные моряки встретили своих – «по
лосатых». То есть «морской» отряд. Вожатые, вос
пользовавшись случаем, решили устроить неболь
шое состязание, а заодно проверить знания своих
подопечных накануне ответственных соревнований
за Кубок детской морской флотилии. Если в вязке
морских узлов ребята почти ничем не уступали во
енным морякам, то в семафоре заметно проигры
вали. Но, как заметил матрос Иван Бикаш, коман
дир отделения гидроакустики «Луцка»: «Ребята
владеют семафором довольно мастерски. И вооб
ще, очень круто, что в Артеке есть свои мореманы.
Морской отряд – это супер!»
На прощание моряки (артековские и военные)
решили устроить традиционные соревнования по
перетягиванию каната. После долгой и упорной
борьбы победили, естественно, артековцы. Но ког
да ребята, довольные собой, ушли в корпус, Сер
гей Крылов сознался, что, команда ВМС банально
поддалась: «Зато сколько у ребят счастья было!».
Прощаясь, матрос Николай Мороз сказал, что в
детстве всегда мечтал побывать в Артеке, и счаст
лив, что в день рождения лагеря его мечта сбылась.
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КУЛИНАРИЯ

Состоялось!!! Только у нас в Артеке воз
никают и воплощаются в жизнь новые
идеи. Ни в одном детском лагере мира ни
когда раньше не проходил кулинарный
фестиваль, и наш любимый Артек опять
оказался впереди планеты всей. Круто и
поартековски.
Мы приезжаем в Артек, чтобы отдохнуть,
набраться сил и здоровья перед школой.
Классно, что в Артеке всегда можно еще и
научиться чемуто новому, причем тайком
от родителей. За это мы любим наш Артек
и его фестивали.
Как гостеприимно встретить друзей, на
кормить младшего брата или
сестру или просто помочь маме
на кухне  этому нас учили на Пер
вом международном кулинарном
фестивале, проходившем в Арте
ке с 11 по 17 августа. А учителями
были знаменитые шефповара
Украины, России и Франции: Илья
Лазерсон (по кличке  Дирижер),
Сергей Шихов (он же дядя Сережа
Борода), Константин Пластун (дя
дя Костя), Сергей Капуста (дядя
Сережа) и ЖанМарк Те
ту (Тихий).
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На фестивале было несколько программ:
Кулинарный БрейнAРинг, где мы соревнова
лись в том, чьи знания о кулинарии лучше. Вел
его, то есть "мучал" нас своими каверзными во
просами, несравненный Борис Бурда (клички:
Сам, Великий, Знайка).
На открытии фестиваля этот известный кулинар и
всезнайка тонко отметил, что произведения кули
нарии, в отличие от шедевров других искусств, дол
го не хранятся: "Если создается выдающаяся
скульптура, ее берегут столетиями и тысячелетия
ми. Если создается великое поэтическое произве
дение, его перепечатывают и хранят в библиотеках.
А если создается кулинарный шедевр, его тут же
уничтожают". С этим трудно не согласиться. Унич
тожать кулинарный шедевр очень приятно, вкусно и
полезно. И вдобавок никто за это "вандалом" или
"варваром" не назовет. Ведь именно для этого его и
создают  чтобы потом с аппетитом счавкать.
Кулинарное путешествие артековца. Организа
торы решили, что для первого фестиваля нам хватит
странствия только по Европе. Поэтому полакомиться
"чваннямнямом"  любимым кушаньем амазонских
индейцев из племени ОрараКопачей (ее готовят из
левых задних лапок местных многоножек)  так нико
му и не удалось. Но организаторы обещают в следу
ющий раз наверстать это вопиющее упущение (мно
гоножек уже активно отлавливают).
Для начала нам представили лишь украинскую,
русскую, итальянскую и французскую кухни, озна
комили с кулинарными особенностями этих стран
и их самыми главными национальными блюдами.
Первой страной, где "побывали" артековцы, ста
ла Италия. Здесь нас научили готовить главные
итальянские блюда  пиццу и пасту. Следующей
остановкой была Франция, где артековцев озна
комили с премудростями приготовления омлета и
рататуя (нет, не отбивной с одноименной муль
тяшной крыски, а овощного рагу). Финишировало
путешествие в Украине и России. Здесь нас на
учили готовить борщи, щи и вареники с блинами.
Было интересно. И главное  вкусно!
Один дома. Это горькая правда, но большинство
из нас, современных детей, оставшись одни дома,
способны разве что слепить такойсякой бутерб
род. Фестиваль решил помочь нам в этом. Наши
любимые шефповара научили, как своими силами
приготовить простую домашнюю еду, не испортив

при этом продуктов и не спалив кухню. А также не
которым кулинарным тонкостям. Например, что
картофель нужно опускать лишь в кипящую воду
или что для взбалтывания яиц для омлета необхо
димо, по крайней мере, семнадцать движений. Или
тому, как изменится вкус салата, в зависимости от
размеров кусочков нарезанных для него овощей.
Или тому, что если потрогать мочку своего уха, то
можно понять, каким должно быть готовое тесто.
Во время Фестиваля состоялись веселые эста
феты, где в качестве спортивного инвентаря вы
ступили... кастрюльки, сковородки, картофель,
мука, соль, яйца и другие непривычные атрибуты.
Страсти среди спортсменов и болельщиков кипе
ли не хуже, чем на Пекинской Олимпиаде, которая
проходила в те же дни. Особенно жаркими были
эстафеты межлагерного финала, состоявшегося в
день закрытия полюбившегося нам Фестиваля.
А родители волновались за нашу безопасность,
звонили. И напрасно. Чтобы мы не пострадали,
организаторы привезли с собой классные безо
пасные ножи и кухонные плиты, на которых можно
жарить, но нельзя обжечься.
Спасибо Артеку. Спасибо организаторам. Спа
сибо спонсорам. Нам понравилось. Мы будем
всегда помнить, что пиццу, омлет и рататуй мы на
учились готовить в Артеке.
И еще. Нам по секрету рассказали вожатые,
что организаторы обсуждают с директором Ар
тека идею создания кулинарных от
рядов в некоторых лагерях. Круто!
За целую смену можно будет
многому
на
учиться, а по
том удивить ро
дителей
и
друзей. Осо
бенно это по
лезно тем, кто
еще думает,
что картошка
растет на де
ревьях.
Катя
Галушко,
лагерь
"Морской
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ЖИВОЙ УГОЛОК

Это только на первый взгляд кажется, что жизнь артековских козявок
легка и беззаботна. Жужжи себе среди цветочков и кипарисов, нежься
на теплом крымском солнышке и никаких тебе проблем. Разве что пти
цы там, да вездесущие артековцы могут отравить жизнь. Кстати! Как
мне рассказала одна знакомая перламутровка, артековские бабочки
крайне возмущены дичайшим суеверием, распространившимся в по
следние годы среди некоторых представителей младших отрядов.
Мол, если поймать бабочку, прошептать ей желание, а потом выпус
тить – оно обязательно сбудется. «Неужели ктото всерьез думает, 
возмущалась перламутровка,  что смертельно перепуганная бабочка,
трепыхающаяся в вашем кулачке, будет прислушиваться, что ей шеп
чут на ушко? К тому же узоры на крылышках могут потрепаться…». В
общем, от имени всех артековских бабочек перламутровка просила
больше так не делать.
Так о чем это я? Ах, да! На самом деле жизнь артековских насекомых
полна тревог и опасностей. Тут тебе и хищные божьи коровки, и стреко
зы, и осы…. Не говоря уже о пауках. И все так и норовят тебя сцапать и
схряпать. О птичках вообще промолчим. Благо хоть артековцы сейчас
перестали собирать энтомологические коллекции. А сколько тогда на
шего брата погибло на булавках – и не сосчитать. Но самыми страш
ными хищниками артековских клумб и кустов являются богомолы. Че
рез жутковатую внешность, агрессивность, прожорливость и злобный
характер богомолов еще называют «драконами» мира насекомых. Их в

А знаете ли вы, что наблюдая за тем, как богомол напал
на цикаду, Ван Лан, живший в период распада династии
Мин (13681644 гг.), изобрел стиль богомола (покитай
ски «Танлан цюань») – один из крупнейших стилей в кунг
фу? Вот как об этом рассказывает старинная легенда.
Стояло жаркое лето, цикады пели в кустах. Испол
няющий обязанности настоятеля Шаолинского монас
тыря Ван Лан отправился в лес для за
нятий кунгфу. После упорной тре
нировки он устал и сел под де
рево отдохнуть. Вдруг услы
шал над головой странные
крики цикады. Он посмотрел
вверх и увидел, что богомол
с помощью мощных перед
них лап схватил цикаду. Ци
када, будучи в несколько
раз больше богомола,
имеющая сильную па
ру передних лапок и
острую пасть, была
схвачена богомолом и
только жалостно кричала.
Ван Лан сначала заинте

ресовался этой сценой, а
затем ему стало жаль ци
каду. Он сорвал камы
шинку, которой и хотел
отогнать богомола. Тот
отпустил добычу и повер
нулся к палочке. Затем он
поднял свои мощные пе
редние лапки, стал раз
махивать ими, бросая вы
зов Вану. Увидев такое
храброе насекомое, Ван
Лан ещё больше заинте
ресовался его движения
ми. Он помахал палочкой,
раздражая богомола. Бо
гомол поднял передние лапки для нападения, его дви
жения были настолько быстры, свободны и созна
тельно контролируемые, что ему удалось наконец за
владеть палочкой.
И здесь на Ван Лана снизошло озарение. Волновав
шие его так долго вопросы техники были внезапно ре
шены не за счёт упорных тренировок, а благодаря ма
ленькому богомолу. Так появился новый стиль кунгфу.
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Артеке три вида – богомол обыкновенный,
богомол древесный и эмпуза полосатая. Са
мая причудливая внешность у эмпузы: на го
лове длинный шип, а «лицо» напоминает сред
невековое изображение чёрта.
Своё название богомол получил изза при
вычки держать передние лапки слегка припод
нятыми, как это делают люди во время молит
вы. Но пусть вас эта смиренная поза не вводит
в заблуждение. Никому это насекомое не мо
лится. На самом деле оно коварно поджидает,
кого бы этими лапами схватить. «Молельные»
лапки богомола  совершеннейшее орудие
убийства. Бедро и голень складываются вме
сте, как перочинный ножик, образуют мощный
хватательный аппарат. А острые шипы не ос
тавляют добыче никаких шансов на выжива
ние. Они настолько острые, а сами лапы силь
ные, что без труда могут проколоть до крови
даже ваши пальцы.
Охотятся богомолы преимущественно из за
сады. Благо, внешне они напоминают веточку
с листиком, поэтому замаскироваться для них
не проблема. В тропиках встречаются богомо
лы с более крутым камуфляжем, похожие на
кусочки коры, лишайники и даже цветы. По
этому богомола по праву называют королем
камуфляжа. Замаскировавшийся богомол мо
жет часами неподвижно поджидать добычу.
Когда в пределах досягаемости появляется
чтолибо вкусненькое, шестиногий дракончик
начинает тихонечко подкрадываться к добыче.
При этом он слегка раскачивается на своих
длинных лапках, имитируя колебания листика
на ветру. Приблизившись на расстояние брос
ка, он хватает жертву своими «молитвенными»
лапками и тут же начинает пожирать.
Не брезгуют богомолы и своими более
мелкими сородичами. Богомолья свадьба
тоже преимущественно заканчивается тем,
что невеста закусывает женихом. Любопыт
на встреча равновеликих «дракончиков». В
таком случае они раздуваются, угрожающе
расправляют крылья и принимают устраша
ющие позы.
Чаще всего в Артеке встречается богомол
древесный. Ранее он был известен преимуще
ственно в Индии и Средней Азии. Но потом ка
кимто образом оказался в Крыму и вскоре
значительно потеснил местных родственни
ков. От обыкновенного богомола он отличает
ся более крупными размерами и прожорливо
стью. Ученые посчитали, что за один сезон
древесный богомол съедает почти полтора ки
лограмма насекомых!
Вот уже множество поколений крупный бого
мол – любимая «добыча» артековских паца
нов: если его подбросить в комнату девочек,
получится много визгу.
Майский Жук

Самым опасным арте
ковским красавцем не
сомненно является ясеA
нец (Dictamnus). Это
высокое
травянистое
растение, достигающее
1 м. высотой, с листьями,
напоминающими листья
ясеня. Есть у него еще одно название  неопали
мая купина. Ясенец выделяет очень много эфир
ных паров, которые в жаркую безветренную по
году окутывают его невидимым облачком. Если в
это время поднести к ясенцу огонь, то раздастся
легкий хлопок и цветок окутает вспышка красно
ватого пламени. Это сгорают выделяемые рас
тением летучие соединения. При этом само рас
тение, как и знаменитая библейская «Неопали
мая купина», ничуть не пострадает от огня.
Татарское название ясенца – «шайтан трава»
(чёртова трава). Это имя отображает еще одно,
самое неприятное, свойство этого растения. Ясе
нец чрезвычайно ядовит! Даже простое прикосно
вение к этой траве опасно и может вызвать силь
нейший химический ожог. Ожоговые пузыри появ
ляются спустя 12 часов после контакта с ясенцом.
Артековцы с ясенцом могут столкнуться в глухих
уголках парков. Например, ясенец на этом фото
снят в парке Виннера. Много ясенца на АюДаге и
в районе горных турбаз «Криничка» и «Дубрава».
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НАШИ ДРУЗЬЯ

Без "четвертого дня"
Не люблю чтото только расхваливать и во
всем нахожу еще и кучу недостатков. Но в "Чо
те" я так и не сумела найти хоть капельку дёгтя
в этой здоровенной бочке меда.
Сразу вспомнилось, как на одном тренинге,
для организаторов лагерей, нам рассказыва
ли, что четвертый день смены самый сложный.
В этот момент у многих появляется желание
вернуться домой, ребята начинают скучать по
маме, теплой постели и легко поддаются де
прессии. В "Чоте", как оказалось, синдрома
"четвертого дня" не существует. Во всяком
случае, я и намека на "депресняк" не замети
ла. Зато ребята без устали рассказывали мне,
как здесь круто. "Здесь потрясающая атмо
сфера  восхищается Ира с ИваноФранковска
 каждая минута в лагере наполнена радос
тью!". Секретом этой "потрясающей атмосфе
ры" Ира считает вожатых: "От имени всех уча
стников скажу, что вожатые  супер!"
Вожатые и руководство лагеря здесь дейст
вительно "близки к народу". Парни своими
шутками могли разрядить любую обстановку,
всегда придумывали веселые розыграши, ко
торые всем подымали настроение.
Впрочем, одну жалобу я все же услышала:
"Минус этого лагеря  то, что нас здесь очень
вкусно и сытно кормят. Легко набрать вес"  по
жаловалась львовянка Дзвинка. Кстати, в отли
чие от других пластовых лагерей, еду здесь го
товит повариха, а дежурные только помогают.

Полет тела и души
Сценка из жизни лагеря. Горы. Солнце уже на
чинает заходить, небо окрашивается в розовые
тона. Инструктор кричит: "Правый брейк! Беги!
Что ты делаешь?",  и хватается за голову. По
том, махнув рукой на все безобразие, идет го
товить следующего участника к полету. В это
время от подножия горы движется "чтото" при
валенное сверху тяжелым парапланом. По зем
ле волочатся лямки, а изпод огромного шлема
ничего не видно, кроме широченной счастливой
улыбки. И какой там "правый брейк", если он
только что взлетел. И пусть оторвался от земли
на каких то пол метра и провисел в воздухе
только десять секунд, но ведь оторвался!
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Сначала ребята изучают теорию  устройство параплана
и управление им при помощи так называемых "брейков".
Позже, участники пробуют поднять довольно тяжелое кры
ло в воздух. С его помощью ловят ветер и тогда можно
оторваться от земли. Потом они учатся прыгать
со склона горы.
Когда я там была, то ребята уже дошли
до "горной" части. Некоторые даже про
летели несколько метров. "Как впечат
ления?"  интересуюсь я у пластунки
Дзвинки Петришин, которая только
что пришла в чувство после полета.
Она набирает полную грудь воздуха и
быстро тараторит: "Так…адреналина
море! И почувствовала себя какимто
летающим существом. Ангелом ка
кимто. Эмоции прут и поэтому тя
жело слушать команды инструктора.
Совсем забываешь, что надо де
лать!". "Не страшно?"  спрашиваю.
"Нет, абсолютно!"
У другой участницы Анны Волгиной по
хожий вопрос вызвал море ассоциаций.
На пример, она сравнила страх полета со
страхом сцены: "Сначала жутковато, а ког
да выходишь на сцену, то забываешь обо
всем. В том числе и о страхе. Просто на
слаждаешься моментом. И здесь так же".
Вообще, сравнение со сценой тут не
случайное. В свободное от полетов
время (в основном, когда погода "не
летная"), параллельно с аэродинами
кой здесь проводят мероприятия, свя
занные с искусством, публичными выступлениями, по
стоянно готовят разные представления и часто пишут
стихи. "Этот лагерь можно назвать лётнотворческим, 
считает Аня Волгина.  Возможно потому, что это идеаль
нейший вариант объединить полет тела и полет души,
поскольку искусство и есть полет души".
Программа здесь довольно разноплановая и включает в
себя "лисий бег", спортивные состязания, интеллектуаль
ные игры, дебаты, инструктажи на тему "журналистика" и
"рагулизм" ("рагуль"  синоним русского слова "жлоб"), и
даже просмотр художественных фильмов. Короче говоря 
однообразию и скуке здесь не место. И все это действи
тельно отображается на общем развитии участников. На
пример, одна девочка, вернулась в прошлом году с "Чоты"
и сразу выучила имена всех греческих муз, так, как во вре
мя интеллектуальной игры "Последнее дупло", не вспом
нила имени одной из них.
Чтоб поддержать в норме "психологическую форму уча
стников" в лагере традиционно присутствуем психолог.
Молодой и симпатичный Назар после обеда напоминает:
"Если у когото есть проблемы  подходите ко мне". Сам он
говорит, что "исповедуется" ему почему то только девочки.
Замечу, что к такому симпатичному психологу, как Назар, я
бы тоже с удовольствием бегала изливать душу.
Когда я уезжала, до конца смены еще оставалось четыре
дня. За это время, комуто посчастливится поймать ветер
и приблизится к облакам.
Виктория Иваскевич
* чота  небольшой отряд. Кроме того, в этой статье многие
пластовые термины заменены боле привычными русскоязыч
ному читателю.
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Этот день самый лучший. Он лучше всех дней вме
сте взятых. Лучше всех праздников, походов, экскур
сий, массовок и всевозможных конкурсов. Это день
прощания... Дада, именно последний день смены...
Когда я буду большим и важным, я буду приезжать
сюда просто посмотреть на все это со стороны… В
этот день все чувства искренни и светлы. У некото
рых их нет, но это единицы. Сегодня не про них.
В этот день ты просыпаешься с чувством зверя, ко
торый знает, что его убьют, но еще рано, и спросонья
это осознается плохо... Вы берете последние адре
са друзей. Идете получать завтрак и начинаете при
ходить в чувство. Это время, чтобы вспомнить все,
что было. Все шутки, истории, ссоры. Признаваться
в дружбе навек, говорить, что встретитесь.… Все
происходит пока медленно. Вы еще не осознаете,
что, может быть, не увидите этих людей больше ни
когда. Людей, с которыми все так прочно связано. Но
время подходит. Вот они забирают вещи из камеры
хранения, деньги из кассы. Вот все стали в отрядный
круг. Песенки пошли, наставления... Вот как раз ког
да начинаются песни, тут и пошли слезы. Только пес
ни надо хорошие, которые связывают отряд.
И понеслась... Слезы, они еще не сильные, про
сто всхлипы.
И вот тут начинается самое страшное, когда во
жатый говорит, что надо двигать к автобусу.
Вот они эти самые... Извините, но у меня нет слов,
чтобы описать этих тварей... Именно тварей... Как я

их ненавижу! А они живые, поверьте мне... В Артеке
есть два "живых" неодушевленных предмета  море
и автобусы. Сколько я просил их, сколько я их бил.…
Не помогает... Они забирают самое живое.
Вот начинается по автобусам. Тут еще есть не
сколько минут. Но это так тяжело, когда один человек
в одном, другой в другом. Самое прикольное в это
время ладонь на стекло ставить, а потом опускать,
как в "Титанике". У тебя состояние, как будто тебя
разрывает на части. Нет, даже не тебя  твое сердце.
Я плачу, я мечусь, пытаясь сказать последние, глав
ные слова. Залезть в автобус, сказать: "Прощай". Да
да, именно  прощай. 95% артековцев так и не встре
чаются потом. Это факт. Хотя все клянутся встретить
ся. И вот заводится мотор. Я этот звук и через 10 лет
узнаю. Именно это самый страшный момент. Вот еще
секунда  и их не будет. Вот он трогается. Слезы делят
на части лицо. Ты всегда бежишь за ним метров де
сять, пока автобус не скроется за поворотом. Потом
будет следующий автобус. И опять..., и опять... С каж
дым прощанием отрывается кусочек сердца.
Я скажу честно, БЕЗ ОБМАНА. Каждый год я при
езжаю в Артек и думаю, что уже вырос, что отряд не
тот, что... что... Но все равно я реву, как маленький.
С каждым автобусом.
Когда все разъехались  это самое страшное. Я
всегда уезжаю последний, так как за мной приез
жают предки. Я люблю всех провожать, это ставит
меня в выгодную позицию  я живу лагерем доль
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ше, чем другие. Хотя это больнее.
Вот представьте: идешь ты по лагерю, а
все тихотихо... Даже страшно. Тут и на
чинается: здесь я поцеловался, здесь иг
рали в баскетбол. Ты в лагере один. И ты
ходишь и думаешь, вспоминаешь... Ска
жу честно, чувство не из приятных. На
сердце так давит. А потом. А потом за то
бой приезжают предки... и... Это уже от
дельная история.
Вот он какой  лучший день в Артеке 
День прощания. Только ради этого стоит
туда ехать. И я поеду опять... Хоть и ду
маю, что форма маленькая, и я уже вы
рос, чтобы плакать...
Никита Климов

Здесь вы найдете слова и ноты огромного количест
ва артековских песен. Александр Чернышов, состави
тель этого уникального сборника, проделал огромней
шую работу и раскопал почти все песни, которые пели
в Артеке, начиная с 20х годов ХХ века и до наших
дней. Слова многих из них сегодня кажутся странны
ми, многих  смешными, но это целый пласт истории
нашего Артека, о котором стоит знать.

"СуукСу"  детище артековцаморянина Паши Ра
зинькова. Из "изюминок" сайта в первую очередь
следует выделить шикарное, самое большое в Се
ти, собрание книг об Артеке и коллекцию уникаль
ного артековского видео. Учитывая, что Паша  на
тура творческая, здесь вы найдете кучу интересных
и креативных "примочек". Так что артековское наст
роение после его посещения вам гарантировано!
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