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День рождения, как и сам Артек, невозможен без вас  всех, кто любит его
и помнит, а также всех, кто еще только мечтает в нем побывать. Для одних
артековцев он носит сокровенный, личностный характер  в их судьбе Ар
тек сыграл немалую роль, как в выборе жизненного пути, так и формирова
нии мировоззрения. Для других  этот праздник, еще один приятный повод
оглянуться назад и вспомнить свое беззаботное детство; островок счастья,
где всегда можно получить особенное внимание, живое общение с талант
ливыми актерами, режиссерами, музыкантами, космонавтами, познако
миться с лучшими образцами культуры и искусства. Не говоря о возможнос
ти найти море искренних и преданных друзей со всех уголков планеты.
От всего сердца поздравляю всех артековцев, юных и взрослых, с празд
ником и желаю успехов, оптимизма и энергии. Пусть всегда в ваших глазах
горит задорный огонек и душа будет полна энтузиазма и веры в будущее! А
всех мальчишек и девчонок приглашаю в солнечную страну дружбы и люб
ви, в страну, где шумно и весело живет одна большая многонациональная
семья, страну, под названием Артек!
Борис Новожилов,
Генеральный директор МДЦ "Артек"

Прошел год (с хвостиком) со дня выхода первого номера журнала. Се
годня "Артек" с удовольствием читают артековцы всех поколений (и не
только они) в разных уголках планеты. Наши журналы есть даже в библи
отечке антарктической станции "Академик Вернадский" (вот только чита
ют ли его тамошние пингвины, нам неизвестно).
Когда работа над журналом "Артек" только начиналась, большинство кол
легжурналистов считали дело безнадежным. Мол, сколько можно расска
зывать об одном, пусть даже очень большом и "крутом" лагере? "Вам же хва
тит материалов от силы номера на два,  увещевали они,  а дальшето о чем
писать будете?". Но вот уже вышел седьмой номер, и совсем не похоже, что
артековские темы исчерпываются. Более того, скажу по секрету, в редакци
онном "портфеле" собрано только готовых материалов еще, как минимум,
на 34 номера, не говоря уже о темах, которые находятся в разработке.
Не скажу, что это далось легко. Ради интересных материалов корреспон
денты "Артека" были вынуждены карабкаться на скалы, покорять горные
вершины, нырять в глубины Черного моря и опускаться под землю (обо
шлось без жертв, синяки и царапины не в счет). Мы даже дергали за хвост
настоящего живого льва (хвост остался на своем месте) и заходили в клет
ку к тигру. Но для создания журнала только талантов, вдохновения и геро
изма наших журналистов было бы мало. Очень важной оказалась помощь
артековцев. Без ваших идей, материалов, советов и просто поддержки у
нас вряд ли чтото получилось бы. Поэтому мы всегда с нетерпением ждем
ваших писем. Будем рады всему  статьям, стихам, рассказам, интерес
ным фотографиям и просто идеям и отзывам. Не говоря уже о конструк
тивной критике. Без последней нам никак  ведь известно, что конструиро
вать новое можно только при помощи конструктивной критики.
И напоследок от имени редакции "Артека" хочу поздравить наших чита
телей с началом лета (и, соответственно, летними каникулами), а также
Днем рождения нашего любимого Лагеря. Ура!
С уважением главный редактор "Артека" Дмитрий Полюхович
Девочка с обложки

КРАСАВИЦА, СПОРТСМЕНКА, АКТИВИСТКА…
Софии Юссеф  9 лет. Несмотря на столь юный возраст, она была ве
дущей на всех мероприятиях ІІ Международного фестиваля "Дни дет
ской моды в Артеке". И с этим нелегким заданием успешно справилась.
Кроме учебы в киевском коллегиуме "Олимп", София занимается
бальными танцами, шахматами, айкидо, а также посещает театраль
ную студию. А еще очень любит лошадей  ездит верхом с 5 лет. Несмо
тря на такую занятость, девочка еще и помогает родителям воспиты
вать своих младших сестричек Диану и Сусанну  учит младших всему,
что умеет сама: читать, рисовать, складывать пазлы и ездить верхом.
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Хоровым пением Артек удивить тяжело: арте
ковцы всегда любили попеть в кругу друзей. Боль
шие "хоры"  тоже не в диковинку: без всеобщего
исполнения артековских песен не обходится ни
один общелагерный праздник. Хотя, если честно,
когда куча тинейжеров весело горлопанит песни
за принципом: главное  погромче и с душой, чем
правильно и по нотам хором это назвать сложно
вато... Но и профессиональные классические хо
ровые песни для Артека тоже не в диковину: на
пример, вот уже 10 лет подряд каждую осень в ла
гере проходит Международный детский хоровой
конкурсфестиваль "Артековские зори".
Но праздник песни, прошедший на костровой
"Морского" 8 мая, не подпадает ни под одну из
вышеназванных категорий. Это был самый боль
шой в истории Артека, Украины и мира* непро
фессиональный, но самый настоящий хор! Ак
цию посвятили Дню Победы. Слушателями, со
ответственно, стали две сотни ветеранов войны
и труда из Артека, Гурзуфа, Партенита и Ялты.
Восемьсот мальчиков и девочек, преимущест
венно не имеющих никакого музыкального обра
зования, пели и играли на музыкальных инстру
ментах. Концерт под руководством Констанции
Фортунатто (США)  автора международного про
екта "Музыкальный лагерь"  подготовили всего
за 5 (пять) дней. Чудо? Не совсем. "Я учу детей
разными методами,  говорит Констанция,  че
рез слух, через взгляд, через чувства и эмо
ции. Благодаря этой комбинации они
учатся очень бы
стро.
Дети
полностью,

всем своим существом погружаются в музыку".
Интересно было наблюдать со стороны за по
ведением артековцев. Если на первой репети
ции у многих на лицах читалось: "И зачем нам эта
морока?",  то во время выступления глаза де
тей буквально светились восторгом и счастьем:
"Мы смогли! У нас получилось!"
Артековцы исполнили классические и совре
менные произведения на украинском, русском,
английском языках и на латыни... Хотя абсолют
ное большинство ребят еще неделю назад не
имели и малейшего представления о хоровом
пении, звучанию артековского хора могли бы по
завидовать даже опытные коллективы. Детские
голоса звучали настолько удивительно, что мно
гие слушателей даже прослезились…
Наградой детскому усердию стала благодар
ность ветеранов и диплом о мировом рекорде,
тут же врученный генеральному директору МДЦ
"Артек" Борису Новожилову представителями
Книги рекордов Украины. Артековский хор заре
гистрировали в Книге рекордов как самый боль
шой непрофессиональный хор в мире.
Завершилось действо песней Тараса Петри
ненко "Боже, Україну збережи".
Татяна Гальчук
*  если быть точным, то самый большой артековский
непрофессиональный хор насчитывал более 2 тыс. ис
полнителей (акция "Певческое поле" под руководством
Георгия Струве). Но, к сожалению, этот рекорд не был за
фиксирован официально.

Елена Михайлова в 17 лет стала фронтовой
медсестрой, прошла Сталинград и бои на Кур
ской дуге. Освобождала Харьков.
Войну завершила в Праге. Ар
тековская вожатая 40х годов,
потом  учительница: "Я очень
благодарна артековцам и ор
ганизаторам этого праздника
за такой чудесный подарок ко
Дню Победы. Очень радост
но, что у нас есть такие чу
десные дети… Хочется им
пожелать счастья, и что
бы эти милые певучие
дети никогда не знали
ужасов войны".

Впервые песни "The Beatles" пятнадцатилетний
Витя услышал в 1975 году в Артеке. И, как миллионы
ровесников, сразу же влюбился в творчество "ливер
пульской четверки". Стоит отметить, что тогда комму
нистическая власть совсем не приветствовала увле
чение "идеологически вредной" западной музыкой.
Поэтому в СССР даже обычный диск с "битлами" был
почти нереальной мечтой  преимущественно крути
ли скверного качества любительские магнитофонные
записи. А чтобы услышать "вживую"  об этом никто и
не мечтал даже. Но мальчик Витя мечтал. И не только
о том, чтобы послушать самому, но и о том, чтобы
дать возможность прикоснуться к чуду другим.
И вот 14 июня 2008 года (кстати, накануне Дня рожде
ния Артека) в Киеве, на Майдане Независимости, для
всех желающих состоится грандиозный кон
церт легендарного "битла" сера Пола Мак
картни. Знаменитый певец и музыкант
приедет в Украину по приглашению
известного бизнесмена и мецената,
артековца с 1975 года Виктора
Пинчука. Как отметил организатор
концерта: "30 лет назад это было
невозможно представить, 10 лет
назад об этом можно было только
мечтать. Пять лет назад мы могли
только завидовать соседям, для
которых это стало реальностью. И
вот наступило сегодня".
Пол Маккартни уже придумал на
звание для украинского выступле
ния  Independence Concert ("Концерт
Независимости").

Визитки Артека  гора АюДаг и скалы Адала
ры  признано официальными претендентами
на звание одного из семи природных чудес
Украины. Напомним: в прошлом году успешно
прошла акция "7 чудес Украины", где опреде
лили самые интересные и яркие рукотворные
памятники страны. Тогда чудом №1 признали
заповедник "КамянецПодольский". Теперь
оргкомитет акции, эксперты и все неравно
душные будут определять самые удивитель
ные творения природы.
На первом этапе акции "7 природных чудес
Украины" было отобрано 100 наиболее значи
мых природных памятников. 7 июля, в день
Ивана Купала, из их числа назовут 21 финалис
та. Тогда же начнется и Интернетголосова
ние. Надеемся, что наш Мишка и наши Адала
ры обязательно попадут в этот список, а все
артековцы не останутся в стороне и активно
поддержат их своими голосами. Какие же при
родные чудеса будут зачислены в славную се
мерку, станет известно 21 августа, накануне
Дня независимости Украины.

Подробности смотрите на официальном
сайте акции  www.7chudes.in.ua
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НОВОСТИ

За право попасть в финал V юбилейного Все
украинского конкурсафестиваля "Таланти бага
тодітної родини", прошедший в мае в Артеке, со
ревновались более трех тысяч ребят со всех реги
онов страны. Повезло 406 девочкам и мальчикам.
Цель Фестиваля  возрождение и популяри
зация национальных ценностей многодетных
семей и содействие одаренным детям из
малообеспеченных семей Украины. На
протяжении Фестиваля юные конкур
санты не только соревновались за
звание лучшего в разных но
минациях, но и отдыхали (а
как же в Артеке без это
го?!). Для многих, а осо
бенно для детейсирот (они
тоже принимают участие в Фе
стивале), это была вообще первая
поездка к морю. Фестиваль прошел при
поддержке Министерства Украины по де
лам семьи, молодежи
и спорта.

По итогам прошлого года самые
лучшие и активные юнкоры "Арте
ка" получили от нашей редакции
сувенирные футболки с логоти
пом журнала. Это в частности:
Москвичка Маша Климова
(на фото). Она подготовила
сразу три материала  о
жизни в "Лагере при
ключений", об удиви
тельном марокканском
искусстве "менди" (рос
пись хной по телу) и о
том, как артековцы поз
дравляли военных мо
ряков с 15летием ко
рабля управления ВМС
Украины "Славутич";

Алина Кириченко (г. Луганск) за чудесный материал о
поездке на "Дубраву"  горную турбазу Артека;
Вера Гресько (г. Львов) за героическое погружение с
аквалангом возле Адалар;
Лена Коваленко (г. Киев) за коллекцию артековских баек.
Как было обещано отдельно, получила свою футболку
также и Наташа Сидорова (Артек) за идею сценария
комикса "Заботливая бабушка" (см. № 6, 2007 г.). Напо
минаем, каждый, кто пришлет нам сценарий для комик
са, обязательно получит футболку. Естественно, при ус
ловии, что идея будет реализована.
Еще раз поздравляем всех награжденных и ждем но
вых материалов и идей (футболок хватит на всех).

В рамках фестиваля редакция "Артека" прове
ла и собственный блицконкурс на лучшую арти
стическую историю. Победила 12летняя винни
чанка Настя Гудзевич со своей историей о том,
как она выступала на телевизионном конкурсе
"Зірки на сцену":
"Я приехала в столицу с теткой Инной, а дру
гие дети  со своими мамами. Когда мы ехали в
метро, тетка случайно вышла на одну остановку
раньше. А у нее в руках мой сценический костюм
лягушонка! Я была в шоке. Что же делать! Мамы
конкурсанток начали меня утешать и, пока тетка
блуждала столицей, начали придумывать, как с
меня сделать жабку. Вскоре гдето нашлись зе
леные носочки, ленточки, скотч и креповая бу
мага, в какую букеты заворачивают… Меня начи
нают заматывать в зеленую бумагу, скрепляя это
удивительное творение скотчем, вплетают зе
леные ленты в волосы.… Вдруг, за пять минут до
выступления, появляется мой костюм с теткой.
Все волнения завершились выступлением с пе
сенкой "Квиква" и II местом на конкурсе!"

1617 мая в Артеке прошел финал пер
вых всеукраинских молодежных Игр чем
пионов, собравший спортсменов со всех
регионов Украины. За право приехать в
Артек боролись почти 2 миллиона школь
ников с 7 тысяч школ страны.
Инициаторами и организаторами Игр
выступили в частности Министерство об
разования и науки Украины и Министерст
во Украины по делам семьи, молодежи и
спорта, при поддержку Национального
Олимпийского комитета.
Юные спортсмены соревновались в раз
нообразных веселых конкурсах. Действо
проходило на специальных надувных кон
струкциях. Это не только усложняло со
ревнования, но и гарантировало их пол
ную безопасность. Было весело. Подроб
ности и список победителей смотрите на
официальном сайте ARTEK.ORG.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотографии Льва Авсеева
и Виктора Лушникова
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НАША ИСТОРИЯ

Сегодня детское государство, раскинувшееся
у подножия Медведьгоры, насчитывает де
сять отдельных лагерей. А когдато весь Ар
тек состоял только из одного. Его прямой
наследник  нынешний детский лагерь
"Морской". Сегодня об этом напоминает
название одной из его площадей 
"Площадь первой линейки"  именно
на этом самом месте 16 июня 1925 года
и произошло событие, увековеченное в названии.
Начинался Артек с четырех больших двадцатиме
стных брезентовых палаток. И еще с четырех малень
ких  для вожатых. Понятно, что комфорт не тот, что

11

сегодня, но, возможно, это было гораздо романтич
нее и интересней.
В мае 1928 года, вместо палаток, установили шесть
сборных щитовых домиков. Любопытный штрих  это
была продукция "made in USA". Они были похожи на со
временные модульные вожатские общежития, но не
имели утепления и использовались только летом. Пер
вый круглогодичный лагерь появился в Артеке только в
1930 году. Им стал "дедушка" современного "Горного"
 лагерь "Верхний". Соответственно тот, что был внизу
у моря, с той поры стал называться "Нижним".
На начало 40ых годов правительственными поста
новлениями было назначено строительство "Большого
Артека". Вместо деревянных домиков планировалось
возвести мраморные дворцы с колонами, скульптура
ми и прочими "архитектурными изли

шествами", свойственными псевдоклассическому им
перскому стилю, столь любимому в сталинском СССР
и гитлеровской Германии. Но началась война…
Во время войны деревянный "Нижний" пострадал
больше всех. От домиков остались только пожарища да
кирпичные фундаменты. Лагерь опять стал палаточным.
Палатки, кстати, тоже оказались "западного" производ
ства. В 1945 году в Артеке побывала жена британского
премьера Клементина Черчилль. В качестве подарка
она привезла артековцам 15 сорокаместных госпиталь
ных палаток. Удивительным образом размеры британ
ского подарка полностью совпали с фундаментами
американских домиков. В этихто черчиллевских палат
ках артековцы жили до самого 1960 года включительно.
Осенью 1960 года началось строительство нового Ар
тека по проекту архитектора Анатолия Полянского. Уже
12 июня следующего года обновленный "Морской" при
нял первых артековцев. Возведенные из стекла и бето
на корпуса были едва ли не самым передовым словом в
архитектуре того времени. Не зря чуть позже в интерье
рах "Морского" снимали эпизоды города будущего в
фантастическом фильме "Туманность Андромеды".
В 2003 году "Морской" решили немножко перест
роить  с сезонного летнего на круглогодичный ла
герь. Бетонные каркасы корпусов не трогали. Их
только обшили новыми современными материалами
и несколько изменили
внешний вид.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?
(Интересная топонимика)
Знаете ли вы, что в первые годы своей истории наш лагерь
вообще не имел имени? Это был просто "Всесоюзный санатор
ный пионерский лагерь", и все. Без всякого там названия. Толь
ко для уточнения его расположения иногда добавлялось "в Ар
теке". Артеком тогда называли только урочище у югозападно
го склона Медведьгоры, где и стояли первые палатки. Со вре
менем название территории перешло и на сам лагерь. Фор
мально 100% Артеком являются только современные лагеря
"Горного" и "Морской". Только они стоят в урочище Артек. А,
скажем, лагеря "Прибрежного"  это уже урочище Камака, "Ла
зурный"  СуукСу.… Но это вовсе не значит, что, допустим, "Ян
тарный" чемто более артековистей "Речного" или "Кипарисно
го"  речь идет исключительно о географии и только о ней.
С этим, кажется, разобрались.
Значительно больше вопросов вызывает происхождение само
го топонима "Артек": как, откуда взялось это название и, главное,
что же оно означает? Здесь существует, как минимум, 4 версии.
Версия № 1 (Перепелиная). Она появилась в конце 50х го
дов ХХ века. Согласно этой версии имя нашего лагеря происхо
дит от греческого слова "ортеки"  перепел. Мол, некогда в этом
месте во время перелетов скапливались громадные стаи пере
пелов. Версия небезосновательна. В Крыму очень много грече
ских топонимов, а перепела в Артеке действительно встречают
ся. Правда, огромных стай уже нет.
Версия № 2 (Медвежья). Топоним опятьтаки происхо
дит от греческого слова, но уже от "арктос"  мед
ведь. Объяснять причины, думаем, излишне.
Версия № 3 (Лишняя). Согласно этой версии
топоним Артек происходит от тюркского слова
"артык". В зависимости от контекста, "артык" мо
жет означать остаток, оставленный, излишек, от
резанный и даже лучший. Версия тоже небезосно
вательна. В древности это действительно была са
мая отрезанная часть Гурзуфской долины. И едва
ли не самая лучшая (кто бы сомневался?). Есть так
же еще одно, очень экзотическое объяснение, поче
му территорию назвали "Артыком". Согласно леген
де во времена османского владычества здесь стоял
янычарский гарнизон. Потом его расформировали,
но янычар вывезти забыли. Вот и стал он называться
"оставленнымотрезанным". Заметим, что байку про
несчастных янычар мы считаем маловероятной, хотя
находки турецких монет в Артеке  не редкость.
Версия № 4 (Шуточная). Согласно этой версии
слово Артек происходит не от греческого "ортеки" или
тюркского "артыка", а от старославянского "отрока".
Мол, еще в седой древности славянские волхвы наша
манили, что здесь будет самое крутое место для
отдыха отроков. Со временем, как это часто
случается, между буквами "Т" и "Р" произо
шла рокировка, и "Отрок" превратился в
ОртокОртекАртек.

Наташа Сидорова
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на такую тему,  признается Ира Прокопчук.  Одеж
да у нас представлена в темных цветах, в основном
коричневого оттенка, и отделана мехом. Получились
такие утепленные, "зимние" сарматы. Эти вещи
предназначены не только для того, чтобы их разгля
дывать на театрализованном показе, можно просто
носить  очень красиво, необычно и современно.

Красота и удобство
У каждого юного дизайнера от десяти до восем
надцати лет есть свое слабое место, тот этап со
здания коллекции, который дается труднее всего.
Одни, скажем, недовольны тем, как задумка выгля
дит на бумаге, в эскизе, другие не могут опреде
литься с деталями и аксессуарами, дополняющими
костюм. А вот киевлянка Ира Кузьменко считает са
мым трудным… выбор ткани.
 Хоть и много всего в магазинах, но просто по
закону подлости в нужный момент не оказывается
того, что нужно,  рассказывает она.  Продавцы
предлагают: вот же, похожее… А фактура ткани, от
тенок нам не подходят. Ну, не сделать из этого ма
териала то, что задумано! Поэтому мы все магази
ны объезжаем, все высматриваем, коегде нас уже
продавцы узнают.
Коллекция Иры, которую она создала в соавторст
ве с Марией Лева, носит очень длинное и красивое
название  "Сон за минуту до пробуждения. Памяти
одного гения". Видимо, имеется в виду знаменитый
художник Сальвадор Дали, у которого есть работа с
похожим названием. Авторы считают, что и сами на
ряды по красоте ни в чем не уступают названию, кро
ме того, они удобны. Конечно, в вечернем платье со

Моду делают дети
Не так давно, какието четверть века
назад, "детской модой" называли
одежду, которую взрослые чинов
ники считали приличной и подоба
ющей для ребят, поэтому разнооб
разием стилей и фасонов она не
отличалась (кстати, даже обыч
ные джинсы тогда считались
"идеологически
враждебны
ми"!). Советская промышлен
ность почемуто обожала вы
пускать жутковатые яркокрас
ные и бледнозеленые платьи
ца для девочек, с непременны
ми оборочками, и скучные юб
ки "чуть ниже колена". Мальчи
ков модельеры любили еще
меньше и придумывали для
них новинки еще реже. Спра
ведливости ради следует ска
зать, что и тогда создавались
довольно красивые коллек
ции, но дальше показов дело
обычно не двигалось. В этом
не было нужды: даже самая
страшненькая продукция не
залеживалась на полупустых
полках магазинов. Потреби
телям оставалось только об
лизываться на фотографии в
журналах. Во времена
СССР болееменее симпа
тичная детская (и не толь
ко) одежда была или
импортная,
или

шилась в ателье индивидуально.
Зато сейчас у каждого школьника есть возмож
ность не только выбрать одежду на любой вкус, но и
самому творить эту самую моду, придумывать целые
коллекции, а потом демонстрировать их. Правда, это
далеко не так просто, как может показаться со сторо
ны. Учиться приходится многому  от истории костю
ма до секретов постановки шоупоказов. И потом,
всетаки не каждому дана фантазия, а главное  спо
собность вытащить ее кусочек в реальность.
Руководитель образцовомодельной студии "Ин
дустрия моды" Дома детского и юношеского творче
ства Голосеевского района Киева Екатерина Ходо
ровская считает, что дети создают ту моду, которая
им понятна и близка  она светлая, живая, одухотво
ренная. И вовсе не обязательно им ориентировать
ся только на ровесников, моделью может быть кто
угодно: хоть взрослый человек, хоть… собачка.

Зов предков
Давнымдавно, почти две тысячи лет тому назад,
причерноморскими степями кочевали воинственные
скифы и сарматы. Благодаря археологам, сегодня
мы знаем об этих людях довольно много. Никогда не
угадаете, каким находкам больше всего радовались
ученые  вовсе не прекрасным золотым украшениям,
а кусочкам ткани и кожи, пережившим века: по ним
удалось узнать, из каких тканей шили одежду скифы
и сарматы, а также как выглядели их костюмы.
Уже в наше время юные дизайнеры из города Хо
това Киевской области Ира Прокопчук и Надя Фу
сенко внесли свои изменения в древнюю моду. Их
коллекция, которую девушки представили в Арте
ке, называется "Зов предков".
 Очень интересно было читать о скифах и сарма
тах, после этого появилась идея сделать коллекцию

шлейфом на школьную
дискотеку не пойдешь, но
некоторые костюмы из
трикотажа можно носить
на уроки, на занятия по
шейпингу или аэробике.
14летней полтавчанке
Валерии
Шапошниковой
очень нравится выглядеть
оригинально. Тем более что в ее
школе форму носить не нужно  вот Ва
лерия и удивляет каждый день друзей и учителей
необычными нарядами. Модели повседневной
одежды, считает юный дизайнер, тоже очень инте
ресно придумывать и воплощать. Кстати, себе все
вещи Валерия шьет сама. Главное, чтобы пришло
вдохновение. Не так давно девушка побывала в
Праге, и ее коллекция одежды завоевала первое
место на конкурсе юных дизайнеров.

Пижамный вопрос
Люде Чирковой и Алине Хачатрян по 13 лет,
их творения, созданные вместе с другими
ребятами, объединены в серию "Ко
микспижамы". Интересно, как это
"веселые картинки" перекочевали
на одежду?
 Сначала мы все вместе ри
совали комиксы,  объясняет
Люда.  Каждый придумывал
своих героев и свой сюжет.
Из самых лучших комиксов
мы отбирали геро
ев, сначала хоте
ли двух, но полу
чилось
трое:
девочкакукла,
собачка
и
овечка оран
жевого цвета.
Нет, она к по
литике отно
шения
не
имеет, про
сто нам по
нравился
цвет  ра
достный
такой.

!ARTEK7 210x295 RUS.qxd

14

20.05.2008

15:03

Page 14

ФЕСТИВАЛИ

15

А потом герои комиксов появились на самой
одежде  ярких, свободных костюмах. А девчонки в
пушистых кудрявых париках и необычном макияже
на подиуме сами смотрелись как персонажи комик
сов  энергичные, веселые и сказочнонеобычные.

тинг для рекламы, и Саша успешно его прошла.
Первой ее работой стала реклама конфет: целый
мешок конфет высыпали на коврик  нужно было с
удовольствием их есть. К сожалению, репетиции
проходили без "инвентаря", зато на съемках удо
вольствие от сладостей было самое натуральное!
Но вернемся к моде. Воспитанники этой студии в
Артек привезли целое представление. Как расска
зала руководитель "Оазиса" Валерия Мусиенко,
показ каждой из четырех коллекций был малень
ким спектаклем. Один из них "Катьюша"  только не
подумайте, что ребята ошиблись с правописанием
 рассказывает о путешествии от Китая до России.
Второе странствие по свету  коллекция "Транзит
Париж  Простоквашино". В этих шоу ребята суме
ли показать не только новые "одежные" идеи, но и
замечательную работу моделей.

От биологии до астрономии
Несмотря на свои 13 лет, киевлянка Леся Саченко
успела создать четыре большие коллекции. Ничего
удивительного в том, что она стала придумывать
одежду, девочка не видит  ей всегда очень нравилось
смотреть по телевизору показы мод. Сначала свои
силы она решила попробовать… на малышах. К этому
моменту как раз появилась интересная идея: а поче
му бы не сделать настоящую "вечернюю" коллекцию
для тех, кому от пяти до семивосьми лет? Так появи
лась "Божья коровка"  нарядные платья из атласа с
аппликациямиточками. Может быть хоть чутьчуть,
но помог ей в этом интерес к биологии.
 Да, я всегда любила и зоологию, и ботанику,  не
скрывает Леся.
Если следовать по школьной программе, то вто
рое собрание моделей от Леси Саченко (на
этот раз верхней одежды) можно ус
ловно назвать "географическим".
Оно называлось "Московские
окна", и вещи были украшены
разноцветными окошками. За
тем юный дизайнер обратил
ся к музыке (наверное, по

О мальчишках и моде

этому предмету у нее тоже отличные оценки)
 и появилась одежда с изображением раз
личных музыкальных инструментов. А в Ар
тек Леся привезла свое последнее творе
ние под названием "Пирамидки". Ага,
значит, неправду говорят, что творчес
кие люди не любят точные науки  реши
лась же девочка "прославить" такой
предмет, как геометрия!
 Если честно, я геометрию терпеть
не могу,  признается она.  Просто за
хотелось использовать необычные
формы.
Впрочем, Леся не исключает, что
здесь не столько геометрии, сколь
ко… астрономии, которую она еще,
правда, в школе не проходила: мно
го загадочного, необычного и по
этому очень привлекательного.

Хоть в Китай, хоть в Париж
Кто из девчонок хоть разочек не
представлял себя в сногсшиба
тельном наряде на подиуме, купаю
щуюся в лучах прожекторов, славы и
овациях восхищенных зрителей? Но
мечтать всетаки легче, чем каждый
день на протяжении многих месяцев
выкладываться на репетициях и все
ради одного показа. Об этом немало
могут рассказать ребята из столичного
театра моды "Оазис".
Между прочим, немало воспитанников
студии уже прославились  участвовали в
съемках рекламных роликов, их фотографии
размещали в журналах, на бигбордах.
Обаятельная рыжеволосая Саша Ду
бовская уже была лицом нескольких из
вестных брендов (каких  умолчим: нече
го им бесплатную рекламу делать, но,
поверьте, это очень известные торго
вые марки). Нашли ее очень просто: в
студию сообщили, что проходит кас

Кстати, о моделях. Почемуто у нас само слово
"модель", "демонстратор одежды" обычно связыва
ют с девочками  действительно, кому, как не им, и
придумывать моду, и показывать ее! Конечно, в Арте
ке мальчишкимодели были в явном меньшинстве,
но всетаки присутствовали. Семилетнего Вадика
Стовбу из Полтавы коллегидевочки называют очень
серьезным молодым человеком, который к одежде
относится очень внимательно и даже придирчиво 
никогда и ни за что не наденет то, что не нравится. А
на подиум выходит с такой уверенностью, что даже
опытные манекенщицы могут позавидовать.
Наверное, ранний интерес Вадика к моде  ис
ключение, ведь мальчишкам обычно лет до 1415
(когда они замечают, что в мире есть не только они,
но и девчонки), безразлично, что на них надето?
 Ничего подобного!  хором заявляют юные модели
из Полтавского творческого объединения "КЛАРС". 
Сейчас другие мальчишки, они раньше учатся ценить
хорошие модные вещи и умеют их носить!
Ничего себе, а как же то, что составляет смысл са
мого мальчишеского существования и приводит к
гибели штанов и рубашек: подраться, упасть с ве
лосипеда или скейта, влезть на дерево, обязатель
но зацепившись за сучок?..
 Да где сейчас те деревья найдешь, особенно в
городе. А у тех, что есть, ветки снизу срезают! 

философски объясняют
девочки.
Вот оно что  уничто
жается естественная
среда обитания мальчи
шек, и им тоже приходит
ся меняться…
Праздник моды в Арте
ке длился целую неделю,
но наверняка у всех его
участников осталось
еще много недогово
ренного, не увиденно
го. И уж точно, что во
время показов новые
мысли и идеи просто вита
ли над подиумом  значит,
будет, над чем работать
еще целый год. А по
том снова встретить
ся под боком у Мед
ведьгоры.
Наталья Якимова

Крутился когдато в артековском прессцентре
стажер Пашка. Гений чистой красоты и очень изоб
ретательный. А еще тогда в прессцентре был ла
минатор. Это такая штука, в которой разные доку
менты в прозрачный пластик "закатывают". Умный
Пашка сразу же просек, что это чудоприспособле
ние можно с успехом использовать не только для
ламинирования разных бейджиков и дипломов, а с
пользой для простого человека (то есть его само
го). Он приспособился в нем … сушить футболки.
Очень классно получалось! Засовываешь мокрую
футболку в щелочку, ламинатор говорит "пссс!" 
и выдает нагора уже сухую и даже отутюженную
вещь. Кстати, довольно удобно. Особенно когда
все постирал, утюг перегорел, а на веревочке, как
все нормальные люди, сушить облом. К тому же 
девчонки уже ждут. Понятно, что само устройство
от этого было не в восторге. Окончательно терпе
ние ламинатора лопнуло, когда Пашка попытался
высушить в нем футболку с приколотым к ней
здоровенным кинофестивальным значком (ну
забыл Пашка его отцепить, с кем не бывает?).
"ПссКрак!"  печально сказал ламинатор и
больше признаков жизни не подавал.
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ИЗ ПРОШЛОГО

Сегодня дорога от Симферополя до
Артека занимает чуть больше часа. Не
успеешь налюбоваться горными и при:
морскими пейзажами : вот уже и зна:
менитая артековская стела. А когда:
то, когда наш лагерь был еще совсем
маленьким, это путешествие занима:
ло едва ли не целый день, и было са:
мым настоящим приключением. Как
это было можно прочитать в воспоми:
наниях Владимира Свистова.
До войны у Артека было всего лишь два авто
буса  явно мало, чтобы доставлять ребят в ла
герь от Симферопольского вокзала и обратно.
Для этого, начиная с 1929 года, нанимали ав
тобусы акционерного общества "Крымкурсо".
Мне в 1936 и 1937 году довелось покататься на
этой чудотехнике. Это были крытые брезен
том машины с ярко сверкающими начищенной
медью радиаторами, огромными фарами и
поручнями. Брезент, обычно, был поднят, а
когда в непогоду его опускали, то свет к пасса
жирам попадал только через крохотные целлу
лоидные окошки. Рычаги переключения ско
ростей и ручного тормоза у этих машин были
снаружи, на стенке кабины, поэтому левая ру
ка шофера постоянно торчала из окна.
Колоритно выглядели и сами водители, оде
тые в черные кожаные куртки, такие же гали
фе, на ногах  краги, на руках  лётные перчат
ки с большими раструбами, на голове кожаная
фуражка с громадными очкамиконсервами.
Дополняла этот сногсшибательный костюм
обязательная белоснежная рубашка с черным
галстуком. Правда, костюм этот был не просто
так, "для шика и форсу", а по необходимости.
Автомобили почти не имели кабин, и води
тель был открыт для всех ветров. Да и мо
торы были не те, что сейчас. Брызжущее
со всех щелей масло и бензин попа
дали на одежду и портили ее. Так
что кожаная униформа играла
роль своеобразной водитель
ской "кабины"  защищала ее
владельца от невзгод пути.
Любопытный факт: поч

ти все шоферы автобусов были бывшими цар
скими офицерами (на то время это были са
мые технически грамотные люди).
Шик и блеск водителя был еще ярче на фоне
его помощника  обычно это был щуплый пар
нишка в замызганном костюме. На остановках
помощник сноровисто протирал ветошью
стекло, фары, радиатор и номер, доливал в
радиатор воду, а если нужно, то и масло в кар
тер двигателя. Он же потом крутил ручку, при
помощи которой заводился двигатель. Шофер
же важно и неторопливо отправлялся в придо
рожную кофейню. В обязанности помощника
входило также менять колеса в случае полом
ки. А это приходилось делать едва не каждую
поездку: дороги Крыма были буквально усыпа
ны гвоздями и острыми сломанными подкова
ми. Да и сама дорога тогда была не то, что сей
час. От Симферополя до Артека насчиты
валось почти две тысячи(!) крутых пово

ротов. При этом асфальт был не везде, пасса
жиров сильно укачивало, и приходилось де
лать множество остановок для передышки.
Останавливались обычно возле кофеен, ко
торые содержали татары и греки. Традицион
ными были остановки у деревни Мамутсултан
(ныне Доброе), на Ангарском перевале, у Тау
шанбазара, Шумы (Кутузовка) и в Алуште. Это
не считая неизбежных остановок по случаю
очередного пробитого колеса.
Укачивающиеся могли в кофейнях купить ли
мон или чтонибудь покрепче. Детям артеков
ские сопровождающие давали какието таб
летки. Но они помогали мало. Автомобилей на
трассе почти не было. В основном телеги да
арбы с запряженными в них лошадьми или бы
ками и навьюченные поклажей ослики. Осли
ков тогда в Крыму было много. Каждая встре
ченная машина  событие. Артековцы привет
ствовали их радостными возгласами и долго
махали руками. Рассказывали, что в те време
на на весь Крым был один автоинспектор, ко
торого все водители жутко боялись.

НАША СПРАВКА
Первый собственный автомобиль в Артеке по
явился в 1929 году. Это была легковушка "Форд",
подарок американца Макса Дикса. Сегодня же ав
топарк Артека состоит из 171 транспортного сред
ства. В том числе 42 автобусов  "Рено", "Мерсе
дес", ЛАЗ699Р, ЛАЗ695Н, 695Т, ЛАЗ42071, 42072.
А еще в Артеке есть микроавтобусы, рефрижера
торы, легковые и грузовые автомобили. Есть маши
ны специального назначения  скорой помощи, по
ливальные, подъемные краны и автовышки. А еще
трактора для роботы в парках. Имеются даже 7 соб
ственных милицейских машин  для патрулирования
территории лагеря и для сопровождения артековцев
во время экскурсий и поездок Крымом.
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ЭКСПЕДИЦИИ

Вместе с нами потоптаться заповедными скалами повез
ло шести тинейжерам из лагеря "Хрустальный" во главе с
вожатым Дмитрием Ховзуном. Осознавая всю важность
возложенной на них миссии, юные исследователи вели се
бя смирно и почти дисциплинированно. Естественно, на
сколько это возможно, когда внутри клокочет целый вулкан
эмоций. Они даже попытались помочь капитану "Зюйда"
Владимиру Лесненку (хотя тот и не просил). Приняв стойку
"бди!", ребята выстроились на носу катера и внимательно
озирали горизонт, нет ли там где прямо по курсу айсберга?
Но подозреваю, что они просто "прикалывались"  какие
могут быть айсберги посреди Черного моря в апреле?
Высаживаемся. Процедура не из легких, ведь причала на
Адаларах нет. Осторожненько ползем по камушкам на бе
рег. На сушу выбираемся без потерь. Первый пункт нашей
программы  место, где когдато стоял ресторан "Русская
Венеция". В свое время это было довольно популярное
аристократическое заведение, где разные знаменитости
лакомились морепродуктами (устрицы и мидии ловили тут
же на скалах). Сегодня от него остались только живопис
ные руины с таинственными гротами и ступеньками (рес
торан был разрушен землетрясением 1927 года). Детская
часть экспедиционной группы, забыв о своей важной ис
следовательской миссии, тут же достала фотоаппараты и
начала себя увековечивать "на фоне".
Романтическую ауру несколько портит современная
"пристройка". В 90тых годах, здесь работал небольшой
летний ресторанчик (потом его закрыли экологи). Теперь
на ресторанной площадке вместо столиков  гнезда чаек и
бакланов. При нашем появлении испуганные птицы подня
ли страшный ор  а что если эти двуногие пришельцы поку
сятся на их потомство? Но волновались они зря. Все огра
ничилось короткой фотосессией. Кстати, юные бакланчики
могут показаться симпатичными разве что родителям, в
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сравнении с ними даже Гадкий Утенок  писаный красавец.
Поднимаемся по тропинке выше. Вдруг Настя с удивлением за
являет, что местность ей кажется знакомой.. С ней соглашается
Даша: "Гдето я это уже видела!". Массовое дежавью? Совсем
нет! Именно здесь снимался известный фильм "Новый Гулливер".
Девочки, как выяснилось, видели эту ленту.
Понятно, что водружать флаг на краю пропасти, никто детям не
разрешил. Хотя мальчишки и порывались. Ответственная миссия
досталась вожатому. Пока он карабкался по скалам, ребята под
держивали его морально и советами: "Дима, держись  мы в тебя
верим,  кричали они.  Дима, левее, левее!". И только девочки
периодически добавляли: "Дима, ты того… Осторожнее! Шею се
бе не сломай…" Наконец флаг установлен. Артековцы дружно
кричат "Ура!", а перепуганные неожиданным воплем чайки и бак
ланы взмывают над головами и устраивают нам настоящий обст
рел. К счастью все летит мимо.
Тем временем наша экспедиция затянулась, ведь вокруг столь
ко всего интересного! То очередное гнездо, то удивительный цве
точек, то особенно красивый камень. А еще так хочется сфотогра
фироваться едва не под каждой скалой или кустиком  не всегда
же артековцу удается побывать в таком месте! Понятно, что на
обед мы катастрофически опоздали. Хорошо хоть наш запасли
вый фотограф припас немного хлеба и сосисок. Быстренько со
бираем хворост (среди скал достаточно веток и даже досок, вы
несенных зимними штормами) и разводим костер. Однаединст
венная сосиска на едока  это, конечно маловато. Но кто бы из вас
не отказался от обеда (с ужином в придачу) ради этой подгорелой
сосиски, собственноручно пожаренной на Адаларах?

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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Первый в мире конкурс красоты "Мисс Олимп 
ХIII век до нашей эры" окончился скандалом.
Троянский принц Парис, главный и единствен
ный член жюри, был нагло подкуплен одной из
конкурсанток  богиней Афродитой. Она пообе
щала ему руку и сердце самой Елены Прекрас
ной (ну кто бы устоял перед таким предложени
ем?). В итоге золотое яблочко с надписью "пре
краснейшей" досталось богине любви, а проле
тевшие "мисски" Гера и Афина (тоже богини) за
таили смертельную обиду.
К тому времени Елена Прекрасная уже была за
мужем за Менелаем  царем Спарты, поэтому Па
рису пришлось ее умыкнуть. Коварное похищение
царской супруги все ахейцы сочли личным оскор
блением. Дело, может быть, и решили полюбов
но, но вмешались обиженные "мисски". Они жаж
дали крови не оценившего их божественной кра
соты нахала. Богиням нужна была только война. В
итоге ахейцы, всячески подстрекаемые Афиной и
Герой, собрали несметное войско и приготови
лись двинуть на Трою. Но не тут то было.
Пока войско собиралось, его вождь  великий
аргосский царь Агамемнон (брат Менелая), раз
влекался по моде того времени. Он охотился. И
однажды ненароком подстрелил любимую лань
Артемиды. Богиня расстроилась и в отместку на
слала на греческий флот ураган. Когда жрецы,
ясновидящие и прочие экстрасенсы начали вы
яснять, откуда взялась эта напасть и как умилос

тивить богиню, то оказалось, что Артемида тре
бует себе в жертву юную дочь Агамемнона  кра
савицу Ифигению. Агамемнону пришлось не
сладко. С одной стороны, любимая дочь, с дру
гой  долг перед войском и честь Родины. Он вы
брал последнее.
Девушку срочно вызвали из Аргоса в Беотию
(там собирался флот). Естественно ей всей
правды не сказали, а наплели, что на ней, мол,

хочет жениться сам Ахиллес. А это был один из
самых крутых пацанов того времени  красавец,
сын богини, силач и знатный мордобоец (гово
рят, даже круче всех Клычков вместе взятых, но
это вряд ли). Естественно, что к такому завидно
му жениху Ифигения помчала со всех ног. Но ока
залась не перед алтарем, а на алтаре.
Артемида была не изверг и пожалела девушку.
Когда меч жреца уже почти коснулся груди Ифи
гении, алтарь вдруг окутал густой туман, а вмес
то девушки под острым лезвием оказалась
обычная коза. После того, как туман рассеялся,
ахейцы увидели только залитый кровью пустой
жертвенный камень… Артемиде, собственно, и
не нужна была жизнь красавицы. Ей было
достаточно разбить сердце ланеубий
цы. Что у нее успешно получилось:
ведь все, в том числе и Агамемнон,

были уверены, что на алтаре погибла
именно Ифигения.
После жертвоприношения ураган тут же
утих, задул попутный ветер, и ахейцы дви
нули к Трое, где смертные, боги и полубоги
с переменным успехом воевали друг с дру
гом целых девять лет. Народу погибло  не
мерено. В том числе и красавец Ахиллес
(ему не повезло с ахиллесовой пятой). И
только на десятый год исход войны решил
хитромудрый Одиссей и его Троянский
конь… Троя пала и сгорела, а Гомер (нет,
не тот, который Симпсон, а древний грек) в
своей "Илиаде" все это воспел.
Но Ифигения об этом ничего не знала.
Богиня перенесла ее в далекую Тавриду
(Крым), где сделала своей жрицей. Тавры 
местные жители Крыма, очень почитали
Артемиду, но называли ее Девой. Древние
крымчане были довольно милыми ребята
ми, но имели неприятную привычку  они
хватали всех чужеземцев и тут же приносили
их в жертву любимой богине. Исполнение этой
почетной миссии как раз и входило в обязанности
Ифигении. Все время, пока греки воевали с тро
янцами, девушка исправно лишала жизни неза
дачливых туристов, на свою беду рискнувших по
любоваться красотами Крыма.
Тем временем война окончилась, и отягощен
ные добычей ахейцы отправились на родину. Не у
каждого дорога домой была легкой. У Одиссея,
например, она растянулась на целое десятиле
тие и легла в основу "Одиссеи"  еще одного бес
смертного произведения Гомера. Царь Агамем
нон, отец Ифигении, в отличие от Одиссея, до
мой добрался без приключений. Но легче ему от
этого не стало. Пока царь воевал, его жена Кли
темнестра быстренько нашла мужу замену. Когда
же герой Троянской войны соизволил вернуться,
благоверная быстренько его укокошила, а на
трон возвела любовника. Сыну Агамемнона Оре
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сту это не понравилось и, мстя за отца, он вскоре
убил и родную мать, и нового царя. Нет, что не
говорите, античные греки были довольно крово
жадными! (кровавые подробности этой истории
тщательно запротоколировал древнегреческий
трагик Эсхил в своей трилогии "Орестея").
Но убийство родной матери  тяжкий грех. В от
местку боги наслали на Ореста Эринний  богинь
кровной мести (это такие страшноватого вида
тетки, с гадюками на голове и в руках). Они мучи
ли и гоняли убийцу по всей Элладе до тех пор,
пока за Ореста не вступились Аполлон и Афина.
Но, чтобы Эриннии отвязались навсегда, Орест
должен был совершить подвиг  смотаться за
тридевять земель, в солнечную Тавриду, и до
быть там статую ДевыАртемиды. Судя по древ
неримской мозаике, на которой изображен
Орест и стоящая перед ним Ифигения с куми

ром ДевыАртемиды в руках, статуя была совсем
маленькой, скорее даже статуэткой.
Помочь Оресту в этом почти безнадежном и
смертельно опасном деле согласился его нераз
лучный друг Пилад. После кучи приключений дру
зья приплыли в Тавриду и, спрятав корабль среди
прибрежных скал, отправились на разведку. Тут то
их и сцапали тавры. Ифигения, прежде чем тради
ционно прирезать пришельцев во славу Девы, ре
шила с ними поговорить  тем более, что жертвы
были с ее родного края. А далее все как в индий
ском кино: брат узнает сестру, а сестра  брата.
Ну, там объятия, поцелуи, вопросы: "Как дела?
Как здоровье тётушки? А ваша собака Жучка еще
жива?",  и все такое… Вдоволь нарадовавшись,
родственнички начали думать, как сбежать на ро
дину, а заодно и спереть статую богини.
Выход придумала Ифигения. Она объявила та
врам, что один из пленников  убийца матери и
его присутствие осквернило изображение боги
ни. Теперь, мол, статую, нужно омыть в море и
только после этого, там же на берегу, принести
в жертву пленников. Естественно, обряд тайный
и должен происходить без свидетелей (а то!).
Наивные дети гор поверили, и только когда уви
дели корабль, сматывающийся за горизонт под
всеми парусами, поняли: хитрые греки их жесто
ко обманули. Подробности этой истории увеко
вечил в V веке до нашей эры Еврипид в трагедии
"Ифигения в Тавриде".
После Еврипида к теме Ифигении и верных
друзей Ореста и Пилада возвращались многие
художники, писатели и поэты. Об этом писали
Софокл, Овидий и Лукреций, а позже Гете, Пуш
кин и Леся Украинка. Эта история легла в осно
ву более полусотни трагедий, около 70 опер и
неисчислимого количества картин. Фрески и
мозаики о жизни этих героев найдены даже сре
ди руин Помпеи.

А при чем здесь Артек? : спросите вы. А при
том. Как считает большинство исследовате:
лей, знаменитое святилище Девы, то самое,
где Ифигения служила Артемиде, находилось
если не на территории лагеря, то в его окрест:
ностях. Считается, что легендарный храм сто:
ял где:то или в районе Аю:Дага, или в Парте:
ните : поселке, расположенном под противо:
положным от Артека боком Медведя. Ведь са
мо название Партенит происходит от греческого
слова "партенос"  дева. Более того, в мифе прямо
сказано, то храм стоял на мысе Партений! Привяз
ка святилища к АюДагу тоже небезосновательна.
Из века в век все народы, заселяющие Крым, по
читали эту гору как святую. О чем свидетельствуют
руины древних храмов и монастырей, во множест
ве сохранившиеся на вершине и склонах. Что осо
бо важно  гора имеет форму медведя. А медведь
напрямую повязан с АртемидойДевой. Ведь Ар
темида была очень интересной и своеобразной
богиней. Это позже она стала покровительницей
охоты и животных. В более древние времена это
вообще был божественный зверь, и изображалась
она в виде лани или МЕДВЕДИЦЫ! И даже очело
вечившись, Артемида любила время от времени
превращаться в медведицу. А где же еще должен
быть крымский храм "медвежьей" богине, если не
на Медведьгоре или в ее окрестностях?
Правда, ученыеисторики и просто краеведы
любители, которые последние два столетия тщет
но искали остатки легендарного храма, успеха не
добились. В районе АюДага полно памятников
древности, в том числе и связанных с таврами. Но
ничего похожего на храм Девы найти так и не уда
лось. Сохранилось описание того, как он выгля
дел. Овидий в своих "Письмах с Понта" писал:
"Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огром
ные колонны, к нему ведут сорок ступеней... Там
стоит подножие, лишенное статуи богини, алтарь,
который был сделан из белого камня, изменил
цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой
кровью"... Впрочем, нужно помнить и о том, что
за последние три тысячелетия уровень моря зна
чительно повысился. То, что во времена Гомера
было на берегу  сегодня находится глубоко под
водой. А подводные изыскания у АюДага.
Юрко Горобына

В номинации "возраст
+ размеры" оливковая
роща в детском лагере
"Морской" абсолютный
рекордсмен не только
Артека, но и Крыма. Тако:
го количества собранных
в одном месте старых мас:
лин в Крыму больше нет нигде. Хотя, конеч:
но, встречаются более старые деревья. Са:
мые "аксакалистые" маслины Крыма даже
перешагнули полутысячелетний рубеж. На
их фоне артековские маслины : сущие "са:
лаги": им всего лишь около 200 лет.
Родина маслины  Средиземноморье. Греки
считали это дерево даром богини Афины. Как
гласит легенда, богиня и ее брат Посейдон дол
го спорили, кто же из них станет покровителем
Аттики. Тогда Зевс решил: победит тот, кто при
несет людям самый ценный дар. Посейдон уда
рил трезубцем по скале  и из нее забил целеб
ный источник. Афина же вонзила в землю свое
копье  и оно превратилось в оливковое дерево.
Победила Афина, ее дар все признали самым
ценным. Она стала покровительницей главного
города Аттики и дала ему свое имя. Как писал
греческий историк Геродот, священное дерево
Афины (то самое) вместе с Акрополем позже со
жгли персы, но свершилось чудо, и оно опять
проросло с уцелевшего корня.
Летом плоды маслин зеленые и "худосочные".
Не советуем их пробовать. Потом будете пле
ваться, а во рту еще долго сохранится обжигаю
щая горечь. В конце осени переполненные мас
лом оливки стают почти черными и уже не такими
горькими, но употреблять их можно только после
специальной обработки. Местные жители знают
уникальные рецепты. Кто хоть раз попробовал
маринованные артековские оливки  навсегда за
помнят их вкус. Поверьте, то, что продают в ярких
банках, ни в какое сравнение не идет!
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АРТЕКОВЦЫ

Артек видел много
звездных детей. Зна
менитых, талантливых,
раскрученных, как те
перь говорят. И не сосчи
тать. Многие артековцы могут
похвастаться родителям и дру
зьям: а я взял автограф у Такой
то. А я сфотографировалась с Та
кимто. А я видел, как Такаято ела
в столовой суп  ну просто совер
шенно как нормальный человек. Толь
ко она ни с кем не дружила, и с ней ря
дом всегда была мама и еще толпа взрослых.
О "звездочках" вспоминают, когда рассказывают "све
женьким" артековцам и гостям об истории лагеря. Пока
зывают фотографии знаменитостей, но после, пряча их в
альбом, тут же забывают  в ежедневном артековском
шумегаме история както отходит на второй план.
Провожая некоторых гениев и вундеркиндов, вожатые
облегченно вздыхают и мысленно желают звездному ча
ду на следующее лето поехать в какойнибудь другой ла
герь. В "Орленок", например. А лучше  на Канары или
Мальдивы. Потому что чадо со свитой всех замучило
своей звездностью, исключительностью, капризами и
ранним снобизмом.
Но одну девочку в Артеке помнят всегда и вспоминают
о ней с неизменной нежностью и теплотой. Хотя прошло
уже больше сорока лет с тех пор, как она была в Артеке,
в дружине "Полевой". Зовут девочку  Надя Рушева. Я так
специально и говорю "зовут". А не "звали". Хоть ее уже и
нет с нами, и прожила она совсем недолго, а если бы не
та нелепая случайность, и сейчас ей было бы пятьдесят
шесть, про нее уже никак нельзя было бы сказать "девоч
ка". В памяти тех, кто ее знал, кто с ней дружил или учил
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ся, кто любит бесконечно рассматривать ее рисунки, На
дя Рушева осталась девочкой навсегда.
Есть детивундеркинды, звезды, кино и телезнамени
тости, победители всевозможных конкурсов и обладате
ли всевозможных грантов. А Надя Рушева была чудом.
Как чудом был, к примеру, СентЭкзюпери. Или Моцарт.
Или Феллини. Или ныне здравствующий Брегович. Те
люди, которые принесли нам волшебство. Создали каж
дый по своему собственному, удивительному миру, от
крытому для всех. Благодаря таким мирам, полным света
и озона, человечество и выживает в процессе эволюции.
Когда смотришь на рисунки Нади, душа наполняется
теплом. Как бы банально это не звучало. Забывается
плохое, среди туч возникает солнце. Они прямотаки це
лебные эти рисунки. В них есть какойто особый витамин
жизни. Поэтому, когда думаешь о Наде, никогда не быва
ет грустно. Наоборот.
Удивительная художница Надя Рушева родилась в 1952
году в городе УланБатор (Монголия), где ее родители
помогали становлению национального монгольского те
атра. В том же году семья Нади переехала в Москву. Она
была настоящей московской девчонкой, знала Москву и
рисовала ее. Это о ней написаны стихи:
По Шаболовке, по Шаболовке Москва листву метет.
Похрустывая яблоком, художница идет.
Она грустит немножко о золотой листве.
Такая длинноножка шагает по Москве.
Мама у нее  очень красивая тувинская балерина, папа 
театральный художник и педагог. Хорошая, дружная, ин
теллигентная семья. Совсем небогатая не только по ны
нешним, но даже и по тем временам. К примеру, Наде
очень хотелось иметь джинсы (которые купить тогда было
практически невозможно, да и стоили они несколько ме
сячных семейных бюджетов) и большие, круглые (как тог
да было модно) темные очки. Всетаки она была подрост
ком шестидесятых, слушала "Биттлз" и собиралась посту
пать во ВГИК  хотела рисовать мультфильмы и иллюстри
ровать книги. Есть даже рисунок, где она изобразила себя
студенткой ВГИКА  в джинсах и в круглых темных очках.
Это было то время, мои маленькие друзья, когда дети из
хороших интеллигентных семей много читали. К седьмому
классу можно было прочесть целую районную библиотеку
и записаться в другую. А Надя не только читала, но и рисо
вала иллюстрации к прочитанному. Люди и
сейчас стоят в очередях на ее выставки, где
экспонируются знаменитые серии "Пушки
ниана", "Война и мир", "Мастер и Маргари
та", "Сказочный мир греческого мифа". Надя
вообще стала первой, кто проиллюстрировал
"Мастера" и ее образы булгаковских героев
стали хрестоматийными. В этом может убе
диться любой, кто видел последнюю эк
ранизацию романа: артисты кажутся
ожившими рисунками Рушевой.
К тому времени, как Надя приехала в Ар
тек (она стала делегатом ІІІ Всесоюзного
слета пионеров от г.Москвы), у нее уже
было несколько персональных выста
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Из письма Нади Рушевой артековскому
другу Алику Сафаралиеву
12 января 1968 года.
Хороший ты мой друг Алик!
Господи, какой чёрт угораздил тебя падать со второго
этажа? Представляю. Помнишь, как тебя чуть с солярия
не скинули? Такая же высота. Если ты сломал ногу, то
проваляешься месяца два. Если не больше. Но как голо
вой ты шмякнулся, представить не мог. В каком же тогда
положении ты летел?
Одним словом, желаю быстрейшего выздоровления,
и пр. и пр.
…..Теперь о пьесе Марка. Она о нашем прессцентре
"Артек67". Естественно, это будет другой лагерь и дру
гие ребята, но прототипы мы. Ещё… Для пьесы нужен
конфликт, а у нас всё было гладко. Ведь так?..
Но какого характера конфликт? Творческий разлад?
Зависть? Или мальчик? Я себе ничего не могу предста
вить. Невозможно… Ведь так всё было хорошо!
Творческий разлад… глупистика. Мы  как один чело
век. Зависть… А чему завидовать? Что у когото ресницы
длиннее или у другого рисунки и статьи лучше? Чепуха!
Мальчик… Такого можно было бы ввести, но это уже
совсем тратата. Это я говорю на основании разговора
с Мариком и прочих умозаключений.
Пьеса о нас, 15летних ребятах. О 30 днях, о дружбе,
разной: крепкой, обречённой, а от этого ещё более
сильной. И о лёгкой, красивой, но быстро забывающей
ся. 30 дней, всего 30 дней. А нам 15 лет…
Люди мало думают, никакой ответственности, никто не
накажет. А настоящая дружба, серьёзная, наша… Марк пи
шет так, чтобы взрослые не говорили: "… но они ещё дети".
Теперь о тебе. В последний вечер у моря я, кажется,
сглупила. Ты не сердишься? И не смеёшься?..
Порой такого наговорят, что начинаешь сомневаться в
искренности того, что было. Правда ли всё это? Не было
ли это время прожито в обмане?
Приходят ли к тебе такие мысли? Или всё это бред си
вой лошадки? Не сочти это за чтонибудь такое, но маль
чишки тут или не доросли или… а чёрт их знает? Глупень
кие какието, чудаки.
Так напиши обо всём и о прошлом 1967 г. Бывают годы
хорошие и плохие. А этот был тяжёлым. И тем сильнее си
яют дни Артека, и тем более мрачными кажутся остальные.
Пиши скорее!
Надя Рушева

вок, в том числе зарубежных, о ней писали газеты всего
мира, и она вполне могла бы чувствовать себя знамени
тостью и звездой. А она бралась за любую работу, мела
наравне со всеми территорию, мыла полы в своей ком
нате, дежурила по столовой, с удовольствием рисовала
стенгазеты и очень быстро обзавелась большим количе
ством друзей. Не поклонников и фанатов, а просто дру
зей. Они были друг с другом на равных, и когда закончи
лась смена и пришло время разъезжаться, они так же,
как и все остальные, висели друг на друге, рыдали, раз
мазывая слезы по щекам, и обещали писать. Это класси
ка артековских прощаний. И писали друг другу, надо за
метить. Сохранилась удивительная, обаятельная пере
писка Нади Рушевой с артековским другом Аликом из
Баку. Трудно сказать, была ли это первая любовь или
просто обычная человеческая дружба. Ну, пусть будет
любовь. Так романтичнее.
Это Наде принадлежат слова, под которыми теперь
могут подписаться многие артековцы: "Моя жизнь раз
делилась на два этапа  до Артека и после". Это же не се
крет, что Артек способны воспринять не все. Некоторые
так и уезжают в недоумении от того, почему приходилось
жить в комнате вшестером (а то и больше) и без телеви
зора со спутниковой антенной. Чтобы почувствовать Ар
тек, нужно особое восприятие. Артек надо уметь чувст
вовать, как надо уметь чувствовать музыку, стихи, приро
ду, красоту морского горизонта. Некоторым это удается,
некоторым  нет. А Надя, видимо, совпала с Артеком, мир
внутри нее ощутил родственность, такую же волшеб
ность мира снаружи.
Надя с Артеком оказались на одной волне.
Так и появилась ее артековская серия. Вернувшись из
Лагеря, она только и делала, что рисовала его. Писала
своим друзьям и рисовала их. И себя вместе с ними. Эта
серия как бы обозначает переход от детства к юности, она
вся такая романтичная, молодежная, современная. В ней
много надежды. Кстати! Надя  это не только Надежда. У
нее есть еще и второе имя, данное при ее рождении мон
гольскими мудрецами  Найдан, что означает "Вечно жи
вущая". Свое имя она оправдала полностью. Московская
школа № 470  ее школа  носит имя Нади Рушевой, и в
школе создали музей Нади. Еще один музей Рушевой есть
в Туве. Выставки ее рисунков побывали в разных городах
и странах, существуют Интернетсообщества, посвящен
ные ее творчеству, сайты, фильмы, стихи.
Надя умерла от разрыва аневризмы сосуда головного
мозга. Этого никто не мог знать заранее, она была здо
ровой и спортивной девчонкой. Собираясь в школу, по
теряла сознание. Случайность. Судьба.
Но я думаю, что она просто превратилась в звезду, ко
торая, в отличие от множества других "звезд", самая на
стоящая.
И теперь светит.
Марина Козлова, артековская вожатая 80х гг.
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Недавно в Артеке была обнаружена засекреченная гончарная мастерская.
Тайную гончарню с целым складом готовой продукции (более полторы сотни
кувшинов : это вам не хухры:мухры!) неизвестные горшечники надежно упрята:
ли от посторонних глаз … на одной из книжных полок в библиотеке "Горного". Гон:
чары:нелегалы не зря облюбовали именно этот стеллаж. Почти все прошлое лето
и осень доступ к нему был перекрыт стендом, рассказывающим о знаменитых пи:
сателях:поэтах, побывавших в Артеке. Потом стенд убрали, юные читатели ломану:
лись к кладези знаний, достали книги, а та:а:ам! А там : ГОРШКИ!
То есть не горшки вместо книг, а горшки на книгах! На срезах почти каждой книжки
красовались аккуратные глиняные горшочки. Как минимум два:три кувшинчи:
ка на книжку. А на некоторых горшки занимали всю плоскость среза! О под:
польном складе нелегальных керамических изделий тут же было сообще:
но в милицию, налоговую инспекцию, "куда:следует" и в редакцию нашего
журнала. Первой на место происшествия, естественно, прибыла наша
спецгруппа в составе фотокора Льва Авсеева и журналистки Ады Лариной.
Осмотр библиотечного имущества подтвер
дил, что сообщение правдиво. Всего обнару
жили 178 экземпляров горшечной тары. При
этом 146 кувшинов оказались раскупорены, а
32  запечатаны.
Главной подозреваемой по "делу о горшках",
естественно, тут же стала Наташа Сидорова 
руководительница знаменитого кружка "Арте
ковская керамика". Тем более что ее кружок
базируются метрах в ста от библиотеки "Гор
ного", где все и случилось. Но у Наташи на
шлось железобетонное алиби: "Это не я, чес
слово!"  заявила она. Не поверить ей мы не
смогли. После осмотра обнаруженной гор
шечной продукции Наташа пришла к выводу,
что ее подопечные к этому безобразию тоже
не причастны.
Версию, что это дело рук библиотечных гно
мов,  тоже пришлось отбросить. Отловленный
за IV томом сборника "О вкусной и здоровой
пище" гном Валера
(самый маленький
артековский че
ловечек) сначала
долго протирал
кулачками за
спанные
глазки, а

потом выдал: "Да вы чё, в нату
ре!? Станут библиотечные гно
мы руки в глине марать!" Чело
вечка тут же отпустили, а груп
па пригорюнилась  расследо
вание зашло в тупик. Вдруг с
верхней полки, едва не покале
чив хрупкую Аду Ларину, с грохотом
свалился толстенный том "Жизни живот
ных". При этом книга странным образом рас
крылась на странице, где были нарисованы
точно такие же горшочки! Судя по дружному
хихиканью, это была очередная проделка биб
лиотечных гномов.
Оказалось, что таинственными гончарами
подпольщиками были осы! А если точнее 
одиночная осаэвмен (Eumenes coarctatus).
Одиночная  потому что эти осы живут в оди
ночестве, а не роями. А кувшинчики 
это колыбельки для эвменячих деток.
Лепит их оса из известковой пыли и
маленьких песчинок. Комочки из
весткового грунта эвмен собира
ет на вытоптанных дорожках,
тропинках и даже соскребает
старую штукатурку, а потом
смачивает своей слюной.

Из полученного "бетона" она делает сначала
валик  плотный фундамент домикагоршочка.
Затем собирает одинаковые по размеру пес
чинки и добавляет в еще не застывшую "це
ментную" массу. Потом, нанося таким спосо
бом валик за валиком, оса лепит горшочек.
Когда посудина готова, эвмен напол
няет ее "консервами"  надо же ребе
ночку чтото есть. Осиные консервы 
это гусеницы. Оса их отлавливает и
жалит. Ужаленная гусеница не уми
рает, а впадает в оцепенение. Любо
пытный факт: в кувшин, из которого
потом "вылупится" "мальчик", оса
кладет 4 гусеницы, а если "девочка" 
10. Объясняется это просто: самки
осыэвмена почти в два раза круп
нее самцов, соответственно для ли
чинки нужно в два раза больше пищи.
Когда горшочек полон, в самом верху оса
подвешивает на тоненькой паутинке яйцо. Де
лается это с целью безопасности  чтобы его
не повредили шевелящиеся гусеницы. После
чего эвмен тщательно замуровывает глиной
дверь. Вскоре из яйца появляется личинка и
начинает пожирать припасенные для нее кон
сервы. При этом она их умудряется грызть та
ким образом, что до самого конца гусеницы
остаются живыми, а их мясо  свежим. Потом
личинка закукливается и спустя некоторое
время из горшка вылетает уже взрослая оса.
Казалось, в этой истории можно было бы по
ставить точку. Загадка таинственных горшков
разгадана. Если бы не одно "НО". Единствен
ной, не залепленной горшками
книжкой на том стеллаже ока
залась книга о похождениях
Гарри Поттера. Может быть
просто совпадение, но по
английски осаэвмен назы
вается "Potter Wasp"! Не
ужели осы умеют читать?!

Абсолют:
ным рекорд:
сменом
по
количеству
ног является
кивсяк. Раз:
ные сороко:
ножки и прочие жучки:паучки отды:
хают в тенечке кипарисов. У кивсяка
(вы не поверите!) целых 740 (семь:
сот сорок) лапок.
Эту длинную медлительную много
ножку темносерого цвета с металли
ческим отливом видели почти все.
Обычно они меееедленно ползают
по опорным стенам. А также очень лю
бят сидеть на стенах и потолках палуб
корпусов "Прибрежного" лагеря. Дети
их очень часто ошибочно принимают за
ядовитых сколопендр и безжалостно
уничтожают. На самом деле это абсо
лютно безвредное создание  кивсяк
крымский. В отличие от хищной сколо
пендры, кивсяки предпочитают опав
шие листья и особенно грибы. На фото
вы как раз видите табун кивсяков, сбе
жавшийся пожевать гриб. Кивсяки не
ядовиты и не кусаются. Разве что могут
испачкать вам руки вонючим выделе
нием  это их единственная защита.
ЗАГАДКА:
: 39 раз: "топ:топ:топ!" и один раз:
"Бум!", 39 раз: "топ:топ:топ!" и один
раз: "Бум!", : что это?
: Сороконожка:инвалид с одной де:
ревянной ножкой.
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Мотивы
Это только сначала кажется, что он вошел в твою
жизнь навсегда, что без него ты уже не сможешь
ступить и шага, а его жизнь, соответственно, по
теряла всякий смысл без тебя. Понимаешь, маль
чишки  они существа полигамные и не настолько
сентиментальные и нежные, как мы. Такие вот
временные связи для них  доказательства, что
они не уступают своим товарищам в "перестрел
ках" глазами и "отсыпании" комплиментов. Для
них очень важно знать, что они могут заинтересо
вать собой любую девочку при любых условиях.
Но не подумай, что они делают это с какой то "ан
тидевчачьей" целью или чтобы отомстить всей
девчоночьей половине человечества. Нет, что ты!
Никаких закрученных сюжетов. Кстати, знаешь,
почему большинство девчачьих стратегий по "за
воеванию объектов мужского пола" обычно завер
шаются фиаско? Потому что все они, без исклю
чения, построены на фразе "и тогда он подума
ет…" Вот она  главная ошибка: ничего он не поду
мает. Потому что по своей природе он  завоева
тель. И не имеет времени замысливаться над чу
жими стратегиями, когда своито не совсем обду
мал. Есть ли смысл заинтересовывать его опять,
когда ему совсем уже не до того?

Забыть все
Забыть все не так уж и тяжело, как кажется на
первый взгляд. Ты только:
 дай себе не больше трех дней на слезы
под песню "Цветы в волосах" (под которую
он, кстати, тебе все ноги обтоптал);
 вспомни все хорошее, что было между
вами. Подумай, что это не единственное,
что случилось с тобой за последнее время.
Ведь ОН  это короткая вспышка. Найди
чтонибудь такое же яркое и важное среди
событий твоего недавнего прошлого;
 собери все фотографии, записочки и
сувениры, напоминающие о нем. Лучше
сразу же спрячь их на долгую память на по
лочке воспоминаний. Подальше. Положи
между воспоминаниями о первом классе и
11ом дне рождения;
 не обманывай себя, не говори, что все еще
может быть, когда он не звонит вот уже вторую не
делю. Пойми, что это твоя жизнь, и ты не можешь
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разрешить благодаря какомуто неудачному коро
тенькому романчику превратить ее в существова
ние на протяжении многих месяцев а то и лет;
 согласись, что это была не столько горькая и бо
лезненная история, сколько веселая и приятная.
Посмотри на ситуацию с веселой точки зрения: ты
неплохо провела время и еще раз убедилась в сво
ей неотразимости и привлекательности;
 пойми, что есть такое понятие, как "не судьба".
Может так оно и есть? Стоит задуматься: если
судьба не дает вам сойтись, то у нее для этого есть
объективные причины? Поэтому может лучше за
быть всю эту историю и оставить ее в разделе
"Приятные моменты" пока не поздно?

Жизнь "после"
Ну что же, поздравляю! Ты пережила лагерный
роман. Более того, ты не раздула его до размеров
вселенской трагедии, как это обычно делают сен
тиментальные мадемуазели. И это самая большая
твоя победа: ты стала сильнее. Ты победила сама
себя. Главное в этой ситуации понять, что неразде
ленная артековская любовь  это не очередная про
блема или душевная рана, а веселое приключение,
воспоминания о котором будут согревать тебя хо
лодными зимними вечерами.
Марина Максименко, "Юнпресc".
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Коллекционирование : одна из са:
мых старых артековских традиций.
Довоенные артековцы : те вообще
поголовно были коллекционерами.
Уезжая, КАЖДЫЙ увозил с собой со:
брание крымских минералов и гербарий. Добыть уни:
кальный экспонат : было делом чести. Например,
Елена Боннер : известная правозащитница и артеко:
вец с 1936 года, охотясь за редкостными веточками,
даже проникла в парк правительственного санатория!
Где и была отловлена бдительной охраной.
Когда количество приезжающих пионеров значи
тельно возросло, от гербариев и тому подобному
отказались  иначе активные коллекционеры (как
тот маньяк на старой фотографии) могли бы пре
вратить Артек в пустыню. Но коллекционировать
артековцы не переставали. Тем более что Лагерь
был один из немногих мест, где советский школь
ник мог выменять, скажем, настоящий загранич
ный значок. Польский или болгарский. А если уж
очень повезет, то и французский, или (ого!) амери
канский! Не говоря уже о вкладышах к "жувачкам".
О, это была такая драгоценность! Какие там вкла
дыши, когда даже простенькие жевательные ре
зинки появились в СССР только накануне москов
ской Олимпиады80.
Самые заядлые коллекционеры даже бесплатно
попадали в Артек. Честночестно! Например, так
стал артековцем солист группы "Иванушки
International" Андрей ГригорьевАполлонов (Ры
жий). В детстве у него была шикарная коллекция
марок, и в 1984 году он стал делегатом IV Всесоюз
ного сбора юных филателистов. В честь того сбора
почта СССР выпустила даже специальный конверт.

А артековское почтовое отделение погасило его
специальным штемпелем. Марки такими штемпе
лями гасятся только один или несколько дней и в
одном месте, после чего штемпель уничтожается.
В 70е  80е годы артековское спецгашение про
водились довольно часто. Порой несколько раз в
год. А вот после 1991 года это случилось только
дважды. Первый раз  в 1995 году к 70летию Арте
ка. Тогда почта Украины выпустила еще и очень
красивую марку, специальный конверт и почтовую
карточку, посвященные юбилею Лагеря. Второй
раз это случилось в 1999 году. Спецгашение было
посвящено VII Всемирной детской шахматной
олимпиаде. Подробнее об артековских спецгаше
ниях мы расскажем в следующих выпусках "Арте
ковского коллекционера"
Посвящались Артеку и марки. Впервые это случи
лось ровно 70 лет назад, в далеком 1938 году. Тогда
почта СССР выпустила серию из
семи марок под названием "Де
ти Страны Советов". "Самая ар
тековская" из этой серии марка
в 30 коп. На ней художник Иван
Дубасов изобразил горниста,
Адалары и детей, загорающих
на пляже. Марки 50 и 80 коп.
отличаются друг от друга
только цветом (синяя и зеле
ная соответственно). На них
изображены юные судо и
авиамоделисты, одетые в па
радную артековскую форму
(матроски).
Спустя 10 лет, в 1948 году,
почта СССР выпускает серию
"Всесоюзная пионерская ор

ганизация". Как мини
мум одна 45копеечная
марка из этой серии
100% артековская. Она
так и называется "Артек,
пионеры в походе".
Правда, походом, поче
муто, назван торжест
венный марш пляжем "Лазурного". А вот является
ли артековской рублевая марка "Пионеры у костра"
 под вопросом. Во всяком случае, форма на этих
пионерах уж очень напоминает артековскую. Но
точно утверждать нельзя.
Случайно или нет, но следующая артековская
марка опять появляется спустя 10 лет. В 1958 году
выходит серия, посвященная Международному
дню защиты детей. На одной из них  артековец
горнист. Судя по пейзажу, горнит он явно в "Кипа
рисном", гдето в районе Генуэзской скалы. Эта
марка интересна также тем, что в 70е годы она
стала образцом для артековского значка...
Последующие артековские марки тоже вышли с

интервалом в 10 лет. В 1975,
1985 и 1995 годах. Выпустили
их в честь 50, 60 и 70летнего
юбилеев Лагеря.
1985 годом датируется еще
одна артековская марка. Она
посвящена американской де
вочке Саманте Смит, чье имя
неразрывно связано с истори
ей Артека. На самой марке,
правда, никаких чисто артеков
ских элементов нет. Но на спе
циальном конверте, выпущен
ном для этой марки, изображе
ны АюДаг и Адалары.
После некоторых раздумий к
"почти артековской" мы отнес
ли и пионерскую серию из 6ти
марок "Поможем почте!". Ведь самых активных по
мощников тогда премировали путевками в Артек.
Эти марки вышли в 1936 году.
Максим Збырайко

Тяжёл чемодан,
Одному не поднять.
Придётся Рашиду его разгружать.
Но выбросишь разве
Коробку значков,
Коллекцию бабочек,
крабов,
жуков,
Ракушки,
морским языком говорящие,
Или оленьи рога настоящие?..
Вынул Рашид
Запасные носки,
Вынул пиджак,
Полотенце,
Платки...
И вот уже вещи в газете,
И адрес готов на пакете.
И спрятан пакет под кровать.
И надпись:
В.Викторов.
"Просьба прислать..."
Из сборника артековских стихов "В пионерской республике" (1961 г.)

!ARTEK7 210x295 RUS.qxd

36

20.05.2008

15:04

Page 36

НАШИ ДРУЗЬЯ

37

Эта история случилась прошедшей зимой, когда у нас в "Арте
ке" появились две Жени  стажерки с киевского "Юнпресса".
Девочки были неразлучны, поэтому за ними сразу же закрепи
лось прозвище "J 2". Однажды "J2" сидели в редакции, попи
вали горячий чай и зябко ежась, наблюдали, как за окном холод
ный ветер колышет заснеженные кипарисы.
 Ух,  вздохнула  первая Женя,  вот бы сейчас махнуть на Юг…
 Угу,  согласилась вторая Женя,  и чтобы лето вокруг!
 Даа... Не говори…
Девочки уже битый час громко причитали на тему "как нам на
доела эта зима", чем давно достали всю редакцию, а особенно
главреда  через вздохи и стенания он никак не мог сосредото
читься на своей любимой газете "Артековец".
 Ну, все  хватит!  стукнул он кулаком по столу.  Мое терпе
ние лопнуло! Будет вам лето, и юга тоже будут! Завтра же и по
едете в творческую командировку на свой Юг. А теперь бегом
собирать чемоданы!
С визгом счастья "J 2" сорвались с места и побежали пако
ваться. Наивные девочки и не догадывались, что зловредный
редактор послал не просто на Юг, а на КРАЙНИЙ Юг!

Юг бывает разный
Полярная станция "Академик Вернадский",
куда нас заслал коварный главред, действи
тельно была на Юге. Южнее не бывает! Распо
ложена она на острове Галиндез, в 8 км от Ан
тарктиды. Про лето нам тоже не наврали. Там
действительно было, кхм… лето. Правда, ан
тарктическоеспецифическое. То есть то, что у
нас считают обычной оттепелью, здесь, в Ан
тарктике, почемуто гордо именуют "летом".
Конечно, +5°С днем  жарой назвать сложно,
но в сравнении с  70°С зимой… Понятно, что
про купальники нам пришлось забыть. Зря
только взяли. Зато очень пригодился
солнцезащитный крем  в Антаркти
де чрезвычайно сухой воздух и
жгучее солнце. К тому же прямо
над головой печально известная
озоновая дырка… Поэтому, вы
ходя на улицу, все тщательно
смазывают лица толстым слоем
солнцезащитного крема. Очень
пригодились и темные очки. Без
них здесь никак: яркое солнце, ум

ноженное на сверкающую белизну снега и
ледников, даст фору любой электросварке.

Не ходите к пингвинам!
Едва обустроившись на новом месте, мы тут
же захотели посмотреть на пингвинов. Ибо что
это за Антарктида без пингвинов? Это все зна
ют. Это как Австралия без кенгуру. К счастью
пингвинячья колония была недалеко от "Вер
надского". Шумная толпа симпатичных пингвин
чиков радовала глаз. А при виде их аккуратнень
ких белоснежных животиков потекли б слюнки у
любого рекламиста стиральных порошков. Но
запахахахах! Точнее сказать  вонь...
Это как будто бы сто, нет миллион
нечищеных курятников сразу! К
тому же питаются эти толстень
кие птицы морепродуктами, а не
какимто там зерном, поэтому и
гуано у них намного ядренее и
забористей за ба
нальный куриный по
мет. Никакой дезодо
рант не поможет.

Поэтому работающие в Антарктике ученые, ста
раются без крайней нужды сюда не соваться. А
орнитологи после очередного пересчета пого
ловья колонии долго отмываются в бане (помо
гает мало).
Намного приятнее встретить пингвинчика
гделибо подальше от места их "постоянной
прописки". К тому же они частые гости поляр
ников. Если одинокий пингвин больше всего
похож на приехавшего с инспекцией надмен
ного панабарона во фраке (для полного ком
плекта только монокля не хватает), то группа
уже не дать ни взять младшие артековцы на
экскурсии  они галдят, толкаются и всюду су
ют свои любопытные носы. Однажды такого
"экскурсанта" случайно закрыли на складе.
Когда разгневанную птицу освободили из за
точения, она злобно накинулась на своего спа
сителя. Бедному полярнику пришлось не слад
ко: полуметровой высоты пингвин  птица
сильная, а клюв у него острый.
Пингвины не могут летать, зато отлично пла
вают. А еще могут очень высоко выпрыгивать
из воды. Этот акробатический трюк они проде
лывают каждый раз, когда хотят забраться на
высокий берег или спасаясь от хищников, жаж
дущих поживиться вкусной пингвинятинкой. А
их в океане предостаточно: это и морские лео
парды, и китыгорбачи, и касатки.
Касатки (это такие "дельфиныпереростки")
 самые опасные и умелые хищники антаркти
ческих вод. Однажды мы стали свидетелями,
как две взрослые касатки обучали

своего отпрыска охоте на пингвинов. Взрос
лые окружили беззащитную птичку и не давали
ей улизнуть, а детеныш пытался ухватить до
бычу. К счастью для жертвы, экспедиционная
лодка оказалась рядом и перепуганный пинг
вин отчаянно запрыгнул прямехонько к нам.
Недовольные касатки немного покружили во
круг лодки и, не найдя добычи, вскоре исчез
ли. Ох, и перепугались же мы! Для касатки пе
ревернуть нашу посудину  раз плюнуть. А пе
рекусить человека этому хищнику так же про
сто, как проглотить пингвина. Но и выбросить
за борт на верную погибель перепуганную пти
цу ни у кого рука не поднялась.
Достаточно грозный хищник  морской лео
пард. С сухопутным тезкой его объединяет
пятнистая шкура, огромные острые клыки и
скверный характер. Хотя внешне, особенно ес
ли он не показывает зубы, это милый улыбчи
вый симпатяга. Но внешность обманчива. Его
основная добы
ча  пингвины и
тюлени.
Нам
рассказали, как
однажды этот 600
килограммовый хищ
ник атаковал экспеди
ционного аквалангиста.
Несмотря на тяжелое сна
ряжение, перепуганный
полярник свечей, что
твой пингвин, вылетел из
воды и моментально оказался в лодке. Попыт
ка хоть частично повторить этот трюк в "мир
ной обстановке" успеха не имела. А вот бри
танской исследовательнице на соседней стан
ции повезло меньше. Подводная встреча с
морским леопардом стала для ученого
биолога смертельной.
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Живые диванчики
Однажды три десятка тюленей, не обращая
никакого внимания на снующих вокруг поляр
ников, выползли погреться на солнышке на
пляж перед самой станцией.
Антарктические животные традиционно
довольно дружелюбны к людям. Охота, да
и любое вмешательство в природный мир,
здесь строго запрещены, вот они и не ви
дят в нас угрозы. Тюлени на суше
очень ленивы (разве что за ис
ключением, когда самцы начи
нают "разборки" изза гаре
ма). Поэтому во время похо
дов полярники частенько
используют их как… диваны
(не сидеть же на холодных
камнях или льду?). Нам то
же предложили оседлать
тюленя. Ну и… мы решили
попробовать. Животное толь
ко искоса оглянулось и, как ни
в чем не бывало, продолжило
нежиться на солнышке. "Диванчик"
оказался очень удобным и приятным, с
пушистой и теплой "обивкой", а огромный
слой подкожного жира был круче любых
диванных пружин!
Несколько раз нам удалось увидеть поды
мающиеся над поверхностью волн фонтаны
и даже огромный двулопастный хвост  это
ныряли киты. Самый гигантский из них  го
лубой, его длина более
30 метров, а вес до
200 тонн.
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Как артековская "двойка" изменила
жизнь
Среди наших редакционных заданий одним
из главных пунктов было найти среди полярни
ков хотя бы одного артековца. "Наши есть вез
де",  заверил при прощании главред. Поэтому
в первый же наш антарктический вечер, когда
все собрались в столовой, мы сразу же полю
бопытствовали  есть ли среди полярников ар
тековцы?
Главред был прав. Наши есть везде.
К тому же мы нашли не просто ар
тековца, а артековцаветерана.
Заведующий лабораторией гео
экологии Антарктики Института
геологических наук НАНУ Ру
дольф Харитонович Греку по
бывал в нашем лагере еще в
далеком 1947 году! Среди по
лярников он тоже самый вете
ранистый  на ледовый конти
нент он впервые попал еще в
1961 г. Мы попросили его поделить
ся артековскими воспоминаниями.
 Мне тогда всего десять было,  улыбнул
ся полярник.  Да и давно это было, так что
конкретные события и людей помню слабо.
Помню только непередаваемое ощущение
радости и ежедневного праздника, а также,
как впервые там попробовал шоколад. В
послевоенные годы это была такая ред
кость. Даже черный хлеб был по карточкам.
А еще помню, что в нашем отряде был вое
вавший мальчик с настоящей медалью. Мы
ему жутко завидовали.

А еще я там, в школе, двойку по математике
схлопотал. А тогда в артековской школе двой
ка была чрезвычайным происшествием. Ведь
в Лагерь ехали лучшие. А тут  "пара". Мне так
стыдно было... С той поры я стал усиленно
учиться и вскоре стал отличником. И даже ин
терес к математике проснулся. Так что для ме
ня та артековская двойка стала важным и
судьбоносным событием: она помогла мне
стать ученым.
Как подарок с детства мы вручили полярни
ку фирменный артековский галстук, который
он привычным движением тут же повязал по
пионерски.

Пластиковые цветочки
Когда вокруг только лед и скалы, хочется че
гото теплого и зеленого. Поэтому на "Вер
надском" много зелени. Но все цветы и не
большие деревца оказались искусственными.
Ни единого живого растения. Даже банально
го фикуса! Нас, конечно, заинтересовал этот
феномен. Выяснилось, что дело не в плохих
условиях, и не в ленивых полярниках, нежела
ющих ухаживать за растениями. Оказывается,
международными конвенциями в Антарктиду
строго запрещено завозить какиелибо живые
организмы с внешнего мира. Даже обувь и
одежду полярников перед высадкой на берег
тщательно проверяют, не прилипли ли где ка
кие семена. Ведь уникальный природный мир
ледового континента так долго был изолиро
ван, что не может противостоять внешним
пришельцам или инфекциям.
Животный и растительный
мир Антарктиды бедный, но
очень уникальный и необыч
ный. На материковой части
Антарктиды выживают толь
ко водоросли, мхи и лишай

ники. Последних ученые насчитали почти 300
видов. Жизнь здесь кипит только в прибреж
ных водах. Полярники нам рассказали, что
здесь проживают 4 вида тюленей, 9 видов ки
тов, 7 видов пингвинов и 40 видов других птиц.
А еще в Антарктиде неестественной красоты
небо. Ведь это самое чистое место на всей
планете, поэтому звезды здесь огромные и
лохматые. И созвездия совсем другие, чем у
нас. Самое главное из них  знаменитый Юж
ный Крест.
Евгения ПИКУЛЫК
Евгения СИНЕЛЬНИК
(Агентство "Юнпресс")
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Если одесским памятником "номер раз" является статуя
Дюка, она же : один из символов города, то монументом
"номер два" является памятник графу Михаилу Воронцову.
Да, да, тому самому генерал:губернатору Новороссийского
края, чей дворец в Алупке : любимое место экскурсий арте:
ковцев. Но не только это связывает одесский монумент с на:
шим лагерем. Оказывается, камень, из которого изготовлен
постамент памятника, это частичка нашего Артека!
Генералгубернатор Новороссийского края граф Михаил
Воронцов умер 6 ноября 1856 года и был похоронен в Одессе.
Следует отдать должное, граф сделал немало для развития
города и края, поэтому горожане решили увековечить память
о нем в бронзе. Начался сбор средств на памятник. Деньги
вносили не только одесситы. 3 тысячи рублей серебром по
жертвовал даже император Александр II (кстати, этот царь то
же был в некотором роде артековцем, но об этом в следую
щих выпусках нашего журнала).
Фигуру графа Воронцова и бронзовые барельефы изваял
известный скульптор Фридрих Бруггер. За это автору запла
тили 32 000 баварских гульденов. Постамент же памятника
решили изготовить из "горнокаменной глыбы, добытой на
южном берегу Крыма в память трудов покойного князя в том
регионе". Но первая попытка доставить крымский камень в
Одессу оказалась неудачной: заготовленные глыбы утонули в
море. Ущерб оценили более чем в 7 тысяч рублей  громадная
по тем временам сумма.
Новые 11 глыб, самая крохотная из них весила "всего" 200
пудов (3276 кг), добыли в Артеке, в имении тайного советника
Потемкина.
Глыбы "рвали порохом" из бока Медведьгоры в полутора
верстах от берега. Площадка, от которой начинается арте
ковская тропа на АюДаг  это как раз и есть остатки той
самой каменоломни. Но добыть камень было не глав
ной проблемой. Основные трудности возникли во вре
мя транспортировки многотонных глыб к морю. Не
смотря на то, что в работах было задействовано бо
лее 70 человек, это заняло целых три месяца. Почти
все время камни приходилось тянуть вручную: скалы и
овраги не давали возможность применять лошадей и
волов. Бывали дни, когда камни удавалось передвинуть
всего на одну сажень. Проблемы возникли и при погруз
ке на баржу. Чтобы преодолеть прибрежный обрыв и от
мель, был построен специальный 45метровый мост!
Но и это было не все. Как выяснилось, глыбы нельзя бы
ло грузить в трюм. В связи с этим баржа по пути в Одес
су могла легко перевернуться при любом болееменее
сильном волнении. Но все обошлось благополучно.
8 ноября 1863 года памятник торжественно открыли.
Вот такая история. Будете в Одессе, прикоснитесь к
камням в основании памятника Воронцову и почувст
вуйте тепло раскаленных на солнце скал АюДага…
Наталья Коваленко
Фото Андрея Тычины
(www.tychyna.kiev.ua)

Граф Михаил Семенович Воронцов (17821856)
был крестником Екатерины II. До 20 лет он воспи
тывался и учился в Англии; изучал европейские
языки, политические науки, математику, свобод
но читал на древнегреческом и иврите. Наверное,
поэтому до самой смерти он отличался довольно
либеральными и прозападными взглядами.
С 1803 года М.С.Воронцов в действующей ар
мии на Кавказе, участвует в войнах с Наполеоном
в Европе, в русскотурецкой войне. Был тяжело
ранен в битве под Бородино. В 1823 году Михаи
ла Воронцова назначают генералгубернатором
Новороссийского края, включающего в себя нео
бозримые южноукраинские степи от Прута на за
паде до Дона на востоке, а также Крым. Столицей
его был город Одесса. За годы правления М.С.
Воронцова край расцвел: из небольших городков
и поселков выросли города Одесса, Николаев,
Херсон, Севастополь. Стремительно развивалось
земледелие, виноградарство и овцеводство, про
кладывали дороги, процветала торговля, учреж
дено было пароходство по Черному морю.
А еще у графа была красавица жена  Елизавета
Браницкая. Александр Пушкин был покорен ее
красотой, и на полях рукописи "Евгения Онегина"
очень часто встречается профиль красавицы "Ли
зоньки", начертанный рукой поэта... О соперниче
стве поэта с графом напоминают и несколько
очень едких эпиграмм в адрес Воронцова.
Михаил Воронцов был самым богатым вельмо
жей империи. Свидетельство чего  Алупкинский
дворецмузей. Это пять корпусов с башнями, от
крытыми и замкнутыми двориками, лестницами 
плод более чем двадцатилетнего труда архитекто
ров и строителей. Дворец поражает не только архи
тектурой, но и внутренним убранством и велико
лепной подборкой произведений искусства.

А знаете ли вы, что габбродиабаз
для изготовления элементов декора и
строительства Воронцовского дворца в
Алупке тоже добывался из каменоломен
АюДага? С Артека также родом и розы, ук
рашающие дворцовый парк. Сорт этих роз на
зывается "Графиня Елизавета Воронцова".
Вывел их в своем артековском имении (ныне
это парк Винера в "Горном") один из создате
лей Никитского ботанического сада, знамени
тый садовник Николай Гартвис.

Самым большим арте
ковским укреплением
является… АюДаг. Нет,
это не ошибка  именно
он, а не живописные ру
ины Генуэзской крепости
в детском лагере "Кипа
рисный". И не нужно кру
тить пальцем у виска!
Ведь в древности Медведьгора имела множе
ство имен, и одно из них  БиюкКастель (Боль
шая Крепость). И не зря! Давнымдавно верши
ну и склоны АюДага опоясывали мощные стены
и башни, а вся гора была одной гигантской цита
делью. В случае опасности здесь укрывались
жители окрестных долин. К сожалению, укреп
ления, возведенные с необработанного камня,
со временем рассыпались. Каменные "речки",
которые артековцы несколько раз "форсируют"
при восхождении на АюДаг,  все что осталось
от древних стен. Хорошо сохранилось только
кольцевое укрепление на самой вершине. Его
видели все, кто покорил гору. Общая длина ук
репления  693 метра. Кроме стен, сохра
нились остатки 14 прямоугольных и
4 круглых башен.
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Через весь мир с артековскими вос:
поминаниями

"Настоящее имя неизвестно"  сказано в презентации к одной
из книг Ирены Карпы. Может так и надо  таинственность нужна
человеку, даже профессию которой сложно определить. Это  ин
трига. Возможно, перед нами Карпа, а возможно, и нет. Этот че
ловек каждую минуту разный. Она и писательница, занимающая
первые места в рейтингах молодежной литературы, она и певица,
которой удается соединять самые разнообразные направления и
стили  от популярной музыки до панка. В то же время она ученая
и путешественница, а по совместительству еще и очень красивая
фотомодель. Огненнорыжая 25летняя Ирена Карпа, эпатажно
раскрепощенная, невротическидрайвовая и очень добрая, ум
ная, взвешенная, красивая… Ирена одновременно путешествует
автостопом, фотографирует запрещенных яков в Гималаях на ин
дийскокитайской границе, пишет неоднозначные тексты для
альбомов группы "Фактично самі", постоянно меняет жизненные
позиции и места проживания. Соответственно у нее достаточно
фанатов, которые могут разложить биографию Ирены по дням,
но мало кто знает, что Ирена еще и артековец.

"Ча:ча:ча" для победительницы КВН
 Я попала в лагерь как победительница школьного конкурса
"веселых и находчивых" в четырнадцать лет. Это тем более для
меня было неожиданно, потому что до этого я никогда не была в
детских лагерях. Первые два впечатления от пребывания в дет
ском лагере "Янтарный"  короткие шортики и дисциплина. Осо
бенно это было ощутимо в нашем "танцевальном" отряде. Все
делалось по команде, по свистку, от усталости так и валилась с
ног. Кстати, помню, что хотя нас и кормили самым лучшим обра
зом, все равно мы с моими ровесниками тырили хлеб со столо
вой. Почему так  или потому, что мы так выкладывались на репе
тициях, или просто молодой организм хотел больше энергии,
или это была такая себе форма самореализации  не знаю.
 Дисциплина для человека, который сегодня демонстра
тивно старается быть максимально недисциплинирован
ным,  это, наверное, было очень трудно…
 Да я просто испугалась! Всех остальных распределили в ка
кието специализированные отряды, сами названия которых ме
ня приводили в ужас. Все было связано с разными физическими
нагрузками... Например, морской отряд. Я так испугалась греб
ли, что выбрала танцы, как "меньшее зло". При этом танцевала я
тогда как корова на льду. Все эти "чачача" мне очень тяжело да
вались. Но это была своеобразная медитация  я получала заряд
энергии только от одной мысли, что моя команда вместе со мной
должна победить и достичь своего. На общеартековском конкур
се мытаки завоевали Гранпри. Что самое удивительное, выяс
нилось, что нагрузки в спортивных секциях или у моряков были
намного меньше, чем у нас на танцах.

Вот несколько штрихов к биографии моей собеседницы.
Ирена Карпа родилась в Черкассах 8 декабря 1980 года,
стрелец, жила с семьей сначала в ИваноФранковске, по
том в Яремче. В 1997 году попыталась начать карьеру по
псовой певицы и даже записала несколько песен. В 1998 г.
поступила на отделение французской филологии Киевско
го национального университета. Здесь в Киеве в 1999 году
нашла своего земляка Артема и рекрутировала его до сов
местного электронного проекта "Присмотр за больными".
Дуэт записал только одну песню и решил вернуться к ста
рому доброму названию "Фактично самі" (эту группу созда
ли иванофранковские панки еще в 1992 году, позже она
стала лауреатом львовского фестиваля "Альтернатива95"
и харьковской "Червоної Рути97", но со временем первич
ный состав коллектива распался), и музыки в стиле психо
делического индастриала. За три подпольные ночи, прове
денные в студии RRI, было записано первый альбом
"Дідькова Гра" ("Бесовская Игра"). Для живых выступлений
Карпа так и не научилась играть на гитаре, поэтому приве
ла в группу мультиинструменталиста Артура Даниеляна  с
тех пор состав "Фактично самих" не менялся. В 2000 г. Ире
на Карпа дебютировала в литературе с книгой "Снес пале
ного" ("Снесение сгоревшего"). В 2003 году Карпа окончи
ла университет, напела наперед все вокальные партии для
будущих альбомов и на семь месяцев уехала волонтером, а
фактически путешествовать ЮгоВосточной Азией.
 И больше не возвращалась в Артек?  спрашиваю
Ирену.  Неужели Гималаи на границе Индии и Ки
тайской Народной Республики ближе, чем, напри
мер, АюДаг?

 Да нет. В Крыму, и в частности на южном берегу, я бы
ваю достаточно часто. Там со мной произошел смешной
случай. Наверное, потому, что я слишком молодо выгля
жу, однажды под Гурзуфом меня сцапали какието вожа
тые с Артека, они приняли меня за "пионерку", смывшу
юся в "самоволку"…
 Кстати, у тебя артековские фотографии не сохра
нились?
 Вряд ли они остались. А если и есть  у родителей, в
Черкассах. Когда поеду к ним, то спрошу, конечно, но, ду
маю, что они навсегда потеряны. Артек живет в моих вос
поминаниях, а здесь фото не нужны.
 Наверное, в этих воспоминаниях есть чтото ро
мантическое?
 Нет, лагерных романов у меня не было по прагмати
ческой причине  чрезвычайную загруженность. Честно
говоря, было желание убежать куданибудь на часик, а до
какихто романов совсем не доходило. Удивляюсь, как
вожатые с нами справлялись. Честно говоря, мы и не
воспринимали их как более взрослых за нас. Если самым
старшим ребятам в нашем отряде было по шестнадцать,
а вожатым по восемнадцатьдевятнадцать лет  эта не та
разница, что разделяет две возрастные группы. Мы были
ровесники, хотя одни из нас старались ломать дисципли
ну, а другие  наоборот. Одни несли ответственность за
других, а другие  ни малейшей.
 Сейчас у тебя, наверное, в планах опять дальние
путешествия?
 Я постоянно куданибудь езжу. Не могу более двух не
дель сидеть дома. Может потому, что живем сейчас втро
ем: я, моя сестра и подруга. А я люблю уединяться. Сейчас
я мечтаю накопить денег и поехать на Мадагаскар, в Ката
лонию и, если повезет, можно будет путешествовать с ар
гентинскими моряками. Недавно была в Лаосе, Таиланде и
Индонезии, в Восточном Тиморе  самой бедной стране
Азии. От нее осталось очень странное впечатление  жара и
застывшее время, какое можно нарисовать разве что им
прессионистическими картинами. Очень напоминает Ка
мю с его опустошенными улицами. Люди там все в черном
 они католики. Очень удивительно  азиатыкатолики,
которые Папу Римского Иоанна Павла ІІ считают святым.
Но больше я не хочу писать о своих путешествиях в
книгах, боюсь повторяться. Героиня моей последней
книги  пожилая женщинарежиссер Триша Торнберг,
которая любит молодого парня. Не знаю, выпущу ли
я ее за пределы Украины. Также не хочу приписывать
ей свои личные впечатления, она скорее собирает
впечатления моих знакомых.
 А про Артек напишешь?
 Сейчас тяжело сказать. Но в целом этот лагерь яв
ляется одним из ярких впечатле
ний моих школьных лет. Хотела
бы я, чтобы в Артеке отдыхали
мои дети? Однозначно  да.
Николай Полищук
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Давнымдавно, в далеком 1992 году, в лагере "Янтарном" в вожатском
холле жила белая лопоухая крыска. Животное принадлежало тогдашней
начальнице лагеря  Галине Ивановне Петровой (подарочек доброжелате
лей), но так уж сложилось, что животное прописалось у вожатых. Назва
ли ее незамысловато, а может быть и в честь старшей вожатой  Ларис
кой. Любимым занятием Лариски было рыскать по карманам и сумоч
кам вожатых в поисках заныканой печеньки или конфетки. Обнаружен
ные продукты она тут же тырила и складировала за диваном. Обворо
ванные вожатые возмущались, но не особенно громко  всетаки зверь
был собственностью начальницы (а ее мы искренне любили).
Однажды у Лариски едва не случился инфаркт. В вожатском холле це
лую неделю жил настоящий Кот. Точнее едва открывший глаза котенок,
невесть как очутившийся возле корпуса. Добрые вожатые его подоб
рали и выкармливали при помощи пипетки. Кот был гораздо мень
ше наглого грызуна, поэтому сначала все очень переживали, что
Лариска может обидеть найденыша. Но все время пока страшный
Кот жил в холе она даже нос изпод дивана не высовывала.

Сегодня декоративные крысы являются одними из
популярных домашних питомцев. Преимуществ 
куча.
Они
занимают
очень
мало
места.
Неприхотливы. Очень умны и ласковы.
Легко поддаются дрессировке. Их не
нужно ежедневно выгуливать. Едят
мало. Поэтому если решили завести
крысенка  вы не прогадаете.

А еще в те прадавние времена в моем отряде был мальчик Коля (9 лет). Не
помню уже, как и почему, но однажды он попал в вожатский холл, куда
обычно детей не пускали. С первого же взгляда у Коли и Лариски воз
никла взаимная симпатия. С тех пор я точно знал: если Коли нет в обо
зримом пространстве  он в вожатском холле, млеет возле грызуна.
Вскоре, както само собой, крыска переместилась из холла в Колину
тумбочку. А потом и на самого Колю. Теперь зверюга или сидела на
его плече, или сладко спала за пазухой. Лариска от такого обилия
внимания была просто счастлива и не отходила от своего нового
друга ни на шаг.
Особенно умиляли их совместные прогулки. Раньше вдоль всего ко
ридора "Янтарного" со стороны окон тянулись длиннющие перила.
Вот они и гуляли этим коридором тудасюда. Лариска, задрав хвост,
семенила по перилам, а рядом топал Коля и о чемто серьезно с ней
разговаривал…
А потом Лариска исчезла. Галина Ивановна долго заглядывала во
все щели, тыкала под диван вкусные печеньки и призывно звала:
"крыскрыскрыс!". Грызун не появлялся.… А я коварно
молчал. Хотя в конце смены, провожая к авто
бусу Колю, отлично видел длин
ный розовый хвост, торча
щий из кармана его кур
точки. Но сказать ему:
"Оставь животное" у
меня язык не по
вернулся…
Дмитрий
Полюхович

1. Выбор питомца
Ни в коем случае не трогайте диких крыс! Это
крайне опасно. "Уличные" крысы  разносчики
целого "букета" инфекций и паразитов. Поэто
му покупайте крысенка исключительно в зоо
магазине или на птичьем рынке. Обязательно
осмотрите животное  оно должно быть здоро
вым: глаза блестящие, без выделений и короч
ки вокруг. Шерстка  шелковистая и чистая. На
теле не должно быть ран и повреждений.
Сегодня выведено множество разновиднос
тей крыс с самой разнообразной окраской:
персиковой, сероголубой, белой, коричне
вой, "мраморной". В пятнышки и без. Есть да
же совершенно "лысые" бесшерстные крысы.
Так что можете выбрать на любой вкус.
2. Клетка
Для содержания крысы достаточно неболь
шой, но обязательно железной клетки. Клетка
должна стоять в светлом месте, без сквозняков.
Лучшая подстилка  опилки лиственных де
ревьев, они продаются почти во всех зоомага
зинах и киосках. А вот хвойные не рекоменду
ются: они вызывают у грызунов раздражение и
аллергию. Можно подстилать и бумагу, но ее
нужно очень часто менять, иначе появится не
приятный запах.
У крысы всегда должна быть чистая вода.
Для этого купите специальную поилку и кор
мушку. Позаботьтесь и об игрушках для зверь
ка  купите им мячики, лесенки, лабиринты, ко
леса. Крысы очень любят играть.
3. Уход
Крысят кормят 24 раза на день, взрослых 
12 раза. При этом в клетке всегда должно
быть немного сухого корма. Крысы едят почти

все. Но стоит помнить, что им ни в коем случае
нельзя давать шоколад и шоколадные конфе
ты  от шоколада крысы болеют. Не стоит да
вать и сырой картофель, остальные овощи и
фрукты можно и нужно. Особенно листики бе
локачанной капусты. Любят крысы и ягоды. Ни
одна крыса никогда не откажется от вареного
мяса и рыбы (а вот сырые и жареные продукты
давать крысам не стоит). Любят крысы и мо
лочное  сыр (нежирный), ряженку, кефир.
Всем грызунам необходимо "точить зубы", по
этому в клетке обязательно должны быть ку
сочки мела и специальные камешки.
Периодически крыс нужно купать в воде
температурой около 40°С при помощи шампу
ни для кошек и собак. Нужно следить, чтобы
вода не попала в носик и ушки.
Крысы очень нуждаются в общении. Если с
ней не общаться и не играть, она может уме
реть от одиночества. Крысы очень привязыва
ются к хозяину и стараются по возможности от
него не отходить ни на шаг. Они могут часами
сидеть у вас на плече или в кармане. Периоди
чески нужно выпускать крысу погулять по до
му. Не бойтесь  она не потеряется, тем более
что всего за несколько дней крысы уже отзы
ваются на свое имя. Нужно помнить, что крысы
очень любят грызть изоляцию на проводах, что
грозит как коротким замыкани
ем, так и гибелью зверька.
Кроме того, на нее могут
наступить или сесть.
Поэтому,
выпустив
крысу погулять, вни
мательно за ней при
сматривайте.
С. Шапокляк
Фото Натальи Куликовой
(www.ratpages.by.ru)
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Так уж сложилось, что последнее время мне час
тенько приходилось забегать в артековский краевед
ческий музей. И каждый раз глаза "спотыкались" о ва
ляющуюся у его входа мусорного вида кучу из веток,
коряг и разного рода растительных останков. Нако
нец я не выдержала и возмутилась, мол, что за дела?
Музей  одно из знаковых мест Артека, сюда разных
почетных и нечетных гостей водят. И на тебе  у само
го входа местный садовник свалку устроил! Неужели
нельзя эту кучу вывезти?! Каково же было мое удив
ление, когда мне популярно объяснили, что эта куча
вовсе не склад мусора, а клад сырья, из которого по
том тааакая красотень получается!
Я, было, подумала, что меня банально разводят.
Какую такую "красотень" можно сделать из этих вы
сохших пальмовых листьев, страшноватого пальмо
вого волокна или вот тех акациевых стручков? Му
сор, он и в Артеке  мусор…
Оказывается можно! Правда, для начала нужно за
писаться в артековский кружок фитодизайна. Он,
как вы поняли, находится рядом с "мусором".
Фитодизайн  это искусство составления сложных
композиций из растений в сочетании с элементами
декора. Декор  это разные аксессуары: ракушки,
камешки, бусинки, ленточки и прочие бантики. То,
что я приняла сначала за мусор, на самом деле ока
залось исходным материалом для детского творче
ства. Ребята сами собирают его на одном из заня
тий. Благо богатая артековская растительность поз
воляет разгуляться фантазии.
Зашла и остолбенела, ибо моим глазам открылось
невероятное зрелище: Елена Дунаева, руководи
тель кружка, при помощи пистолета расстреливала
детские работы. Но не бойтесь. Пистолет был заря
жен не патронами, а клеем. В фитодизайне невоз
можно обойтись без клея. Нужно же все склеивать в
одну кучу, вот этот пистолетик и помогает.
Притаившись в углу, чтобы не мешать, я с восторгом
и изумлением наблюдала, как под руководством Еле
ны из "ботанического мусора" рождалась настоящая
Красота. В дело идут разнообразные листочки,
ягодки, зернышки, желуди, орехи и шишки. А также
цветочки, стручочки, колючки, веточки с загогулина
ми и прочая, прочая, прочая… Я даже представить се
бе раньше не могла, что можно сделать из блестящих
листьев магнолии, бамбуковых веточек и "распотро
шенной" на отдельные чешуйки шишки пинии…
Глядя на восторженные лица девочек и их
горящие глаза, я обратилась к ним с во

просом: почему они выбрали кружок фитодизайна
и что они уже успели сделать.
Ира Ворокута, 11 лет, Днепропетровская обл.:
 Меня очень заинтересовало, что здесь делают
поделки из различных крымских цветов. Я решила
прийти, попробовать свои силы в этом деле и не по
жалела. Я узнала о существовании стольких крым
ский растений, о которых раньше даже не подозре
вала!!! За это время я уже успела сделать букет из
сухих цветов в форме треугольника, а сейчас делаю
веер из листка пальмы. Коечто из своих поделок я
подарю маме и сестре, но обязательно оставлю и
себе чтото. Думаю, повешу картину над своим ра
бочим столом, как память о чудесном лете в Артеке.
Бондаренко Марина, 11 лет г. Киев:
 Меня очень заинтересовало названия кружка, ни
когда раньше о таком не слышала. Говорили, что
здесь букеты из цветов делают (улыбаясь). А когда
узнала, что такое фитодизайн, я решила прийти и на
учится этому искусству. Уже успела сделать несколь
ко композиций, и по приезду домой, думаю, не буду
бросать это дело. Привезу сувениры родителям.
Конечно, наши родители будут рады любой подел
ке, которую мы сделаем своими руками. Но, как ока
залось, работы артековских фитодизайнеров высоко
оценивают и профессионалы. В 2006 году на Между
народной флористической выставке "Цветы мира"
(она проходила в Москве, в здании Исторического
музея, что на Красной площади) композиция "Артек
 остров любви", выполненная артековцами Игнатом
Киримовым и Катей Кринициной, была отмечена на
градой "Хрустальная роза". Сейчас ребята готовят
ся принять участие в следующей аналогичной вы
ставке, запланированной на этот год. Елена Дунаева
в равной мере гордится как успехом своих воспитан
ников, так и тем, что свою композицию они создали
уже после возвращения из Лагеря: "Очень приятно
осознавать,  говорит она,  что привитое нами ста
новится потом увлечением на всю жизнь".
Я тоже не удержалась и попробовала смастерить
небольшое панно. На международную выставку та
кое, конечно же, никто не возьмет, но дома на стену
повесить уже можно. Что я с удовольствием и сде
лала. Теперь она напоминает о моей
практике в журнале "Артек" и о нео
быкновенной артековской природе.
Юля Кулак (стажер)

А знаете ли вы, что парки занимают
более 100 га от общей площади Артека? Са
мый экзотический из них  парк Гартвиса
Виннера, что в "Горном". Не зря киношники
любят снимать здесь эпизоды с "дикими
джунглями". Основателем этого парка был
известный садовник Николай Гартвис  со
здатель знаменитого Никитского ботаничес
кого сада. Когдато в Артеке было его име
ние, где Гартвис высаживал "дубликаты"
всех растений, что привозились в Никиту со
всего мира  вот так и появился этот парк.
Парк "Прибрежного"  самый большой и мо
лодой. Его заложили только в начале 60х го
дов ХХ века. Зато он на первом месте по раз
нообразию представленных в нем видов.
А вот самым красивым артековским пар
ком, вне всякого сомнения, является парк
"Кипарисного", где экзотические кусты и
деревья удачно дополняются фантастичес
кими очертаниями скалы ДженевезКая и
романтическими руинами древней генуэз
ской крепости. Через громадное количество
ливанских и гималайских кедров, пагубно
влияющих на микроорганизмы, воздух
здесь по чистоте может соперничать с хи
рургической операционной. Но больше
всего в этом парке, естественно, кипари
сов. Всего же в артековских парках растет
более двух сотен видов де
ревьев и кустов.
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Здравствуй, стенка... Хочется узнать, как у тебя дела...
Да... в последнее время часто приходится с тобой об
щаться на разные темы... Живые люди меня не слу
шают и не понимают... Стеночка... А как у тебя дела?
У тебя когданибудь бывает грустное настроение?
Стеночка, знаешь... сегодня такая хорошая погода...
Мне кажется, что я могла бы по такой погоде гулять
сутками без сна... Прелестно... Не холодно и не жар
ко... Да, стенка? Жаль, что ты не можешь разговари
вать... Жаль, что у тебя нет глаз для того, чтоб видеть
то, что вижу я... Стеночка... а тебе, наверное, одино
ко... Вот ты родилась... Тебя одели в нарядные обои...
ты порадовалась.... стала взрослой стеной... обои
пожелтели... стали ветхими... начали отклеиваться...
Ты, наверное, очень грустишь по этому поводу...
Стеночка, а у тебя ведь есть три друга... Это дру
гие стены этой комнаты. Наверное, вы чувствуете
друг друга и друг без друга не сможете долго вы
стоять... Стеночка... Ты такой приятный собе
седник... Все понимаешь... Только вот сказать в
ответ ничего не можешь... Ну... Да ладно... Я са
ма могу домыслить, о чем ты думаешь...
Стеночка, милая... А ты когданибудь влюбля
лась? А знаешь... это так приятно... А вот ра
зочарование тебе знакомо... Разочарова
ние... Это когда тебе пообещали приклеить
на тебя новые обои, а не приклеили... и ты
разочаровываешься... Стеночка, а какое
время года тебе больше нравится? А ка
кой цвет ты любишь? А чего ты хочешь?
Милая стеночка, ты, видимо, самое
лучшее существо в моей жизни...
Ты прости... мне сейчас надо уй
ти... Но мы с тобой еще обяза
тельно поговорим!
До свидания!
Юля Смирнова

Все началось с того, что наш отряд усыновил ко
тенка. Мы назвали его АМуркой  в честь Артека и
нашего корпуса*. Сначала кошечка жила в картон
ной коробочке, но вскоре просекла, что на крова
ти намного мягче, теплее и больше места. Попры
гав по всех, она решила, что моя ей подходит
больше всего. Пушистая соседка  это, конечно,
круто, но вот ворочаться теперь приходилось
очень аккуратно: АМурка любила спать, растя
нувшись шнурочком вдоль моего бока. Наверное,
она думала, что я  ее папа или мама.
АМурка очень любила котлеты и мороженое.
Однажды наши девочки решили узнать,
сколько мороженого она сможет ули
зать за раз. Но эксперимент был
насильно прерван: не смотря на
громкие протесты, киску при
шлось оттянуть от лакомства
 мы побоялись, что котей
кино пузо может просто
лопнуть. А еще наша ма
ленькая обжора оказалась
страшной чистюлей. Если
она не ела, не спала и не
гонялась за теннисным
шариком или залетными
богомолами, то умывалась.
А чтобы напачкать в комна
те, то нини! Она подходила
к двери и требовательно го
ворила "Мыяуууу!". Тогда
ее брали за шкирку и выносили
на улицу…
Держать в артековских комнатах зве
рей строго запрещалось, поэтому жила у нас
АМурка тайно. На нелегальном положении. Но А
Мурка этого не знала и, не таясь, прыгала по крова
тях. К счастью, наши вожатые ее так ни разу так и
не обнаружили. Даже тогда, когда АМурка, напле
вав на конспирацию, попыталась расшнуровать
шнурки на кроссовках нашего любимого вожатого
Коли.
В отряде вокруг АМурки сложилось строгое раз
деление труда. Девочки ее тискали и гладили, а мы
кормили, поили и выносили погулять.
Теперь АМурка живет у меня дома. Как я ее вез в
поезде  отдельная история.
Больше всего “обрадовался” новому члену се

мьи Персик. Персик тоже кот. Персидской поро
ды и персикового цвета. Персиковый "перс"  по
этому имя у него такое. Когда Персик понял, что
не он теперь в квартире главный, то тут же попы
тался АМурку придушить. Но был вовремя пой
ман на месте преступления и строго наказан. По
сле этого ЧП животных пришлось разделить. А
Мурка поселилась в моей комнате, а Персику ту
да вход запретили. Что для него стало еще одним
ударом  мой диванчик он искренне считал своей
законной территорией. Периодически ему все
же удается прошмыгнуть в запретную зону. Но
трогать котенка он теперь боится и
мстит незваному пришельцу испод
тишка. Проникнув в комнату, ко
шара теперь пулей мчится к А
Муркиной мисочке и коварно
выжирает все ее содержи
мое. Анекдотичность ситуа
ции в том, что моя мама
очень разбаловала Пер
сика. Лопает он исклю
чительно телячью вы
резку и самые дорогие
кошачьи консервы. Со
сиски, колбаса и прочие
котлеты (не говоря уже о
сухих кормах) с его точки
зрения  пища недостой
ная порядочного высокопо
родного кота. АМурка же бы
ла беспородной и ела все. По
этому при набегах на ее мисочку
Персик жадно пожирал то, что в сво
ей собственной миске даже не понюхал
бы. Однажды мы провели эксперимент и поло
жили в мисочку АМурки заплесневелый кусок
черствого хлеба. И впустили Персика. На пред
ставление сбежалась вся семья, и даже соседка.
Злобно сверкая глазами, Персик жрал сухарь.
Котяра кривился, давился, но, не смотря ни на
что, продолжал грызть малосъедобную заплес
невевшую корку. Слизав последнюю крошку,
перс победно мяукнул и, довольный собой, уда
лился к своей миске с телячьей вырезкой…
*  Имеется ввиду корпус "Амур" в лагере "Речной".
Карплюк Саша
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"Артековец"
WWW.ARTEKOVETC.RU

Постоянные читатели нашего журнала сразу же поняли, что сейчас
разговор пойдет вовсе не о перловой каше. А для тех, кто первый раз чи:
тает "Артек", расшифруем: разговор будет о смешных вожатских "ляпах", допускаемых ими при
заполнении "педагогических дневников". "Дневник" : это такая очень секретная тетрадочка, ку:
да ваши вожатые должны записывать все, что произошло на протяжении дня в их отряде, а так:
же анализировать разные сложные ситуации. Традиционно это происходит поздней, очень позд:
ней ночью : после отбоя и вечерней планерки (днем для "бюрократии" просто нет времени). По:
нятно, что к этому времени состояние вожатого, гм:м…, несколько заторможенное. Но запол:
нить:то дневник необходимо! Вот и пишут.… А потом получаются разные "пЭрлы". В некоторых
лагеря их потом даже специально коллекционируют. Сегодня для вас очередная порция "вожат:
ской пЭрловки" от педагогов детского лагеря "Хрустальный". Приятного аппетита!
Дети с разных слоев населения, поэтому воспи
тание у них разнообразное…
Курылев Анатолий набил полный рот лука, от че
го чуть не плакал…
Так же плохие последствия от того, что ребят по
сещают родители…
Она постаралась организовать детей и найти им
какоето занятие на целую смену…
Они активно вели себя на протяжении всех эта
пов экскурсии…
День прошел в насыщенной форме…
Они хорошо умственно и физически развитые…
На вечере знакомств дети узнали, как кого звать…
Явно выражены одаренные дети…
Большие проблемы существуют…
Они с удовольствием обменивались покупками
(сувенирами), не обращая внимания на половое
различие…
А в зоопарке свою любовь
к животным…
Между мальчиками есть
психологический и физиче
ский барьер…

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

снятия физического барьера была проведе
*наДля
игра "ширешире круг"…
с радостью берутся за новые должности…
* Ребята
Дети стали немного более дружные…
* На пляже ребята вели себя хорошо, много и рез
*во купались, загорались…
* Шарманка произвела на детей впечатление, не
которые были очень удивлены…
* После чего мальчики стали приглашать девочек,
и наш круг приобрел нормальный вид…
* В ходе экскурсии дети были осведомлены о рас
стояниях лагеря…
мы собираемся исправить методами игр…
* Это
Сегодня в автобусе отряд изъявил желание по
*сетить фильм, но в процессе просмотра он им не
понравился…
Просмотр фильма расстроил детей, отсутствие
сюжетной линии глубоко поразило детскую линию…
Есть и негативные лидеры, ребята с которыми
никто не хочет дружить…
Мы постараемся сделать так, чтоб коллектив пе
решел в семью…
Окончание дня всех удовлетворило…

*
*
*
*

"Артековец"  тоже сайтстарожил: в сети с 2001 года.
Здесь собрана самая разнообразная информация о на
шем любимом лагере  интересные факты, интригующие
исследования, воспоминания артековцев разных поколе
ний, книги и газетные публикации об Артеке начиная от
20х годов ХХ века и до наших дней. С изюминок сайта 
коллекция раритетных старинных фотографий, артеков
ских значков и медалей, очень интересная библиотечка.

Фотографии Артека
WWW.AYALLA.RU

Официальный сайт МДЦ "Артек"

Личный сайт нашего редакционного фотографа Викто
ра Лушникова. Здесь вы найдете несколько тысяч (!) раз
ножанровых фотографий, сделанных в 20032007 годах.
В Артеке нет уголка, где бы не побывал Виктор со своим
верным фотоаппаратом, поэтому, не отходя от компью
тера, каждый сможет совершить виртуальное путешест
вие Лагерем. Зайдите  не пожалеете!

WWW.ARTEK.ORG
О его существовании знают все современные артеков
цы, даже те, кто об Интернете только слышал: этот адрес
вышито на артековской форме. Это самый старый и ува
жаемый из артековских сайтов, он появился еще в 1994
году. Особенно полезен он тем, кто только собирается в
Лагерь: здесь вы найдете основную информацию как о
Международном детском центре вообще, так и о каждом
из его лагерей в частности. Там же указано все, что нужно
знать при покупке и оформлении путевок. Главная изю
минка этого сайта  возможность интерактивного обще
ния с друзьями в чате и на форуме (есть там и отдельный
форум нашего журнала). Здесь вы также найдете послед
ние новости Артека, собрание артековских песен и базу
данных "Артековцы" (там можно найти
адреса своих друзей и вожатых).

АРТЕКНИ СВОЮ МОБИЛКУ!
При помощи Интернета вы также можете превратить
свой мобильник в модный аксессуар настоящего арте
ковца. Для этого нужно только ввести в его браузер ад
рес: WAP.ARTEK.ORG, после чего на вашем мобильнике
появится меню WAPверсии артековского сайта. При его
помощи вы сможете закачать на свой телефон рингтоны
на мотивы популярных артековских песенок и артеков
ские заставки (как анимированные, так и просто краси
вые). Все это абсолютно бесплатно 
вы платите только своему мо
бильному оператору
за услуги связи.
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