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Дол гоå вðå мя Àð òåê нå имåл соб сò вåн -
ной сим во ли êи. Офи ци àль нàя àð òå êов сêàя
эм б лå мà по яви лàсь òоль êо в 1958 го ду.
Впðо чåм, эм б лå мой åå мож но нà звàòь с оп -
ðå дå лåн ной нà òяж êой: из нà чàль но эòо бы ло
изо б ðà жå ниå, ðàз ðà бо òàн ноå ху дож ни êà ми
Лå нин гðàд сêо го мо нåò но го дво ðà для àð òå -
êов сêо го знàч êà. В пåð выå го ды åå ши ðо êо
ис поль зо вà ли в офоðм лå нии êàê àð òå êов -
сêих до êу мåн òов, òàê и êоð пу сов, êо сò ðо вых
и ò.д. Но всêо ðå оò нåå оò êà зà лись. Эм б лå мà
пðо сòо "нå пðи жи лàсь". В пåð вую очå ðåдь
иззà òо го, чòо ни чå го àð òå êов сêо го и дåò -
сêо го в нåй нå бы ло. Нå по мог ло дà жå òо,
чòо мå сò ныå ху дож ни êи пå ðå ðи со вà ли цåн ò -
ðàль ный мå дà ль он и пðи дà ли нå по няò ной
зå лå ной го ðå в åго цåн ò ðå очåð òà ния
ÀюДà гà. Дà жå в òà êом ви дå "лå нин гðàд -
сêую" эм б лå му с Àð òå êом мож но бы ло свя -
зàòь òоль êо по слå пðо чòå ния нàд пи си.    

По слå ду ю щàя эм б лå мà – "àð òå êов -
сêàя ðо мàш êà" – по яви лàсь

нà ðу бå жå 6070х гг.
Эòо бы лà сов сåм нå

òà "ðо мàш êà", ê
êо òо ðой пðи выê -
ли сå го дняш ниå
àð òå êов цы. Онà

имå лà всå го

пяòь лå пå сò êов
– смå ю щих ся дåò -
сêих ðо жиц. Нà вåð ноå,
чå ðåз "нå сå ðь åз носòь" нà офи ци àль ных
до êу мåн òàх лà гå ðя åå нå ðàз мå щà ли, à ис -
поль зо вà ли для офоðм лå ния знàч êов, гðà -
моò, дип ло мов и êоð пу сов. Лю бо пыò но, чòо
в офоðм лå нии боль ших и мà лых àð -
òåêов сêих мå дà лåй элå мåн òы эòой
ðо мàш êи со хðà ни лись до сå го дняш -
нå го дня.

В 1975 го ду ê 50лå òию Àð òå êà
бы лà ðàз ðà бо òà нà но вàя сим -
во ли êà лà гå ðя – "àð òå êов сêий
êо с òåð" и гåðб Àð òå êà. Сà мым
удàч ным был, внå вся êо го со -
мнå ния, пя òи цвåò ный êо с òåð.
До сих поð "êо с òå ðоê" – знà -
чоê с åго изо б ðà жå ни åм –
сà мàя жå лàн нàя нà гðà дà для
àð òå êов цà. 

В сà мом êон цå 80х хàðь êов сêий ху дож -
ниê Влà ди миð Лåс няê ðàз ðà бо òàл но вую
àð òå êов сêую ðо мàш êу, гдå в êà чå сò вå лå пå -
сò êов бы ли изо б ðà жå ны взяв ши å ся зà
ðу êи дå òи. Эòà êðà си вàя
и яð êàя эм б лå мà ис -
поль зо вà лàсь êàê офи -
ци àль нàя до сà мо го
по слåд нå го вðå мå ни.  

Ó êàж до го из нàс åсòь своå имя. Но имåн оди нà êо вых мно го. Êàê жå оò ли чиòь од но го чå ло вå -
êà оò дðу го го. Дà очåнь пðо сòо: для эòо го у нàс åсòь нà ши ли цà. Èмå нà мо гуò быòь оди нà êо вы
или по хо жи, à ли цà нåò. Двух оди нà êо вых лю дåй нà свå òå нåò. Мы всå ðàз ныå. Èмåн но ли цо оò -
ли чà åò нàс оò дðу гих и под чåð êи вà åò нà шу ин ди ви ду àль носòь. Воò и у Àð òå êà по яви лось своå,
но воå и ни нà êо го нå по хо жåå ли цо.   

Поч òи двàдцàòь лåò эм б лå мой Àð òå êà бы лà "ðо мàш êà". Онà бы лà êðà си вой и яð êой. Но. "Го -
ло вà с òыå" мàð êå òо ло ги пðо вå ли ис слå до вà ниå и с удив лå ни åм об нà ðу жи ли, чòо нàш лю би мый
Àð òåê знà юò поч òи всå дå òи и ðо ди òå ли, à êàê вы гля диò эм б лå мà – поч òи ни êòо. По чå му? Дà по -
òо му, чòо в сòà ðой эм б лå мå нå бы ло глàв но го – ин ди ви ду àль но с òи. То го сà мо го ли цà. "Ðо мàш -
êà" оди нà êо во "под хо ди лà" и ê Àð òå êу, и лю бо му дðу го му дåò сêо му лà гå ðю в ми ðå. 

Тå пåðь у нàс åсòь своå ли цо, своя ин ди ви ду àль носòь. Мы нå по хо жи ни нà êо го нà свå òå. Мы –
Àð òåê. Мы – Мåж ду нà ðод ный дåò сêий цåнòð, ðàс по ло жåн ный в сà мом êðà си вом мå с òå Êðы мà.

Толь êо у нàс åсòь мо ðå, солн цå, 
го ðы, пàð êи и пля жи. 

Толь êо нà нà шåй 
эм б лå мå åсòь 

Го ðàМåд вåдь,
нàш лю би мый

Миш êà. 

ИЗ ИСТОРИИ
АРТЕКОВСКОЙ

СИМВОЛИКИ

У АРТЕКА НОВАЯ У АРТЕКА НОВАЯ

ЭМБЛЕМА!ЭМБЛЕМА!
ИЗ ИСТОРИИ

АРТЕКОВСКОЙ
СИМВОЛИКИ

У АРТЕКА
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Êон òуð знà мå ни òо го ÀюДà гà – сà мый уз нà вà å мый
сим во лà Àð òå êà –  уê ðà сил но вую àð òå êов сêую фоð му.
Фà сон но вин êи – плод сов мå сò но го òвоð чå сò вà со òðуд -
ни êов Дåò сêо го цåн ò ðà и луч ших ди зàй нå ðов Óê ðà и ны,
по бы вàв ших в Àð òå êå нà Фå с òи вà лå дåò сêой мо ды. 

Àð òå êов сêàя фоð мà – нà вåð ноå, сà мàя дàв няя àð òå -
êов сêàя òðà ди ция,  êо òо ðàя ðо ди лàсь в  1925 го ду вмå с -
òå с сà мим Àð òå êом. Фоð мà всå гдà пå ðå дà вà лà дух àð -
òå êов сêо го вðå мå ни, бы лà чà с òью åго слàв ной ис òо ðии. 

Êà зà лось, чòо мо жåò быòь нå со вмå с -
òи мåй – жàð êоå лå òо в Êðы му и … лå до -
вый êà òоê. Но åс ли òы по пàл в Àð òåê – всå
мо жåò слу чиòь ся. 26 ию ня àð òå êов цы
сòà ли учà сò ни êà ми пðо åê òà "Ял òà Ice".
Его ини ци à òо ðы –  из вå сò ный фи гу ðисò
Пåòð Чåð ны шåв и по пу ляð нàя àê ò ðи сà
Àнà с òà сия Зà во ðоò нюê. Пðо åêò сòàð òо -
вàл нà цåн ò ðàль ной нà бå ðåж ной Ял òы и
пðо длиò ся дà êон цà лå òà.

Àð òå êов цы уви дå ли в ðо ли по сòо ян ной
вå ду щåй лå до во го шоу лю би мую "ня ню"
Àнà с òà сию Зà во ðоò нюê и  нà слà ди лись
вы сòуп лå ни я ми  òðåх êðàò но го чåм пи о нà
СШÀ по фи гуð но му êà òà нию Джо нà Цим -
мåð мà нà, из вå сò ных фи гу ðи с òов из Вå -
ли êо бðи òà нии Фи о ны Зàл дуà и Дми ò ðия
Су хà но вà, òðåх êðàò ной по бå ди òåль ни цы
иòà ль ян сêой вåð сии пðо åê òà "Тàн цы нà
льду" Силь вии Фон òà нà, мно го êðàò ных
чåм пи о нов Óê ðà и ны Тà òь я ны Во ло со жàð
и Сòà ни слà вà Мо ðо зà.  До бà вил пåð чин -
êи  в шоу уни êàль ный но мåð ðå êоðд с мå -
нà Êни ги ðå êоð дов Гин нåс сà по пðыж êàм
в дли ну чå ðåз мà ши ну нà льду, мà с òå ðà
споð òà Сåð гåя Яêи мåн êо. По ðà до вà ли
ðå бяò  сво им мà с òåð сò вом  жон г лё ðы нà
льду Àль ф ðåд и Мà ðи нà Мо ðу сы и дðу гиå
имå ни òыå фи гу ðи с òы.

НОВАЯНОВАЯ А У НАСА У НАС

ФОРМА!ФОРМА!

АРТЕКОВЦЫ
ВЫШЛИ НА

ЛЕД
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Я в Àðòåêå чåòвåðòый ðàз, и êàждую смåну
àêòивно пðинимàю учàсòиå в "Яðмàðêàх
милосåðдия". Но òольêо в эòом году смоглà
лично увидåòь òåх, êому мы помогàåм. Я
сòàðàлàсь пообщàòься с êàждым ðåбåнêом и
дàòь хоòь мàлåньêую чàсòичêу своåй любви и
òåплà, вåдь эòим дåòям òàê нå хвàòàåò
внимàния и зàбоòы. 

Я всå вðåмя пыòàлàсь поняòь, чòо òолêàåò
ðодиòåлåй нà òàêой ужàсный посòупоê –
осòàвиòь своåго ðåбåночêà. Вåдь дåòи – сàмоå
вàжноå в жизни, à дåòям очåнь нужны ðодиòåли!

Королева Юля (г. Москва, Россия) 

В ию лå нà бà зå дåò сêо го лà гå ðя "По лå вой" пðо шåл XVI Мåж ду нà ðод ный àэ ðо êо с ми чå с êий фå -
с òи вàль "Сузіð'я – Àð òåê".  Фå с òи вàль со бðàл бо лåå сå ми дå ся òи юных êон сò ðуê òо ðов, àвиà и ðà -
êå òо мо дå ли с òов и пðо сòо ув лå чåн ных êо с мо сом ðå бяò.

Всå ðå бя òà – пðи зå ðы и по бå ди òå ли Всå уêðà ин сêих êон êуð сов и со ðåв но вà ний, пðо вå дåн ных
Óê ðà ин сêим мо ло дåж ным àэ ðо êо с ми чå с êим объ å ди нå ни åм "Сузіð'я". Нà пðо òя жå нии фå с òи -
вàль ной смå ны юныå êо с мо нàв òы, пðåд сòàв ля ю щиå всå ðå ги о ны Óê ðà и ны, об мå ня лись опы òом,
всòðå òи лись с êо с мо нàв òà ми и êо с ми чå с êи ми êон сò ðуê òà ми и, êо нåч но жå, здо ðо во оò дох ну ли.

21 июня, в пåðвый лåòний пåðåсмåноê, пðошåл, сòàвший ужå òðàдиционным, Дåнь
àðòåêовсêого вожàòого. Воêðуг большого Êосòðà дðужбы собðàлись вожàòыå  всåх поêолåний,
чòобы увидåòь òåх, êого в будни всòðåчàåшь ðåдêо, спåòь  любимыå пåсни, вспомниòь вåсåлыå
àðòåêовсêиå исòоðии. В общåм – дðугих посмоòðåòь и сåбя поêàзàòь.

Сðåди VIPгосòåй вожàòсêой вåчåðинêи были поэòпåсåнниê Юðий Ðыбчинсêий, пåвåц
Виêòоð Пàвлиê и гðуппà "Эêспðåзидåнòы". Они нå òольêо вåсåлились вмåсòå с àðòåêовцàми,
но и ðàдовàли их своими пåснями.

Нà большом òåлåвизионном эêðàнå под нåфоðмàльный вожàòсêий гимн "Философы в
òðинàдцàòь с половиной" былà поêàзàнà êинохðониêà с вожàòыми Àðòåêà, нàчинàя с 20 годов
ХХ вåêà и до нàшåго вðåмåни. 

Нà собðàнныå дåньги мы ðåшили
зàêупиòь лåêàðсòвà, поòому чòо
сåвàсòопольсêим мàлышàм они нужнåå
всåго: в эòом Домå ðåбåнêà живуò дåòêи с
сåðьåзными зàболåвàниями цåнòðàльной
нåðвной сисòåмы. Но эòим мàлышàм вàжны
нå сòольêо лåêàðсòвà, сêольêо сåмåйноå
òåпло, à вåдь они åго лишåны. Эòо очåнь
сòðàшно ðàсòи бåз мàмы и пàпы.  

Кожевников Саша 
(г. Винница, Украина)

"Ярмарки милосердия" в Артеке давно стали доброй традицией. На вырученные
деньги ребята покупают подарки для подшефного дома малютки в Ялте. На 6ой смене
артековцы из детских лагерей "Лесной" и "Речной" решили расширить географию
добрых дел и взяли под свою опеку еще и Севастопольский дом ребенка. Ребята
собрали 1800 гривен и на эти деньги закупили лекарства.

ПОДЕЛИСЬ
ТЕПЛОМ
СЕРДЦА

ПОДЕЛИСЬ
ТЕПЛОМ
СЕРДЦА

ЮНЫЕ
КОСМОНАВТЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ В

«ПОЛЕВОМ»

БОЛЬШОЙ
ВОЖАТСКИЙ

КОСТЕР

БОЛЬШОЙ
ВОЖАТСКИЙ

КОСТЕР
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АНДРАНИК АЛЕКСАНЯН
ПРЕДСТАВИТ УКРАИНУ НА 

АНДРАНИК АЛЕКСАНЯН
ПРЕДСТАВИТ УКРАИНУ НА 

"ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ” "ДЕТСКОМ ЕВРОВИДЕНИИ” 
Мы нå зðя нà звà ли Àн д ðà ни êà "òðи ум фà òо -

ðом". Юный по до ля нин сòàл по бå ди òå лåм двàж -
ды. Êðо мå пðà вà пðåд сòàв ляòь Óê ðà и ну нà Мåж -
ду нà ðод ном пå сåн ном êон êуð сå, он зà во å вàл
åщå и пðиз зðи òåль сêих сим пà òий Àð òå êà. 

Пу òåв êу нà "Дåò сêоå Ев ðо ви дå ниå" по бå ди -
òå лю вðу чи лà пðå мьåðми нисòð Óê ðà и ны Юлия
Ти мо шåн êо. Вмå с òå с àð òå êов цà ми онà вни мà -
òåль но слå ди лà зà всå ми вы сòуп лå ни я ми и нå
жà лå лà лà до нåй для àп ло ди с мåн òов. Всåм ос -
òàль ным учà сò ни êàм фи нà лà оò имå ни пðà ви -
òåль сò вà òо жå бы ли обå щà ны пу òåв êи – в Àð òåê,
нà слå ду ю щåå лå òо.  По дà ðоê очåнь êсòà òи. Вåдь
ðå бя òà, нå смо ò ðя нà дли òåль ноå пðå бы вà ниå в

лà гå ðå, òàê и нå ус пå ли вêу сиòь всåх àð òå êов сêих
ðà до с òåй. 

По êà их ðо вåс ни êи хо ди ли в по хо ды, иг ðà ли и
пðи ни мà ли учà с òиå в ðàз лич ных êон êуð сàх и со ðåв -
но вà ни ях, юныå пåв цы оò òà чи вà ли своå мà с òåð сò -
во: изу чà ли во êàл, хо ðåо гðà фию, àê òåð сêоå мà с -
òåð сò во. Èм дà жå в мо ðå êу пàòь ся нå ðàз ðå шà ли –
чòо бы, нå дàй Áог, ни êòо нå ох ðип. Пðàв дà, по слå
фи нàль но го êон цåð òà ðå бя òà оòо ðвà лись по пол -
ной пðо гðàм мå.  

Зà мå òим, чòо Àн д ðà ниê Àлåê сà нян пы òàл ся по -
пàсòь нà "Дåò сêоå Ев ðо ви дå ниå" åщå в пðо шлом го -
ду.  Но òог дà до фи нà лà нå до шåл. Нå смо ò ðя нà эòо,
он нå опу с òил ðу êи и всå жå до бил ся сво å го: "Мå ня

14 июня в Артеке прошел отборочный тур за
право представлять Украину 

на Международном песенном конкурсе 
"Детское Евровидение – 2009". 

В национальном финале были представлены 
15 участников со всех регионов страны.

Триумфатором стал 11летний Андраник
Алексанян из Хмельницкого с песней

собственного сочинения "Три тополі, три сурми". 
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нà звà ли в чåсòь из вå сò но го в Àð мå нии пол êо вод цà,
– го во ðиò мàль чиê. –  По эòо му я силь ный, му жå сò -
вåн ный и во об щå всå го до би вà юсь сàм!" 

À до бил ся он мно го го. В свои 11 лåò Àн д ðà ниê
ужå ус пåл зà во å вàòь 1å мå с òо и зо ло òую мå дàль нà
Мåж ду нà ðод ном òå лå êон êуð сå "Юж ный эêс пðåсс",
1å мå с òо нà Мåж ду нà ðод ном êон êуð сåфå с òи вà лå
"Вå с пðåм сêиå иг ðы" (Вåн г ðия). В 2007 г. он сòàл
пåð вым нà Всå уêðà ин сêом дåò сêом му зы êàль ном
êон êуð сå бу ду щих звåзд "Дå òи Солн цà", Всå уêðà ин -
сêом фå с òи вà лå "Моя Àð мå ния" и Мåж ду нà ðод ном
фå с òи вà лåêон êуð сå "Нà дåж дà Ев ðо пы" (Ðос сия)…
Спи соê мож но пðо дол жиòь. Тàê жå он удо с òо åн Пðå -
мии Пðå зи дåн òà Óê ðà и ны "Звåз дà Óê ðà и ны". 

Нå смо ò ðя нà эòо, мàль чиê сов сåм нå "звåз диò -
ся", о чåм го во ðиò боль шоå êо ли чå сò во дðу зåй, êàê
в ðод ном Хмåль ниц êом, òàê и в Àð òå êå. Êсòà òи, Àн -
д ðà ниê – бы вà лый àð òå êо вåц. Он ужå оò ды хàл в Àð -
òå êå в 2008 го ду и дà жå вы сòу пил пå ðåд àð òå êов цà -
ми нà гà лàêон цåð òå "Звå зд ный êðу из".   

À åщå у мà лåнь êо го Àн д ðà ни êà очåнь боль шоå
сåðд цå. Он ужå ус пåл пðо вå с òи нå сêоль êо блà го -
òво ðи òåль ных êон цåð òов "Дå òям ули цы". Со -
бðàн ныå дåнь ги пå ðå чис лå ны нà по сò ðой êу
дåò сêо го до мà в Хмåль ниц êом.

Фи нàл "Дåò сêо го Ев ðо ви дå ния" со -
сòо иò ся 21 но я б ðя в Êи å вå. Нà дå åм ся,
чòо àð òå êов цы всåх сòðàн под дåð жàò
Àн д ðà ни êà нà пу òи ê по бå дå!

Прессслуж ба МДЦ "Ар тек"
Фотографии Александра

Прокопенко и Льва Авсеева

Пðåд сòà ви òåль Óê ðà и ны нà "Дåò сêом Ев ðо ви дå -
нии" оп ðå дå лил ся пу òåм смå шàн но го го ло со вà ния:
50% – го ло сà òå лå зðи òå лåй и 50% – жю ðи.

В со сòàв жю ðи во шли ми нисòð по дå лàм сå мьи,
мо ло дå жи и споð òà Юðий Пàв лåн êо; ми нисòð êуль -
òу ðы и òу ðиз мà Вà си лий Во вêун; ðåê òоð Êи åв сêой
дåò сêой àêà дå мии ис êуссòв Ми хà ил Чåм бåð жи; нà -
ðод ный àð òисò Óê ðà и ны, êом по зи òоð Àлåê сàндð
Злоò ниê; гå нå ðàль ный ди ðåê òоð МДЦ "Àð òåê" Áо -
ðис Но во жи лов; пåв цы Мà ðи нà Мо ди нà и Вà си лий
Лà зà ðо вич.

В СМСго ло со вà нии Àн д ðà ниê Àлåê сà нян зà нял
вòо ðоå мå с òо. Пåð воå жå, с пå ðå вå сом в 165 бàл -
лов,  бы ло у Сà ши Чåð нåн êо из Одåс сы. Ðå шà ю щи -
ми сòà ли го ло сà жю ðи.

АРТЕКУ –
84 ГОДА! 

Пåð вàя лåò няя смå нà вы дà лàсь, нà вåð ноå,
сà мой "уðо жàй ной" нà пðà зд ни êи. Нå ус пåл оò -
гðå мåòь оò бо ðоч ный фи нàл "Дåò сêо го Ев ðо ви -
дå ния2009", êàê спу с òя всå го 2 дня àð òå êов цы
опяòь со бðà лись нà êо сò ðо вой пло щà ди "Лåс но -
го". Нà эòоò ðàз вå сå ло оò мå òиòь 84òый Дåнь
Ðож дå ния лю би мо го Àð òå êà.

Эòо был гðàн ди оз нåй ший êон цåðò! Для àð òå -
êов цåв пå ли Гàй òà нà, Нà òà лья Áу чин сêàя, Мà ðи -
нà Пàð хо мåн êо, Нà дåж дà До ðо фå å вà, Alir и мно -
гиå дðу гиå. Ни êо го нå ос òà ви ли ðàв но душ ны ми
òå àòð эс ò ðàд ной пåс ни "Àб со люò" (г. Лу гàнсê),
гðуп пà "Baby sound" (г. Одåс сà), êол лåê òив "Дåò -
сêàя опå ðà" (г. Êи åв) и ò. д. 

Осо бåн но по вåз ло àð òå êов цàм, уму д ðив -
шим ся ðо диòь ся 16 ию ня – в один лåнь с Лà гå -
ðåм. Гå нå ðàль ный ди ðåê òоð Àð òå êà Áо ðис Но во -
жи лов лич но вðу чил счà сò лив чи êàм по дàð êи. 

Êðо мå òо го, нà пðà зд ни êå офи ци àль но бы лà
пðåд сòàв лå нà но вàя эм б лå мà Àð òå êà (по дðоб -
но с òи чи òàй òå нà сòð. 2)
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Всем, всем ар те ков ский при вет! Ес ли вы яв -
ля е тесь чи та те лем на ше го жур на ла то "Ар -
тек", на вер но, для вас не пу с тое сло во, но и
за ме ча тель ные вос по ми на ния, яр кие впе чат -
ле ния, и, бе зус лов но, меч ты. 

Од нàж ды в 60х го дàх ХХ вå êà учà сò ни êи од ной
из смåн пðи зà ду мà лись, à êà êим бу дåò Àð òåê в
слå ду ю щåм òы ся чå лå òии? Мыс ли бы ли сà мы ми
фàн òà с òи чå с êи ми. Êòоòо счи òàл, чòо Àð òåê пðå -
вðà òиò ся цåнòð под го òов êи юных êо с мо нàв òов,
êòоòо го во ðил, чòо в лà гå ðå по явиò ся своя êо с -
ми чå с êàя фло òи лия, êоåêòо счи òàл нå об хо ди -
мым по сò ðо иòь сà мый боль шой в ми ðå споð òив -
ный êом плåêс и нà и луч шую шêо лу... Всå свои
мåч òы дå òи зà пи сà ли, à пись мà зà пà êо вà ли в спå -
ци àль ную êàп су луðà êå òу.

Пðо шло вðå мя. В 2000м го ду, во вðå мя пðà зд -
но вà ния 75 го дов щи ны Àð òå êà, "ðà êå òу вðå мå ни"
всêðы ли. С êà êим ув лå чå ни åм и гоð до с òью дå òи
чи òà ли пись мà из дà лå êо го пðо шло го и êàê бы ло
пðи яò но, чòо очåнь мно го из òо го, о чåм мåч òà ли
àð òå êов цы 60х, сòà ло явью. 

Сå го дня Àð òåê дåй сò ви òåль но сà мый êðуп ный
и со вðå мåн ный дåò сêий цåнòð,  åго счи òà юò нà и -
луч шим в ми ðå. Êàж дый год он гос òå пðи им но
пðи ни мà åò оêо ло 30 òы сяч дå òåй с бо лåå чåм 50
сòðàн ми ðà. Мож но бы ло бы спо êой но по чи вàòь
нà лà в ðàх... Но мы бы с вà ми нå бы ли àð òå êов цà -
ми, åс ли бы ус по êо и лись нà до сòиг ну òом. 

Дà вàй òå зà ду мà åм ся, à êà êим мы хо òим ви дåòь
нàш лю би мый Àð òåê, êог дà åму ис пол ниò ся сòо
лåò. Èòàê, зà пу с êà åм фàн òà зию, оò бðà сы вà åм
бàл лàсò пðо блåм, под êлю чà åм лю бо знà -
òåль носòь и... оò пðàв ля åм ся в сòðàн сò -
виå вðå мå нà ми. Êуðс – ÀÐ ТЕÊ100!

Год 2025. В Êðы му со бðà лись àð òå -
êов цы со всå го ми ðà. Тå пåðь Àð òåê нå
òоль êо дåò сêий цåнòð нà бå ðå гу
Чåð но го мо ðя, но и мåж ду нà ðод -
нàя сåòь êлу бов àð òå êов цåв

ðàз ных сòðàн. Ðà душ но по з д ðàв ля юò гос òåй дå òи и
во жà òыå. Вмå с òå с òåм в Àð òå êå пðо ис хо диò мно го
ин òå ðåс нåй ших мå ðо пðи я òий. По пðо бу åм по сå -
òиòь хо òя бы глàв ныå. Вос поль зу åм ся элå ê ò ðо мо -
би ля ми. Эòоò эêо ло ги чå с êи бå зо пàс ный вид пå ðå -
дви жå ния вну ò ðи цåн ò ðà ужå дàв но сòàл обыч ным. 

Мы пðо åз жà åм ðя дом с êом фоð òà бåль ны ми
êоð пу сà ми. В об нов лåн ных пàð êàх цвå òуò ðàс òå -
ния, гоð ныå ðå êи нå суò пðо хлà ду, нå по дà лå êу шу -
миò лà с êо воå мо ðå... 

Нà шà пåð вàя ос òà нов êà – об ðà зо вà òåль ный
цåнòð. Áыòь об ðà зо вàн ным для àð òå êов цà – знà -
чиò умåòь мыс лиòь, ис поль зо вàòь ин фоð мà цию и
знà ниå для до б ðых и по лåз ных дåл. Об ðà зо вà -
òåль ный цåнòð – эòо нå о быê но вåн нàя шêо лà.
Здåсь нåò уðо êов. Здåсь åсòь воз мож носòь нàй òи
нå об хо ди мую ин фоð мà цию, по ðà бо òàòь в эêс пå -
ðи мåн òàль ных лà бо ðà òо ðи ях, чå ðåз Èн òåð нåò по -
сå òиòь зà ня òиå в вå ду щих учåб ных зà вå дå ни ях
плà нå òы. Сåй чàс в цåн ò ðå пðо хо диò êон фå ðåн ция
юных ис слå до вà òå лåй, êо òо ðыå пðåд сòàв ля юò
свои нà уч ныå ðà бо òы. Ðàз ви òиå ин òåл лåê òà, об -
ðà зо вàн носòь – од нà из глàв ных цåн но с òåй и чåðò
àð òå êов цà.

Слå ду ю щий пунêò – споð òив нооз до ðо ви òåль -
ный êом плåêс. "В Àð òå êå дå òи зà ни мà юò ся чåм
зà хо òяò, à пðи ðо дà их оз до ðов ля åò", –   го во ðил
З.П.Со ло вь åв. Эòà мысль ос но вà òå ля Àð òå êà сòà -
лà åщå од ним вàж ным пðи оðи òå òом в дå я òåль но -
с òи цåн ò ðà. Пðå êðàс ныå пля жи и бàс сåй ны, зà мå -
чà òåль ныå òðå нà жåð ныå
зà лы и споð òив ныå
пло щàд êи, пàð êо -
выå иг ðо выå лу -

жàй êи и Дво ðåц
ис êус сò вà с

хоб биêлу бà ми

нà лю бой вêус... Глà зà ðàз бå гà юò ся! Ты мо жåшь
сдå лàòь лю бой вы боð, чåм òå бå зà няòь ся с поль -
зой для ду ши и òå лà. Здо ðо вьå – боль шоå со êðо -
ви щå, êо òо ðоå увà жà юò и ох ðà ня юò в Àð òå êå.

Пу òå шå сò ву åм дàль шå. Пå ðåд нà ми Дво ðåц
нà ций. Вåдь с 2009 го дà Àð òåê – шòàбêвàð òи ðà
Всå миð ной дåò сêой ли ги нà ций. Êàж дый год
здåсь пðо хо диò фо ðум дå òåй ми ðà, во вðå мя êо -
òо ðо го êàж дый имå åò воз мож носòь вы нå с òи нà
об суж дå ниå во пðо сы,  бåс по êо я щиå дå òåй åго
сòðà ны. Ê ðà бо òå Ли ги пðи со å ди ня юò ся пàð лà мåн -
òё ðы мно гих сòðàн, спå ци à ли с òы ООН, ЮНЕ С ÊО,
дðу гих мåж ду нà ðод ных оð гà ни зà ций. Ðå шå ниå
дå òåй яв ля юò ся обя зà òåль ны ми для об суж дå ния
и учи òы вà юò ся пðи пðи ня òии вàж ных ðå шå ний
для всåй плà нå òы.

Мы воз лå Цåн ò ðà êо оð ди нà ции дå я òåль но с òи
Àð òå êà. Здåсь ðàс по ло жи лись служ бы, обåс пå чи -
вà ю щиå пол но цåн ную дå я òåль носòь мåж ду нà -
ðод ной сå òи "Àð òåê". Нà ин фоð мà ци он ном òàб ло
пðи вåò сò вия и пðåд ло жå ниå по сòà виòь во пðос.
Чòо жå, вос поль зу åм ся òà êой воз мож но с òью. 

Èòàê, "Êà êим об ðà зом по пàсòь в Àð òåê?". Пу -
òåв êи в Àð òåê нå пðо дà юò ся. Êàж дый имå åò ðàв -
ную воз мож носòь сòàòь учà сò ни êом спå ци àль ных
пðо åê òов в Àð òå êå. Óз нàй òå о со дåð жà нии пðо åê -
òà, вы пол ни òå êон êуðс ноå зà дà ниå и нà пðàвь òå
åго в ин фоð мà ци он ноàнà ли òи чå с êий Цåнòð Àð -
òå êà. Ес ли вà шà ðà бо òà вàж нà и ин òå ðåс нà, вы
смо жå òå по лу чиòь со оò вåò сò ву ю щий вà у чåð для
пðå бы вà ния в цåн ò ðå. Тàê жå вы мо жå òå сòàòь учà -
сò ни êà ми спå ци àль ных òå лå ви зи он ных пðо åê òов,
ðà дио шоу и êон êуð сов и вы иг ðàòь пу òåв êу. 

"Чåм оò ли чà åò ся Àð òåê оò дðу гих дåò сêих лà гå -
ðåй?". Вопåð вых, всå, чòо бу дåò но вым в ми ðå
зà в ò ðà, сå го дня обыч ноå дå ло в Àð òå êå. Нà и бо -
лåå со вðå мåн ныå и по лåз ныå пðо гðàм мы и
со оò вåò сò ву ю щиå ус ло вия по мо гуò êàê чу -
дåс но оò дох нуòь, òàê и ðà зо бðàòь ся в сå -
бå, сво их сòðåм лå ни ях и жå лà ни ях, оп -
ðå дå лиòь ся в ув лå чå ни ях и жиз нåн ной
êà ðь å ðå. Вовòо ðых, Àð òåê пðåд лà гà åò òå -
бå нà сòо я щую дðуж бу, êо òо ðàя нå имå åò

гðà ниц и лю бых дðу гих ог ðà ни чå ний. Ó нàс ин òå -
ðåс но и вå сå ло, спо êой но и уюò но. Мы увà жà åм
сво бо ду êàж до го, êо òо ðàя ог ðà ни чи вà åò ся лишь
од ним – сво бо дой и пðà вà ми дðу гих. Вòðå òь их, у
òå бя åсòь воз мож носòь быòь вмå с òå с Àð òå êом нå
òоль êо êо ðоò êий сðоê, нà хо дясь в Цåн ò ðå, но и
êðуг лый год, всå òвоå дåò сò во и юносòь, à, åс ли
зà хо чåшь, и всю жизнь. Àð òå êо вåц сå го дня – àð -
òå êо вåц нà всåг дà.

Ещå один во пðос. "À чòо но во го и ин òå ðåс но го в
Àð òå êå?". В зà ви си мо с òи оò òо го, чòо òы ищåшь...

Вðå мя нà шå го пу òå шå сò вия  ис чåð пà но. Мы
воз вðà щà åм ся в год 2009. À в сà мом дå лå, чòо мы
ищåм в Но вом Àð òå êå? Дà вàй òå мåч òàòь вмå с òå.
Мы ждåм оò вàс пðåд ло жå ний и мыс лåй о òом, êà -
êим дол жåн сòàòь Àð òåê. Ðà ды бу дåм со òðуд ни -
чàòь в во пло щå нии нà ших мåч òà ний. Вåдь мåч òы
долж ны сбы вàòь ся!

Виктор Кныш, директор Центра
перспективного развития МДЦ "Артек"

Адрес для связи: 
Центр перспективного развития МДЦ "Артек"
01033, Киев, ул. Владимирская, 71-а
email: mria_artek@i.ua

АРТЕК –
100

АРТЕК –
100

НАШИ МЕЧТЫ

àðòåê 9/2009
НÀШÈ ПЕÐСПЕÊТÈВЫ

13



àðòåê 9/2009
ФЕСТÈВÀЛÈ

14

По че му са мое яр кое со бы тие каж до го ар -
теков ско го го да – ки но фе с ти валь? По че му
юные ки но гур ма ны – са мые сча ст ли вые
ар те ков цы на све те? По че му кон цер ты пер -
вых июль ских день ков – са мые зре лищ ные и
за жи га тель ные? Мож но при во дить ты ся чи
при чин, но мы на зо вём толь ко де сять при чин
то го, по че му XVII Меж ду на род ный фе с ти -
валь дет ско го и юно ше с ко го ки но "Ар тек"
по ко рил серд ца всех, кто при ни мал в нем
уча с тие:

1) Фе с ти валь уни ка лен. Эòо åдин сò вåн -
ный êи но фå с òи вàль в ми ðå, êо òо ðый со би ðà åò
òà êоå êо ли чå сò во юных зðи òå лåй. 

2) Фе с ти валь меж ду на род ный. В эòом
го ду нà нём бы ло пðåд сòàв лå но 25 филь мов из
15 сòðàн, со здàн ных в по слåд ниå го ды для дå -
òåй и юно шå сò вà. В  êон êуðс ной пðо гðàм мå
учà сò во вà ли 9 луч ших филь мов для сå мåй но го
пðо смо ò ðà  из  Àв сò ðии, Áå лà ðу си, Вå ли êо -
бðи òà нии, Вåн г ðии, СШÀ, Фðàн ции, Лàò вии,

Ðос сии, Поль ши. 
3) Фе с ти валь объ ек ти вен. Вåдь êон êуðс -

ныå филь мы оцå ни вà ло двà со сòà вà жю ðи:
пðо фåс си о нàль ноå и дåò сêоå. В  со сòàв пðо -
фåс си о нàль но го жю ðи вхо ди ли àê òåð Èгоðь
Вåð ниê, àê ò ðи сà Оль гà Пðо êо фь å вà, нà ðод нàя
àð òи сò êà Óê ðà и ны Ðà и сà Нå дàш êов сêàя, òå лå -
вå ду щàя Свåò лà нà Лå он òь å вà, ис êус сò во вåд
Èðи нà Зу бà ви нà, êи но ðå жис сåð Оê сà нà Áàй -
ðàê, êи но ðå жис сåð Ев гå ний Си во êонь, êи но -
дðà мà òуðг Вà дим Жуê, êи но ðå жис сåðàни мà -
òоð Èвàн Мàê си мов, àê òåð Àлåê сàндð Лåнь -
êов, àê ò ðи сà Виê òо ðия Èсà êо вà, àê ò ðи сà и об -
щå сò вåн ный дå я òåль Зåм фи ðà Цà хи ло вà, àê -
òåð Мà ðàò Áà шà ðов, àê òåð Го шà Êу цåн êо, òå -
лå вå ду щий Лå о нид Яêу бо вич. В дåò сêоå жю ðи
во шли  юныå êи но àð òи с òы и всå дå òи, оò ды хà -
ю щиå в Àð òå êå (оêо ло 3,5 òы сяч).

4) Фе с ти валь да рит встре чи. Êи но фå с òи -
вàль нàя нå дå ля поз во ли лà ðå бя òàм нå òоль êо
оêà зàòь ся ðя дом, но и по го во ðиòь со знà мå ни -
òы ми и лю би мы ми àê òå ðà ми, пðо дю сå ðà ми,
òå лå вå ду щи ми, сðå ди êо òо ðых êàê лå гåн ды со -

вåò сêо го êи но (Лåв
Ду ðов), òàê и нà чи нà -
ю щиå звåз доч êи (Êà òя
Сòàð шо вà, ис пол ни òåль ни цà
Пу гов êи в сå ðи à лå "Пà пи ны доч -
êи"). 

5) Фе с ти валь пер спек ти вен. Êàж дый год
он нà чи нà åò ся с пðåссêон фå ðåн ции, нà êо òо -
ðой нà пы щåн носчà сò ли выå оð гà ни зà òо ðы зà -
ги бà юò пàль цы, пå ðå чис ляя но во ввå дå ния и
гðàн ди оз ныå плà ны.

Áо ðис Но во жи лов (гå нå ðàль ный ди ðåê òоð
"Àð òå êà"): "В слå ду ю щåм го ду мы плà ни ðу åм
пå ðå нå с òи êи но фå с òи вàль нà мåж ду нà ðод ную
смå ну, òог дà êи но бу дуò смо ò ðåòь дå òи нå мå -
нåå чåм из 60 сòðàн ми ðà. В пåð спåê òи вå, я
пðåд по лà гàю, Àð òåê бу дåò фоð ми ðо вàòь мо ду
нà дåò сêоå êи но". 

Виê òо ðия Лу êи нà (пðо дю сåð фå с òи вà ля):
"Ноухàу фå с òи вà ля – сов мå -
сò ный пðо åêò со звåз -
дой. В эòом го ду
пðой дуò òвоð чå с -
êиå мà с òåð сêиå
"Со чи ним сêàз êу
вмå с òå", "Сêàз -
êà со звåз дой"".

6) Фе с ти валь
за до рен. Ежå год но в
ðàм êàх êи но фå с òи вàль ной
нå дå ли звå зд ныå гос òи по лу чà юò воз мож -
носòь по со с òя зàòь ся, à òоч нåå – по ду ðà чиòь ся
вмå с òå с дå òь ми и во жà òы ми Àð òå êà во вðå мя
òðà ди ци он но го àê вàшоу. 

7) Фе с ти валь удив ля -
ет. Нà эòоò ðàз êи но фå -
с òи вàль по бил всå ðå -
êоð ды: в åго ðàм êàх
бы ло пðо вå дå но 100
мà с òåðêлàс сов и
òвоð чå с êих всòðåч
àð òå êов цåв всåх
дåò сêих лà гå ðåй со

знà мå ни òы ми и
лю би мы ми êи -
но мэ ò ðà ми. 

8) Фе с -
ти валь по -

учи те лен.
Впåð выå в
åго пðо -
гðàм мå
êðо мå
òðà ди ци -
он ных
мà -
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сòåðêлàс сов пðо шли òвоð чå с êиå мà с òåð сêиå с
мэ ò ðà ми êи но ис êус сò вà. Здåсь ðå бя òà ос вà и -
вà ли пðå му д ðо с òи òà êих пðо фåс сий, êàê êи но -
êðи òиê, ху дож ниêди зàй нåð, êлип мåй êåð, àни -
мà òоð и àê òåð. 

Од ни из сà мых яð êих òвоð чå с êих всòðåч бы ли
по свя щå ны òон êо сòям àê òåð сêо го мà с òåð сò вà.
Гос òя ми àð òå êов цåв сòà ли Àлåê сàндð Лåнь êов,
Èгоðь Вåð ниê, Виê òо ðия Èсà êо вà. Нà мà с òåð сêих
удив ля лись и ðàс ши ðя ли свои го ðи зон òы нå òоль -
êо ðå бя òà, но и "звå зд ныå" учи òå ля, нà пðи мåð, òà -

êой вы вод сдå лàл нà ðод ный àð òисò Ðос сии Àлåê -
сàндð Лåнь êов: "Мå ня êàж дый ðàз по ðà жà åò, нà -
сêоль êо всå дå òи ðàв но òà лàнò ли вы и êàê всё, пðи -
об ðå òåн ноå в дåò сò вå, ос òà åò ся нà всåг дà в
хðà ни ли щàх нà шåй всå силь ной пà мя òи.
Я ðà бо òàю нà бу ду щåå. Óмå ниå пå ðå во -
пло щàòь ся, êо òо ðоå пðи об ðå òуò юныå àð -
òå êов цы, мо жåò всплыòь в нå о жи дàн ной си òу à ции
чå ðåз мно гомно го лåò". 

9) Фе с ти валь идет в но гу со вре ме нем.
Вåсь миð àп ло ди ðу åò поль сêо му àни мà ци он -
но му êи но. À "Ос êà ðы" и всå миð ноå пðи знà ниå
по пà дà юò в ðу êи ê поль сêим ðå жис сå ðàмàни -
мà òо ðàм? Оò лич но! В "Àð òå êå" всå смо ò ðяò
поль сêий àни мà ци он ный сå ðи àл "Мåд вå жо -
ноêфàн òà зåð", пðåд сòàв ля å мый Ежи Ону хом,
со вåò ни êом по соль сò вà Поль ши в Êи å вå. В êи -
нå мà òо гðà фå "цвå òо вàя" ðå во лю ция, и òà êиå
быв шиå чåð нобå лыå филь мы, êàê "Óнå сåн -
ныå вå ò ðом" и "Фàн фàнòюль пàн", об ðå òà юò

цвåò. Зà мå чà òåль но! Àлåê -
сåй Ди вå åвЦåð êов ный

пðåд сòàв ля åò в Àð òå êå
пåð вую  уê ðà ин сêую "оц -
вåò нåн ную" êàð òи ну "В

бой идуò од ни сòà ðи êи".

10) Фе с ти валь ок ры ля ет.
Нà мà с òåðêлàс сàх с лю би -

мы ми àê òå ðà ми дå òи по ни -
мà юò, чòо хо òяò свя зàòь

свою жизнь с êи -
но, à лю би мыå

àê òå ðы осо знà -
юò, êàê нуж дà -

åò ся в них дåò сêий êи нå мà òо гðàф. Êàê оò мå òил
àê òåð Èгоðь Вåð ниê, òоль êо "лу чи с òàя энåðгия
дåò сêо го счà с òья" мо жåò во оду шå виòь нàс нà
лю быå по дви ги и нà пол ниòь свå òом дå ло, êо -
òо ðо му мы по свя щà åм свою жизнь.

НАША�СПРАВКА
АРТЕК И КИНО
Àð òåê и êи но – по ня òия нå ðàз дå ли мы. Óжå

в 1926 го ду по зà êà зу Всå уê ðà ин сêо го êи но -
фо òо уп ðàв лå ния знà мå ни òый по эò Влà ди -
миð Мà я êов сêий пи шåò сцå нà ðий филь мà
"Дå òи", собыòия êоòоðого пðоисходяò в
нàшåм лàгåðå. Есòåсòвåнно, фильм снимàли
в Àðòåêå. В 1928 году эòà лåнòà вышлà в
шиðоêий пðоêàò. В 20å годы в Àðòåêå сняли
åщå одну "мàяêовсêую" êинолåнòу. Нà эòоò
ðàз эòо былà эêðàнизàция извåсòного сòихо-
òвоðåния о пðофåссиях. Помниòå, "Всå
пðофåссии нужны, всå пðофåссии – вàжны..."
В дàльнåйшåм нà òåððиòоðии Лàгåðя былà
сняòà до б ðàя соò ня ху до жå сò вåн ных и до êу -
мåн òàль ных êи но филь мов. 

Эòи филь мы мож но ðàз дå лиòь нà двå êà òå го -
ðии. Пåð вàя – эòо филь мы о Лà гå ðå. Пðи эòом
нå всå гдà он пðя мо нà зы вà åò ся Àð òåê. Нà пðи -
мåð, в филь мå "Здðàв сò вуй òå, дå òи" (1962 г.)
дåй сò виå пðо ис хо диò в бå зы мян ном но вом
лà гå ðå. В филь мå "Пàс сà жиð с Эê вà òо ðà" фи -
гу ðи ðу åò по чå муòо лà гåðь "Êà с êàд", хо òя в
êà д ðå имåн но Àð òåê, дà и зà êà д ðом зву чàò
сà мыå чòо ни нà åсòь àð òå êов сêиå пåс ни. Есòь
филь мы, гдå пðя мо го во ðиò ся и об Àð òå êå –
"Но вый Гул ли вåð" (1935), "Счà сò ли вàя смå -
нà" (1936), "Во åн нàя òàй нà" (1958).

Вòо ðàя êà òå го ðия – филь мы, сня òыå нà àð -
òå êов сêой нà òу ðå, сю жåò êо òо ðых ни êà êо го
оò но шå ния ê Лà гå ðю нå имå åò во об щå. Вåдь
Àð òåê – идå àль нàя съå моч нàя пло щàд êà: êðà -
си вàя пðи ðо дà, по òðя сà ю щиå пåй зà жи, боль -
шоå êо ли чå сò во сол нåч ных днåй и оò суò сò виå
пðàз но шà òà ю щих ся êу ðоðò ни êов. В Àð òå êå
сня òы в чà сò но с òи  ис òо ðи êопðи êлю чåн чå с êиå
филь мы "В по ис êàх êà пи òà нà Гðàн òà" (1985),
"Óз ниê зàм êà Èф" (1988), "Цàð сêàя охо òà" (1990),
"Одис сåя êà пи òà нà Áлà дà" (1991), "Сåðд цà
òðёх" (1992) и мно гиå дðу гиå.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В ðå зуль òà òå го ло со вà ния боль шо го дåò сêо го жю ðи нà звà ны по бå ди òå ли в но ми нà ци ях:
"Са мый ув ле ка тель ный фильм" – ê/ф "Сêàз êи нà ночь", СШÀ, ðå жис сåð Àдàм Шåнê мàн;
"Са мый до б рый фильм"– ê/ф "Вàл ли",  СШÀ,  ðå жис сåð Эн д ðю Сòэн òон;
"Са мый му д рый фильм" – ê/ф "Шòуч êи", Поль шà, ðå жис сåð Àн д жåй Яêи мов сêи;
"Са мый – Са мый фильм" – ê/ф  "Пðи вåò, Êин дåð!", Ðос сия, ðå жис сåð Ми лå нà Фà дå å вà.
Ðå шå ниå взðос ло го пðо фåс си о нàль но го  жю ðи  оп ðå дå ли ло по бå ди òå лåй в но ми нà ци ях:
"Луч ший фильм для се мей но го про смо т ра" – "Двå нàд цà òоå лå òо", Ðос сия, ðå жис сåð Пà -
вåл Фàò òà хуò ди нов;
"Луч ший фильмсказ ка" – "Тàй нà Му нà ê ðà", Вå ли êо бðи òà ния – Вåн г ðия – Фðàн ция, ðå жис -
сåð Гà боð Чу по;
"Луч ший при клю чен че с кий фильм" – "Мà лåнь êиå ðàз бой ни êи", Лàò вия – Àв сò ðия, ðå жис -
сåð Àð мàнд Звиð бу лис.

Глав ная на гра да фе с ти ва ля Гранпри, по ре ше нию про фес си о наль но го жю ри, вру че на
поль ско му филь му "Штуч ки", ре жис сер Ан д жей Яки мов ски.

Алек сан д ра Уль я но ва
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– Ты по хо жа на свою ге ро и ню Пу гов ку из
"Па пи ных до чек"?

– По хо жà. Я òà êàя жå вы дум щи цà и зà òåй ни цà.
– Бы ли за бав ные слу чаи на съем ках?
– Дà. Нà 1 àп ðå ля я пå ðå одå лàсь в сво å го

боль шо го мåд вå дя Áуб ли êà и всåх пå ðå пу гà -
лà. Ни êòо нå до гà дàл ся, чòо вмå с òо иг ðуш êи нà
ди вà нå си жу я.

– Буб лик – твоя лю би мая иг руш ка?
– Нåò, эòо Пу гов êин лю би мåц. Моя лю би -

мàя иг ðуш êà – лå муð. Áà буш êà по дà ðи лà åго
мнå в мои чå òы ðå го дà. В Одåс сå мы бы ли в
зо о пàð êå, гдå я уви дå лà лå му ðà Мàð го шу, по -
хо жå го нå мо å го. С òåх поð у мо å го "пи òом цà"
по яви лось имя.

– Хо дят слу хи, что, ког да у те бя вы па ли
мо лоч ные пе ред ние зу бы, те бе для съе -
мок при шлось на де вать пласт мас со вые.
Это прав да?

– Нà сà мом дå лå у мå ня нå бы ло плàсò мàс -
со вых зу бов! Эòо пðи ду мà ли жуð нà ли с òы. Èм,
нà вåð ноå, очåнь сêуч но.

– Твоя Пу гов ка уже ус пе ла влю бить ся в
се ри а ле. А Ка тя Стар шо ва на шла сво е го
ры ца ря?

– Дà. Но имå ни нå сêà жу. Эòо мой сà мый
боль шой сå ê ðåò.

Оò лу êà вых во пðо сов и чå ðåс чуð сло во охоò -
ли вых по êлон ни êов Êà òю нåж но обå ðå гà åò бà -
буш êà Тà òь я нà Юðь åв нà. Лю бу ясь òåм, êàê вос -
пи òàн ни цà Цåн ò ðà эс òå òи êи и êðà со òы поч òи
пðо фåс си о нàль но пå ðå ми ги вà åò ся с àð òå êов -
сêой фо òо êà мå ðой, бà буш êà зà од но ðàс сêà зы -
вà åò мнå о внуч êи ных ус пå хàх и пðи выч êàх:

– Êà òя зà ни мà åò ся фи гуð ным êà òà ни åм,
учиò ся гðà ции в Цåн ò ðå эс òå òи êи и êðà со òы
"Êà òю шà", чи òà åò сòи хи. 

– Как ду ма е те, от это го те ря ет ся бес -
печ ность ее дет ст ва?

– Миð òàê жå с òоê и òðу дåн. Нå спðà вåд ли во
ос òàв ляòь ðå бåн êà нà åди нå со шêо лой и дво -
ðом. Эòо и опàс но, и нå ин òå ðåс но, по эòо му

Êà òя и хо диò в Цåнòð эс òå òи êи и êðà со òы "Êà -
òю шà" Зåм фи ðы Цà хи ло вой. È Êà òя, и åå òå òя
зà ни мà юò ся òàê жå дåò сêим бà лå òом нà льду в
цåн ò ðå "Àлå êо". Êà òя учà сò во вà лà в Мåж ду нà -
ðод ном шоу òàн цåв нà льду в Пà ðи жå и зà ня лà
вòо ðоå мå с òо. Ðàз вå мож но по òå ðяòь бåс пåч -
носòь дåò сò вà сðå ди ув лå чåн ных òåм жå, чåм и
òы, свåð сò ни êов?

– Мо ло дая ак т ри са боль ше об ща ет ся со
свер ст ни ка ми или взрос лы ми?

– Êо нåч но, со свåð сò ни êà ми. Цåнòð "Êà òю -
шà", нà пðи мåð, – эòо бåс пðо свåò ный пðà зд -
ниê дåò сò вà, êлуб по ин òå ðå сàм для сà мых
юных и по сòàð шå.

– Ка тя по слуш ный ре бе нок?
– Êà òя очåнь по няò ли вàя и по слуш нàя. Êо нåч -

но, и хà ðàê òåð у нåå пðи суò сò ву åò. Вåдь онà ðо -
ди лàсь в год Змåи, à по го ðо сêо пу – сêоð пи он.

– Как об сто ят де ла со зве зд ной бо лез нью?
– Êà òå нðà виò ся, êог дà åю вос хи щà юò ся лю -

ди, дå лà юò êом пли мåн òы, но пàль цы вå å ðом
онà нå дå лà åò ни êог дà! 

Алек сан д ра Уль я но ва

Êà òя в "Àð òå êå" оêà зà лàсь впåð выå, и плà -
нå òà вåч но го дåò сò вà по êо ðи лà åå сво åй сòи -
хий ной дðуж но с òью и упо ðя до чåн ным вå сå ль åм
åжå днåв ных êон цåð òов, дис êо òåê, эêс êуð сий и

по хо дов. Пу гов êà убåж дå -
нà, чòо в слå -

ду ю щий
ðàз

хо òå лà бы жиòь нå в гос òå вых, à в дåò сêих êоð пу сàх,
чòо бы сòàòь пол но пðàв ным àð òå êов цåм.

– Ка тя, те бе хо те лось бы про жить всю
сме ну в ла ге ре вме с те с де ть ми?

– Очåнь хо òå лось бы. Здåсь òàê вå сå ло,
мно го всå го пðо ис хо диò, и всå пðи эòом дðуг с
дðу гом дðу жàò.

– Что бы ты хо те ла ос та вить се бе на па -
мять об Ар те ке?

– Êåп êу! È шåй ный плà òоê, – улы бà åò ся Êà -
òя, в òо вðå мя êàê бà буш êà Тà òь я нà Юðь åв нà

дå ло ви òо зà вя зы вà åò по вåðх зà доð ных хво -
с òи êов àð òå êов сêую êо сын êу – по дà ðоê

ðå дàê ции жуð нà лà "Àð òåê".
Êà òåнь êå чà с òо пðи хо диò ся об во диòь своå

имя сол ныш êом в блоê но òàх юных по êлон ни -
êов. È в "Àð òå êå" во êðуг ми лой Пу гов êи по -
сòо ян но вåð òяò ся вос òоð жåн ныå лю би òå ли
сå ðи à лà. Од нà êо Êà òя увå ðå нà, чòо звå зд нàя
бо лåзнь – нå для нåå.

– Как ду ма ешь, по че му не ко то рые ар -
ти с ты бо ле ют зве зд ной бо лез нью?

– По òо му чòо нå êо òо ðыå лю ди ду мà юò,
чòо сòà ли сов сåм боль ши ми звåз дà ми. À

нà сà мом дå лå, эòо мо жåò быòь и нå òàê. Я
воò ни êог дà нå бу ду зà ди ðàòь нос.

(ЗУБНЫЕ МИФЫ И ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ)

НА XVII ки но фе с ти валь "Ар тек" при ва ли ло улыб чи вое и ис кря ще е ся сча с тье – Ка тя Стар шо -
ва. Се ми лет няя ак т ри са, из ве ст ная лю би те лям се ри а ла "Па пи ны доч ки" как Пу гов ка, вку си -
ла все пре ле с ти зве зд ной ки но не де ли: по ду ра чи лась на ак ва шоу, пе ре зна ко ми лась со все -
ми юны ми и взрос лы ми кол ле га ми, при ехав ши ми на фе с ти валь, а так же по на блю да ла за
бы том бой ких ар те ков ских ре бят.

КАТЯ СТАРШОВА: 
НЕТ ПАЛЬЦАМ ВЕЕРОМ!

КАТЯ СТАРШОВА: 
НЕТ ПАЛЬЦАМ ВЕЕРОМ!



В эòом го ду со сòàв êи но àêул во шли Ðус лà нà
Пи сàн êà, Ос òàп Сòуп êà, Мàê сим Êо но вà лов,
Ðим мà Зю би нà, Ви òà лий Áо ðи сюê и дðу гиå,

В осо бый вос òоðг бо лåль щи êов пðи во ди лà очà ðо -
вà òåль нàя Êà òя Сòàð шо вà – Пу гов êà из ò/с "Пà пи ны
доч êи".

Êàê бы оп ðàв ды вàя êо вàð ную ðå пу òà цию àêул,
êи но звåз ды нå сòоль êо сòðå ми лись ê пåð вåн сò ву,
сêоль êо пà êо с òи ли со пåð ни êàм: сòà ðà лись
пå ðå вåð нуòь "вðà жå с êиå" плàв сðåд сò вà, зà -
плы вà ли нà чу жиå до ðож êи и об ðу ши вà ли
нà со пåð ни êов во до пà ды бðызг. В эòо жå

вðå мя бо лåль щи êи (всåх êо мàнд од -
но вðå мåн но) нà пå ðå бой òвåð -

ди ли дðуг дðу гу

о жуль ни чå сò вå и во пи ю щåй нå спðà вåд ли во с òи
су дåй. В об щåм, вå сå ло го àзàð òà бы ло го ðàз до
боль шå, чåм во ды в бàс сåй нå лà гå ðя "Озåð ный"
(гдå всё бå зо б ðà зиå и пðо ис хо ди ло).

В иòо гå мнå ниå зðи òå лåй и жю ðи êàð ди нàль -
но ðàз дå ли лись. Áо лåль щи êи, со блàз нåн ныå àв -
òо гðà фà ми звåзд и очà ðо вàн ныå Пу гов êи ной
улыб êой,  нå жà лåя лà до нåй "вы хло пà ли" по бå ду
"Àêу лàм", но àв òо ðи òåò ныå су дьи, во пðå êи мнå -
нию боль шин сò вà, опяòь объ я ви ли по бå ди òå ля -
ми êо мàн ду дå òåй – "Дåль фи нов". Впðо чåм, àð -
òи с òы по эòо му по во ду нå очåнь òо и пå ðå жи вà -
ли. Êàê ðå зю ми ðо вà лà Оль гà Сум сêàя: "Àê -
вàшоу – эòо всå гдà пðà зд ниê, мо ðå эмо ций и
ис òоч ниê ðà до с òи, внå зà ви си мо с òи оò òо го по -
бå дил òы или нåò". 

Фо то Алек сан д ра Ко с ту ри и Льва Ав се е ва

КАК ДЕЛЬФИНЫ                                                    
АКУЛ

ОБЫГРАЛИ

КАК ДЕЛЬФИНЫ                                                    
АКУЛ

ОБЫГРАЛИ
НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ

Эти ве се лые и озор ные со рев но ва ния по вод но му ду ра ка ва -
ля нию, вне вся ко го со мне ния, са мый за хва ты ва ю щий и
азарт ный  пункт ки но фе с ти валь ной про грам мы. Из го да в
год про грес си ру ет этот уни каль ный, су гу бо ар те ков ский
вид спор та. А про ти во сто я ние меж ду ко ман да ми "Аку лы"
(ки но звез ды), "Ка сат ки" (во жа тые) и "Дель фи ны" (юные ар -
те ков цы) дав но ста ло прин ци пи аль ным. По то му что еще ни -
ко му, прин ци пи аль но, не уда лось обы г рать ко ман ду де тей. 
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–  Вы в "Ар тек" по па ли впер вые. Ва ши
впе чат ле ния от на ше го ла ге ря?

Àð òåê – уди ви òåль ноå по êли мà òу
мå с òо, су хиå суб òðо пи êи. Здåсь
чув сò ву åшь сå бя лå òом, в жà ðу,
го ðàз до бо лåå êом фоðò но,
чåм в дðу гих мå с òàх, гдå
мнå пðи шлось по бы вàòь,

во вся êом слу чàå, луч шå, чåм в Со чи или Ял òå.
Óди ви òåль нàя ðàз но об ðàз нàя пðи ðо дà.

Êог дà смо ò ðишь сòà ðыå фо òо гðà -
фии, по ни мà åшь,

чòо эòо

всё ðу êо òвоð но, эòо по двиг лю дåйэн òу зи à с -
òов. Но сà моå глàв ноå – эòо àò мо сфå ðà. Слы -
шàòь с уò ðà до вå чå ðà дåò сêиå го ло сà –   сà моå
луч шåå сðåд сò во омо ло жå ния. Êог дà ду шà нà -
пол нå нà дåò сêи ми го ло сà ми, онà сà мà, нà вåð -
ноå, мо ло дå åò. Êðо мå эòо го ду шà ðà ду åò ся оò
òо го, чòо дå òи с уò ðà до вå чå ðà чåмòо очåнь
по лåз ным, вå сё лым зà ня òы: по юò, òàн цу юò –
эòо уни êàль но! Ê со жà лå нию, в боль ших и мà -
лåнь êих го ðо дàх  си с òå мы, êог дà  мàс со во зà -
ни мà лись дå òь ми,  ужå нåò, онà ðàз ðу шå нà.
Пðàв дà, òо, чòо ос òà лось –  пðи об ðå ло сво бод -
ный оò сòà ðой идå о ло гии хà ðàê òåð. Сå го дня
сà мàя глàв нàя идå о ло гия – чòо бы дå òи ðос ли
здо ðо вы ми, счà сò ли вы ми, учи лись лю биòь и
ðà до вàòь ся жиз ни. 

В Àð òå êå сå бя чув сò ву åшь очåнь êом фоðò но
и уюò но, эòо уни êàль ноå мå с òо нà Зåм ном шà -
ðå. Мнå здåсь очåнь нðà виò ся.

– Ка ко вы Ва ши впе -
чат ле ния от встреч с
ар те ков ца ми, ма с -

терклас сов?

Я всòðå чàл ся с ðàз ны ми дå òь ми – фи нà ли с -
òà ми уê ðà ин сêо го оò бо ðоч но го êон êуð сà "Дåò -
сêо го Ев ðо ви дå ния" и пðо сòо àð òå êов цà ми.
Сå го дня  моя òðå òья всòðå чà. Мы всòðå чà лись
вчå ðà с дå òь ми дåò сêо го лà гå ðя "Êи пà ðис -
ный", сå го дня "Лà зуð ный", и всå всòðå чи
очåнь ðàз ныå. Сå го дня, нà пðи мåð, я нå ожи -
дàл, чòо они бу дуò сêо вàн ныå, мол чà ли выå и
сå ðь ёз ныå, à вчå ðà нå ду мàл, чòо они бу дуò òà -
êиå ðàс êо вàн ныå и смå -
лыå. В слå ду ю -
щий ðàз, êог дà

НАША�СПРАВКА

Юрий Рыб чин ский ðо дил ся 22 мàя 1945 го -
дà. Оêон чил фил фàê Êи åв сêо го уни вåð си òå òà.
Óжå в 20 лåò он нà пи сàл сòи хи ê свåðх по пу ляð ной
пåс нå "Диêi гу си", êо òо ðую сå го дня мно гиå счи òà -
юò нà ðод ной. Ðыб чин сêий – àв òоð до б ðо го
дå сяò êà мю зиê лов, сà мыå знà мå ни òыå из êо òо -
ðых "Юно нà и Àвось" и "Áå лàя во ðо нà". Êо ли чå сò -
во жå оò дåль ных пå сåн дà жå со счи òàòь слож но –
счåò идåò нà òы ся чи! Ðыб чин сêий со здàл пåс ни в
со òðуд ни чå сò вå  с до б ðы ми пол òо ðà соò ня ми
êом по зи òо ðов, сðå ди êо òо ðых Влà ди миð Èвà -
сюê, Ни êо лàй Моз го вой, Èгоðь Шà мо, Èгоðь
По êлàд.  Его пåс ни ис пол ня юò Ни нà Мàò ви åн êо,
Со фия Ðо òà ðу, Тà мà ðà Гвåðд ци òå ли, Àлåê сàндð
Мà ли нин, Вà лå ðий Лå он òь åв, Èо сиф Êоб зон,
Нà òà лья Мо ги лåв сêàя.

ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ: ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ: 

«С АРТЕКОМ НЕВОЗМОЖНО
РАССТАТЬСЯ!»

«С АРТЕКОМ НЕВОЗМОЖНО
РАССТАТЬСЯ!»

Этим ле том в Ар те ке гос тил пре крас ный по эт, один из ос но во по лож ни ков ук ра ин ской
эс т рад ной пес ни Юрий Рыб чин ский. Уди ви тель ный это че ло век! Ведь ку да уж бо лее за -
слу жен ныйпе ре за слу жен ный и сверх звё зд ный – а ни ка кой те бе "звё зд но с ти". Юрий
Рыб чин ский с удо воль ст ви ем про во дил для ар те ков цев ма с терклас сы, вы сту пал на ар -
те ков ских пра зд ни ках и да же пел на во жат ских ве че рин ках. Це лы ми дня ми, не ве дая по -
коя, он но сил ся по Ар те ку, по это му "от ло вить" его бы ло край не слож но. Но для на шей
кор ре с пон дент ки Та ть я ны Галь чук нет ни че го не воз мож но го. По этпе сен ник был об на ру -
жен в ла ге ре "Ла зур ный", где он го то вил ся про ве с ти оче ред ной ма с теркласс.   

–  Имя  Юрия Рыб чин ско го мне зна ко мо
дав но. Все гда меч тал о том, что бы соб ст вен -
ны ми гла за ми по смо т реть на это го че ло ве ка и
по жать ему ру ку за его за слу ги и твор че ст во.
Се го дня моя меч та сбы лась. Спа си бо боль -
шое за встре чу! Встре ча  про шла на вы со ком
уров не, и мне очень по нра ви лась. Я фа нат по -
эзии. Ду маю, что эта встре ча ос та нет ся в дет -
ских серд цах на дол го. Ви ват, ма э с т ро!

Де нис Ов чин ни ков, во жа тый 10 от ря да
д/л "Лес ной"
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пðи åду, обя зà òåль но пðи вå зу с со бой дис êи,
фо но гðàм мы, чòо бы дå òям  бы ло вå сå лåå.
Êðо мå эòо го, я сàм мо гу чòоòо им спåòь.  

Хо ðо шо, чòо дå òи в Àð òå êå со бðà лись со
всå го посò со вåò сêо го пðо сò ðàн сò вà – эòо
очåнь дип ло мà òич но. По òом они вы ðà с òуò и,
вспо ми нàя оò дых в Àð òå êå, бу дуò дðу жиòь.  Нå -
смо ò ðя  нà òо, чòо мы ðàс пà лись, всё ðàв но с
со сå дя ми нуж но жиòь хо ðо шо и дðу жиòь. Дå òи
долж ны ðàс òи вмå с òå с дå òь ми для òо го, чòо бы
нå быòь оди но êи ми. Оди но êий ðå бё ноê – эòо
пло хо. Счà с òьå – эòо со учà с òиå. Ес òå сò вåн нàя
сðå дà – эòо иг ðà. Пло хо, êог дà ðå бё ноê иг ðà åò
с нå жи вы ми пðåд мå òà ми, и хо ðо шо, êог дà он
иг ðà åò со сво и ми дðу зь я ми, дà жå êог дà они
ссо ðяò ся, дå ðуò ся – эòо мà лåнь êиå мо дå ли бу -
ду щåй жиз ни. Àð òåê  объ å ди ня åò!

– В "Ар те ке" пес ня яв ля ет ся не отъ ем ле -
мой ча с тью ар те ков ской суб куль ту ры. Ка -
кие из ар те ков ских пе сен Вам боль ше все -
го по нра ви лись и по че му?

– "Àð òåê, Àð òåê
нà пов нює віòðи лà"
– онà бо лåå сå го -
дняш няя, со вðå -
мåн нàя. Дå òи åё
бы с ò ðо учàò и по юò. 

– А вы не пла -
ни ру е те на пи сать
пес ню для Ар те ка?

– Об эòом мå с òå мож но
мно го пи сàòь... Я нå со мнå вà юсь в  òом, чòо я
нà пи шу пåс ню об Àð òå êå и, воз мож но, ê осå ни
зà пи шу. Я хо чу нà пи сàòь пåс ню о òом, чòо с Àð -
òå êом мож но и нå всòðå òиòь ся, но, всòðå òив -
шись, нå воз мож но ðàс сòàòь ся!

À воò бо лåå êон êðåò но о òом, чòо эòо бу дåò
зà пåс ня – по êà нå знàю. Я ни êог дà нå знàю,
êог дà сà жусь пи сàòь, о чём бу дåò пåс ня. Тå -
пåðь мà òå ðи с по мо щью ÓЗÈ òоч но знà юò:
мàль чиê ðо диò ся или дå воч êà, но всё ðàв но нå
знà юò, с êà êи ми они бу дуò глà зà ми, хà ðàê òå -
ðом и спо соб но с òя ми. В òвоð чå сò вå òы нà пол -
нåн êà êи миòо эмо ци я ми. Эòо бу дåò по -
свя щå но Àð òå êу, во вся êом слу чàå, мож -
но нà пи сàòь о во жà òых. Ó вся êо го пло -
дà долж но быòь со зðå вà ниå.

– Очень ве сё лая и дру же с кая ат мо сфе ра.
Бы ло очень при ят но, что Юрий Рыб чин ский
раз го ва ри вал с на ми на рав ных и ни сколь ко
не за да вал ся. Бы ло очень ин те рес но: для
ма с терклас са он  по до б рал те про из ве де -
ния, ко то рые под хо дят на ше му воз ра с ту и
со от вет ст во ва ли на шим ув ле че ни ям. Спа -
си бо, маэстро!

Шевчук Егор, 15 лет, 1 отряд, 
д/л "Лесной"

WWW.ARTEK.ORG
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ТАКОЕ –  АРТЕК!
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Но сà мàя цåн нàя чàсòь яð мà ðоê, бåз со мнå -
ния, – об щå ниå. Вåдь нå об щи òåль ных дип -
ло мà òов, пусòь и сà мых юных, нå бы вà -
åò. Очåнь ин òå ðåс но нà блю дàòь зà
òåм, êàê сòà но вяò ся дðу зь я ми дå òи
из ðàз ных сòðàн. Пðо вå дя нå боль -
шой оп ðос, я смог лà со сòà виòь сå -
бå пðåд сòàв лå ниå об осо бåн но с -
òях ин òåð нà ци о нàль ной дðуж бы.

То ни, Мон го лия: "Я нà шåл дðу -
зåй из Вьåò нà мà и Àмå ðи êи".

Ðàй àн Лà вåл лå, Вå ли êо -
бðи òà ния: "Я по дðу жил -

ся с пðåд сòà ви òå ля ми Óê -
ðà и ны, Швå ции, Эс -
òо нии, Гåð мà нии,
Àмå ðи êи". 

Мà лиê ÀльНå -
мðи, Èоð дà ния: "Я
с удо воль сò ви åм
об щà юсь с ðå бя -
òà ми из Пà лå с òи -
ны,  Туð ции, Ни -
гå ðии, Туðê мå ни -
с òà нà, Óê ðà и ны".

Àðи àн ни Гон -
зà лåз, Êу бà:
"Êог дà вåð нусь

до мой, бу ду пå ðå пи сы вàòь ся
с но вы ми дðу зь я ми из

Èòà лии, Пà лå с òи -
ны, Лиò вы". 

Êо нåч но, нå
об хо диò ся и
бåз спо ðов и
ðàз но глà сий.
Хо òя в од ном

мнå ния всåх ðå -
бяò сов пà ли: Àð -

òåê пðå взо шёл всå их
ожи дà ния сво åй êðà со -

òой и гос òå пðи им сò вом. То ни из
Мон го лии, ê пðи мå ðу, àð òå êов сêàя
зåм ля нà пом ни лà о ðод ных пðо -
сòо ðàх: "В Àð òå êå я в пåð вый ðàз.
Мнå нðà виò ся òà êàя гоð нàя мå сò -
носòь. Онà нà по ми нà åò мнå о
Мон го лии, гдå êàм ни – эòо нå
òоль êо пðи ðод нàя осо бåн -
носòь, но и свя щåн -
ный сим вол. В нà -
шåй сòðà нå
мож но уви дåòь
гðу ды êàм нåй с
пðи вя зàн ны ми
нàд ни ми

по ло с êà ми òêà нåй. Эòо "ово" – êàм ни бо гов,
оò мå чà ю щиå свя щåн ныå мå с òà или со бы òия.
Оêо ло эòих êàм нåй нåль зя гðом êо ðàз го вà ðи -
вàòь, ðàз во диòь êо сò ðы и вà ðиòь пи щу". 

À Ðàй à ну Лà вåл лå из Вå ли êо бðи òà нии в Àð -
òå êå вспом нил ся лон дон сêий Гàйд пàðê: "Мнå
нðà виò ся, чòо здåсь нàс учàò сво бод но вы сêà -
зы вàòь своå лич ноå мнå ниå. Мы дис êу òи ðу åм,
нå бо ясь по êà зàòь ся смåш ны ми или нå ус лы -
шàн ны ми. Тà êàя оò êðы òосòь и до вå ðиå нà по -
ми нà юò мнå об "угол êå оðà òо ðов" в лон дон -
сêом Гàйд пàð êå".

Àð òå êов сêиå òðà ди ции бы ли близ êи и
Мà ли êу ÀльНå мðи из Èоð дà нии: "В Àð òå -

êå нàс учàò цå ниòь нà шå миð ноå и счà -
сò ли воå дåò сò во. Èоð дàн сêиå дå òи, ê
пðи мå ðу, хо ðо шо знà юò, чòо òà êоå ли -
шå ния и бåд носòь. Нàш по êой ный êо -
ðоль Ху сåйн сòàл лå гåн дàð ным блà -
го дà ðя сво åй му д ðо с òи и спðà вåд ли -
во с òи. Мы всå знà åм, чòо у нå го бы ло
òðуд ноå дåò сò во. Шåйх оò ли чàл ся оò
обыч но го члå нà плå мå ни бå ду и нов
òоль êо òåм, чòо пà лàò êà åго сòà ви лàсь
нå нà чå òы ðåх êо ль ях, êàê у всåх, à нà
шå с òи, чòо бы во вðå мя со бðà ний вмå -

с òиòь боль шå нà ðо дà. Един сò вåн ной ðà -
до с òью êо ðо ля, пðо нå сåн ной им сêвозь
дåò сò во, был вå ло си пåд, по дà ðåн ный
дво ю ðод ным бðà òом".

Êуль òу ðà êàж дой сòðà ны нå под ðà жà å -
мà, ин òå ðå сåн и нà ци о нàль ный хà ðàê òåð

пðåд сòà ви òå лåй всåх сòðàн. Я спðà ши вà лà
у ðå бяò, êà êой нà ци о нàль ной осо бåн но с òью

или òðà ди ци åй они мог ли
бы по дå лиòь ся со всåм ми -

ðом, чòо бы сдå лàòь

åго луч шå. Оò вå òы бы ли
òà êи ми:

À ð у  ò ю  н я н
Ми êà ял, Àð -
мå ния: "Èз
òðà ди ций
с в о  å й
сòðà ны я
жå лàл бы
по дå лиòь -
ся с Óê ðà и -
ной àð мян -
сêим гос òå пðи -
им сò вом. Дà жå с нå -
знà êо мы ми людь ми àð мя нå нà ули цå здо ðо вà -
юò ся и спðà ши вà юò дðуг у дðу гà о здо ðо вьå и
дå лàх".

Àðи àн ни Гон зà лåз, Êу бà: "Я бы по дå ли лàсь
òà êой нà ци о нàль ной чåð òой, êàê вå сå лосòь и
спо соб носòь шу òиòь в сà мых слож ных си òу à -
ци ях. Ó нàс, осо бåн но в Сàн òь я го дå Êу бà, пðо -
хо дяò сà мыå вå сå лыå в ми ðå êàð нà вà лы. Эòо
дðåв няя òðà ди ция, пðи влå êà ю -
щàя ê нàм òол пы òу ðи с òов".

Ðàê хà ноê Тà вон вун чàй,
Тà и лàнд: "Жи òå ли Тà и -
лàн дà мог ли бы нà учиòь
пðåд сòà ви òå лåй дðу гих
сòðàн луч шå по ни мàòь
дðуг дðу гà. Мы с дåò -
сò вà учим ся дðуг дðу гà
слу шàòь и слы шàòь.
Сà мàя боль шàя слож -
носòь òàй сêо го язы êà –

эòо òо, чòо он яв ля åò ся

"Яр мар ка на ци о наль ных куль тур" – од на из са мых кра соч ных тра ди ций Меж ду на -
род но го дет ско го фе с ти ва ля "Из ме ним мир к луч ше му". Бла го да ря "яр мар ке", не
по ки дая Ар те ка, мож но со вер шить на сто я щее кру го свет ное пу те ше ст вие.
Достаточ но про гу лять ся вдоль яр ких па ла ток, каж дая из ко то рых пред став ля ет
стра ну – уча ст ни цу фе с ти ва ля. Здесь мож но уви деть раз лич ные пред ме ты,
представ ля ющие куль ту ру оп ре де лен ной стра ны, от ве дать эк зо ти че с кие блю да,
научить ся на ци о наль ным про мыс лам, вы учить пес ни и иг ры
да лё ких стран

КАК МИР СТАНОВИТСЯ 
ЛУЧШЕЛУЧШЕ

КАК МИР СТАНОВИТСЯ 
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"Пðå об ðà зо вà ния в сво åй сòðà нå я бы нà чà лà
с êуль òу ðы и споð òà".

Очåнь подåò сêи, нå по сðåд сò вåн но и, в òо
жå вðå мя, êàê оò êðо вå ниå пðо зву чà ли сло вà
Ми ðå лы Пàн фи ло вой из Мол до вы: "Èз мå ниòь
миð воз мож но, по òо му чòо до б ðо всå гдà по -

бåж дà åò зло. Взðос лыå ðåд êо зà ду -
мы вà юò ся нàд òåм, оò чå го миð

уп ðя мо нå жå лà åò мå няòь ся
ê луч шå му, по чå му

по ли òи чå с êиå пðå об ðà зо вà ния
и оðà òоð сêиå пи ðà ми ды нå ðåд -
êо нå пðи но сяò ни êà êо го ðå -
зуль òà òà. Воз мож но, пðи чи нà
нå удàч опыò ных по ли òи êов,
дип ло мà òов и эêо но ми с òов –
оò суò сò виå вå ðы: в миð, в
свои си лы и в до б ðо. Воò
чå му взðос лым слå ду åò
по учиòь ся у дå òåй".

НА�ША�СПРАВ�КА
Со здàн ный по ини ци à òи вå шå с òи пðå зи дåн òов Пðи чåð но мо ðья, фå с òи вàль "Èз мå ним миð ê

луч шå му" вå дåò свою ис òо ðию с 2000 го дà. С òåх поð гå о гðà фия фå с òи вà ля åжå год но ðàс òåò. Ес -
ли в пåð вом фå с òи вà лå пðи ня ли учà с òиå òоль êо Óê ðà и нà, Ðос сия, Гðу зия и Áол гà ðия, òо в эòом  го -
ду в Àð òåê пðи åхà ли пðåд сòà ви òå ли ужå 50 сòðàн, пðåд сòàв ля ю щий всå êон òи нåн òы ми ðà, êðо мå
Àн òàðê òи ды. 

Фå с òи вàль пðо во диò ся в со оò вåò сò вии с  ðå шå ни åм 62ой сåс сии Гå нå ðàль ной àс сàм б лåи ООН
"По ощ ðå ниå и зà щи òà пðàв дå òåй" (2007 г.),  пðо воз глà шён ным Оð гà ни зà ци åй Объ å ди нён ных Нà -
ций Мåж ду нà ðод но го дå ся òи лå òия êуль òу ðы ми ðà и нå нà си лия в ин òå ðå сàх дå òåй плà нå òы и ðàс -
по ðя жå ни åм Êà би нå òà Ми ни с ò ðов Óê ðà и ны.

В Дåнь ми ðà (êуль ми нà ци он ноå со бы òиå фå с òи вà ля) ðå бя òà смог ли всòðå òиòь ся с пðåд сòà ви -
òå ля ми дип ло мà òи чå с êо го êоð пу сà, из вå сò ны ми по ли òи êà ми, нà ðод ны ми дå пу òà òà ми и ми ни с ò -
ðà ми. В эòоò дåнь пðо шло Óч ðå ди òåль ноå зà сå дà ниå Всå миð ной дåò сêой ли ги нà ций (шòàбêвàð -
òи ðà в Àð òå êå). Дåнь зà вåð шил ся Пðà зд ни êом ми ðà – пðà зд ни êом дðуж бы, со òðуд ни чå сò вà, åди -
нå ния дå òåй всåх êон òи нåн òов.

По мнå нию оð гà ни зà òо ðов: "Фå с òи вàль – эòо но вый шàг ê åдин сò ву ми ðà и нå об хо ди мо с òи åго
со хðà нå ния си лà ми òåх, êо му жиòь в бу ду щåм, эòо шêо лà дåò сêой дип ло мà òии, эòо ðå àль нàя мо дåль
уни êàль но го по ли êуль òуð но го пðо сò ðàн сò вà с ðàв ны ми пðà вà ми для всåх åго учà сò ни êов!"

òо но вым: од но и òо жå сло во мо жåò пðо из но -
сиòь ся вы со êим, низ êим или сðåд ним òо ном.

Эòо знà чиò, чòо од но и òо жå сло во имå åò нå -
сêоль êо ðàз лич ных знà чå ний. Вни -

мà ниå и по ни мà ниå – òо, чå му мы
нà учи лись, чòо бы вы жиòь".

Êàж дый год юныå по слàн цы
ми ðà с удо воль сò ви åм фàн -

òà зи ðу юò о òом, чòо они бы
пðåд пðи ня ли нà мå с òå глàв
сво их сòðàн:

Àðу òю нян Ми êà ял, Àð мå -
ния: "Ес ли бы я сòàл пðå зи -
дåн òом сво åй сòðà ны, òо из -
мå нил бы воò чòо: у нàс сòðà -

нà хоòь и гоð нàя, но ðàс òå -
ний очåнь мà ло, дå òи иг -

ðà юò нà бå òон ных
пло щàд êàх.

À я бы сдå лàл òàê, чòо бы дå òи иг ðà ли нà зå лå -
ных по ля нàх". 

Ðàй àн Лà вåл лå, Вå ли êо бðи òà ния: "Ес ли бы я
был члå ном пàð лà мåн òà, òо я бы ввåл боль шå
внå êлàсс ных мå ðо пðи я òий, зà нял ся бы оð гà ни -
зà ций ðàз лич ный êлу бов по ин òå ðå сàм пðи
шêо лàх. Мнå êà жåò ся, чòо по ис êом òà лàн òов в
сòðà нå долж но зà ни мàòь ся åå пðà ви òåль сò во,
пðи чåм нà òà êиå по ис êи долж ны вы дå ляòь ся
знà чи òåль ныå сðåд сò вà из бю д жå òà".

Яêуб Хà мàð шåх, Пà лå с òи нà: "Нà мå с òå пðå -
зи дåн òà сво åй сòðà ны я из мå нил бы åå флàг.
Он мнå нðà виò ся, но åщå боль шå я
люб лю пå ðå мå ны".

Сà ðàх Шåл бàй åх, Пà лå с òи нà:
"Сòàв пðå зи дåн òом сво åй сòðà ны,
òо из мå нил бы в нåй всå, чòо зà -
сòàв ля åò лю дåй пå чà лиòь ся".

Àðи àн ни Гон зà лåз, Êу бà:
"Ес ли бы я бы лà в пðà ви òåль -
сò вå сво åй сòðà ны, òо обåс -
пå чи лà бы òà лàнò ли вым
дå òям воз мож носòь
пу òå шå сò во вàòь".

Ðàê хà ноê Тà вон -
вун чàй, Тà и лàнд:



Дàв нымдàв но нà вåð ши нå ÀюДà гà сòо ял
вå ли чå сò вåн ный зà моê с вы со êи ми бàш ня ми и
мощ ны ми зуб чà òы ми сòå нà ми. Сå го дня о нåм
нà по ми нà юò òоль êо ðу и ны, по ðос шиå мхом и
ли шàй ни êà ми. Влà дå ли òвåð ды нåй двà êня зя –
бðà òьяблиз нå цы Пåòð и Гå оð гий. Они ðà но
оси ðо òå ли. Оò цà им зà мå нил му д ðый сòà ðåц
Ним фо лис. Он нà учил юных êня зåй ðàз ным
пðå му д ðо с òям, дà и поз жå всå гдà был го òов

по мочь им дåль ным со вå òом. Но нåò в
ми ðå ни чå го вåч но го. Пðи шло вðå мя,
– и нå сòà ло му д ðå цà. Óми ðàя, Ним -

фо лис зà вå щàл бðà òь ям двå шêà òул êи.  
В од ной шêà òул êå

был жåзл с
н à д  п и  с ь ю :
" П о д  н и  м и
åго – и ðàс -
с ò у  п и ò  с я

м о  ð å ,

опу с òи åго – уз нà åшь обо всåм, чòо åсòь в пу -
чи нå", à в дðу гом лàð цå – сå ðå б ðя ныå êðы -
лья, òо жå с нàд пи сью: "Пðи вя жи их – и по нå -
суò òå бя, êу дà зà хо чåшь, уз нà åшь òàм всå, чòо
по жå лà åшь". 

– Эòи дà ðы дà дуò вàм ог ðом ную си лу и
влàсòь нàд сòи хи я ми, – сêà зàл нà пðо щà ньå
му д ðый Ним фо лис. – Но ис поль зуй òå их
òоль êо для по знà ния òàйн ми ðà. Ес ли жå вы
ис поль зу å òå эòи дà ðы с êо ðы сò ной цå лью –
быòь бå дå!

È сòà ли бðà òья ис слå до вàòь òàй ны ми ðà.
Один в глу би нàх мо ðåй ðы щåò – яð êим ðы бàм
дà сòðàш ным моð сêим чу до ви щàм удив ля åò -
ся. Дðу гой  взмы вà åò вы шå òуч дà в ðàз ныå чу -
жå зåм ныå сòðà ны лå òà åò. Он òо и пðи нåс из вå -
с òиå, чòо в со сåд нåй сòðà нå у òà мош нå го êня -
зя åсòь двå пðå êðàс ныå до чå ðи, êðà шå êо òо -
ðых нåò нà цå лом свå òå. 

Юныå êняж ны бы ли дå вуш êи гоð дыå и нå зà -
ви си мыå. Зà во å вàòь

их сåðд цå бы ло ой êàê нå лåг êо. À бðà òь ям хо -
òå лось всå го и сðà зу: "Êо му нуж ны дли òåль ныå
ухà жи вà ния, – ðå ши ли они, – åс ли мож но взяòь
си лой?"  Туò жå со бðà ли они свою дðу жи ну и
нà пà ли нà со сå дà. Тоò нå ожи дàл êо вàð но го
нà пà дå ния, и вой нà бы лà нå дол гой: êня жå сò во
всêо ðå пà ло. Сå с òåð жå бðà òья плå ни ли и пðи -
вåз ли в свой зà моê нà вåð ши нå ÀюДà гà.

Лю бовь и нà си лиå – нå со вмå с òи мы. По эòо -
му êðо мå нå нà ви с òи и пðå зðå ния ê нà -

силь ни êàм, в сåðд цàх сå с òåð ни чå го
нå бы ло. Но бðà òья лю бой цå ной хо -
òå ли зà во å вàòь лю бовь сво их плåн -

ниц. È ðå ши ли они по ðà зиòь их сво åй
влà с òью нàд нå бом и мо ðåм. 

– Тà êоå ис поль зо вà ниå жåз лà и êðы ль åв нå
пðо òи во ðå чиò зà вå щà нию Ним фо ли сà, – сêà -
зàл Гå оð гий. – Вåдь нå ðà ди êо ðы с òи, à ðà ди
боль шой люб ви мы вос -
поль зу åм ся по дàð êà -
ми му д ðå цà. 

ВОЛШЕБНЫЙ
ДАР�

ВОЛШЕБНЫЙ
ДАР�

Ми про дол жа ем зна ко мить на ших чи та те -
лей с ми фа ми и ле ген да ми Кры ма, так
или ина че свя зан ных с Ар те ком. Се го дня
ва ше му вни ма нию ле ген да, рас ска зы ва -
ю щая о том, как воз ник ли ска лы Ада ла ры.

НИМФОЛИСАНИМФОЛИСА



Нà слå ду ю щий дåнь пðи вя зàл Гå оð гий êðы -
лья ê сåд лу. Óсå лись нà êо ня бðà òья с сå с ò ðà -
ми и взмы ли в нå бо. Всå вы шå и вы шå под ни -
мàл ся êðы лà òый êонь. Óжå и об лà êà оêà зà лись
дà лå êо вни зу. Вдðуг пå ðåд бðà òь я ми, ви ди -
мый òоль êо им, по явил ся Ним фо лис: 

– По во ðà чи вàй òå нà зàд! – гнåв но вы êðиê нул
му д ðåц.

Зà дðо жàл Гå оð гий, по блåд нåл и по вåð нул
êо ня…

Сå с ò ðы жå нà эòо òоль êо пðå зðи òåль но зà -
смå я лись: 

–  Ты обå щàл под няòь нàс до сà мо го Солн -
цà, но бå жàл êàê по слåд ний òðус. À åщå го во -
ðил, чòо òå бå под влà сò но нå бо… 

Нà дðу гой дåнь зà пðяг Пåòð в êо лåс ни цу êо -
нåй и по вåз сå с òåð и бðà òà ê буð но му мо ðю.
Под нял жåзл, ðàс сòу пи лàсь пу чи нà, и по нåс -
лись они по дну вглубь. Но òоль êо êо лåс ни цà
оòъ å хà лà оò бå ðå гà, êàê опяòь явил ся нå зðи -
мый для êðà сà виц Ним фо лис и сêà зàл: 

– С нå чи с òы ми по мыс лà ми опу с òи -
лись вы в глу би ны мо ðя. Пðи êà зы вàю
вåð нуòь ся, инà чå по гиб ни òå всå!

Ни чå го нå оò вå òил Пåòð, òоль êо
силь нåå хлå сò нул бы с ò ðых êо нåй
и дàль шå ус ò ðå мил ся в глу би -
ны. Ещå ðàз по явил ся пå ðåд
бðà òь я ми му д ðåц и сно вà по -
òðå бо вàл вåð нуòь ся. Но åго
опяòь ни êòо нå по слу шàл ся.
Тог дà ðàз гнå вàл ся Моð сêой
Цàðь и удà ðил сво им òðå зуб цåм нå -
пðо шåн ных гос òåй. Вы пу с òил Пåòð сêи -
пåòð из ðуê, и òуò жå нàд êо лåс ни цåй со мê -
ну лось мо ðå. Ещå ðàз удà ðил сво им
òðå зуб цåм Цàðь Моð сêой, и òå лà бðà -
òь åв пðå вðà òи лись в двå сêà лы…

С òой по ðы и сòо яò воз лå бå ðå гà
Сêà лыблиз нå цы, êàê вåч ноå нà по ми -

нà ниå о òом, чòо
ни êòо нå

оêо ло 40  м. Глу би нà мо ðя у ос но вà ния ос ò -
ðо вов êо лåб лåò ся оò 14 до 38 мå ò ðов.

В дà лå êом пðо шлом они бы ли со åди нå -
ны с бå ðå гом су хо пуò ным пå ðå шåй êом. Но
со вðå мå нåм пå ðå шå åê ðàз мы ло мо ðå и оò
сплош но го êà мå ни с òо го мы сà ос òà лось
òоль êо двà сêà ли с òых ос ò ðо вà. 

В нà чà лå ХХ вå êà нà "ближ нåм" ос ò ðов êå
по сò ðо и ли ðå с òо ðàн "Вå нå ция". Но во вðå -
мя Áоль шо го êðым сêо го зåм лå òðя сå ния
1927 го дà он был ðàз ðу шåн. Сå го дня о ðå с -
òо ðà нå нà по ми нà юò òоль êо жи во пис ныå ðу -
и ны. В 1933 го ду нà эòой жå  сêà лå пðо ис хо -
ди ли съåм êи êлàс си чå с êо го филь мà "Но вый
Гул ли вåð".

Àдà лà ðы – ðàй для моð сêих пòиц. В пå ðи -
од гнåз до вà ния òы ся чи бàê лà нов об ðà зу юò
здåсь åдин сò вåн ный нà всåм Юж ном бå ðå гу
Êðы мà êлàс си чå с êий "пòи чий бà зàð". Êðо мå
òо го, у эòих сêàл в моð сêих глу би нàх нà хо -
дяò ся ос òàò êи êàê ми ни мум 6òи àн òич ных и
сðåд нå вå êо вых êо ðàб лåй. Àдà лà ðы, êàê и
Мåд вåдьго ðà, яв ля юò ся од ни ми из глàв ных
"гå о гðà фи чå с êих" сим во лов Àð òå êà.

НАША�СПРАВКА
Нà звà ниå Àдà лà ðы пðо ис хо диò оò êðым сêо -

òà òàð сêо го сло вà "àдà" – ос ò ðов и оêон чà ния
"лàð"  – оно оз нà чà åò мно жå сò вåн ноå чис -

ло. В иòо гå по лу чà åм – "ос ò ðо вà". À воò нà -
звà ниå "Àдà лà ðЫ" эòо ужå мàс ло мàс ля ноå.
В эòом нà звà нии мы имå åм сðà зу двà оêон -
чà ния, оз нà чà ю щих мно жå сò вåн ноå чис ло:
òюðê сêоå лàð и ðус сêоå ы. 

Êðо мå нà звà ния Àдà лà ðы ши ðо êо ис -
поль зу åò ся òо по ним "Сêà лыблиз нå цы". В
моð сêих ло ци ях ис поль зу åò ся нà звà ниå
"Сêà лы Áå лыå êàм ни": пðи яð êом солн цå
они дåй сò ви òåль но êà жуò ся бå лы ми.    

Ос ò ðо вà ðàс по лà гà юò ся нà ðàс сòо я нии
оêо ло 250  мå ò ðов оò бå ðå гà, êàж дый ди à -
мå ò ðом 2030  мå ò ðов. Вы со òà ос ò ðо вов –
35 и 48 мå ò ðов, ðàс сòо я ниå мåж ду ни ми

впðà вå пы òàòь ся пðи по мо щи нà си лия
по лу чиòь лю бовь. Дà жå òå, êо му бы лà дà -

нà влàсòь нàд нå бом и мо ðåм…

СÊÀ ЛЫ ÀДÀ ЛÀ ÐЫ
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Àð òåê – эòо òà êоå мå с òо, гдå чу дå сà слу чà -
юò ся до воль но чà с òо. Воò и в эòу смå ну озёð -
ни êàм по счà сò ли ви лось уви дåòь нà сòо я щåå чу -
до. То, êàê здо ðо во, êðà си во и энåð гич но òàн -
цå вà ли Дå нис Фå сåн êо с Мà шåй Лиò ви нåн êо
из 12 оò ðя дà, êðо мå êàê чу дом нà звàòь нåль зя.

Мà шà и Дå нис жи вуò в го ðо дå Зà по ðо жьå и
об Àð òå êå знà юò дàв но. Слы шà ли ðå бя òà о
òом, êàê здо ðо во нà эòой "плà нå òå дåò сò вà", о
òом, êà êоå òуò зà мå чà òåль ноå òёп лоå мо ðå, и
о òом, чòо òуò мож но нàй òи но вых дðу зåй.

Очåнь хо òå ли они по пàсòь сю дà. 
Пåð вым о воз мож но с òи по пàсòь  в Àð òåê уз нàл

Мà шин пà пà. Для эòо го нуж но бы ло очåнь по сòà -
ðàòь ся, хо ðо шо под го òо виòь ся и зà няòь пðи зо воå
мå с òо нà êон êуð сå бàль ных òàн цåв "Оò êðы òый
чåм пи о нàò Óê ðà и ны сðå ди юни о ðов". Мно го по -
бåд бы ло зà спи ной Мà ши и Дå ни -
сà, вåдь они òàн цу юò в пà ðå
ужå 4 го дà, но эòà бы лà
сåй чàс вàж нåå всå го. 

"Тàн цуя ðà ди

Кто они – "обычные артековцы"? Откуда и как они попадают в Артек? Об этом читайте в
материале вожатой детского лагеря "Озерный" Жени Пусевой    

ЭТО  М Ы –  Э ТО  МЫ  –  
А РТЕ КОВЦЫ!АР ТЕК ОВЦЫ!

сво åй мåч òы, чув сò ву åшь пðи лив сил и увå -
ðåн носòь в сå бå,– го во ðиò Мà шà,– мы оò ðà бо -
òà ли пðо гðàм му нà всå сòо пðо цåн òов, дà жå
òðå нå ðы оò нàс òà êо го нå ожи дà ли!" 

"Ðà ди Àð òå êà мы долж ны бы ли по бå диòь, и
мы сдå лà ли эòо", – до бà вил Дå нис.

Сåй чàс ðå бя òà спол нà нà слàж дà юò ся жиз -
нью в Àð òå êå. Дðу жàò, êу пà юò ся, по êо ðя юò
гоð ныå вåð ши ны, иг ðà юò, дå лà юò мà лåнь êиå
оò êðы òия êàж дый дåнь. Но осо бåн но яð êим
огонь êом зà жи гà юò ся их глà зà, êог дà они òàн -
цу юò для "Озёð но го". Ðå бя òà здåсь сòà ли яð -
êи ми мà лåнь êи ми звёз доч êà ми. Дà ðи ли они
свои но мå ðà и нà об щå лà гåð ных пðà зд ни êàх, и
нà Гà лàêон цåð òå, и дà жå нà об щå àð òå êов сêом
êи но фå с òи вàль ном àê вàшоу! "Мы нà хо ди лись
ðя дом со звёз дà ми, нå мог ли нà ðà до вàòь ся,

чòо уви дå ли Оль гу Сум сêую, Мàê си мà Êо -
но вà ло вà, Пу гов êу – Êà òю Сòàð -

шо ву", – нà пå ðå бой дå -
ляò ся впå чàò лå ни я -

ми Мà шà и
Дå нис.

"Нàш òà лàнò по мог нàм осу щå сò виòь нà шу
мåч òу, спà си бо зà òà êую ðà досòь Àð òå êу", –
ðàс суж дà åò Мà шåнь êà. 

Очåнь ðà ды юныå òà лàн òы и òо му, чòо по пà -
ли имåн но нà эòу смå ну, нà  ХVІІ Мåж ду нà ðод -
ный дåò сêий êи но фå с òи вàль "Àð òåê". À Дå нис
ðàс сêà зàл мнå по сå ê ðå òу, чòо, зà бðàв шись нà
ÀюДàг, он зà гà дàл жå лà ниå, чòоб всå òà лàнò -
ли выå дå òи Óê ðà и ны мог ли по бы вàòь нà эòом
вол шåб ном ос ò ðо вå.  Я со глàс нà с Дå ни сом,
вåдь у нàс мно го òà лàнò ли вых дå òåй и êàж дый
из них зà слу жил по бы вàòь в Àð òå êå. Хо ðо шо
вàм оò дох нуòь!!!

Ещё од нà уди ви òåль нàя ис òо ðия пðо изо ш -
лà в Лу гàн сêой об лà с òи, в по сёл êå Óс пåн êà.
Тàм жи вåò зà мå чà òåль нàя дå воч êà Ди à нà До -
му ши нà. Ó Ди à ны нåò ни мà мы, ни пà пы, о нåй
зà бо òиò ся åё бà буш êà. Жå лàя ðà до вàòь бà -
буш êу, Ди à нà хо ðо шо учиò ся в шêо лå, по мо гà -
åò åй нà ого ðо дå. 

Чу дåс в жиз ни дå воч êи пðо ис хо диò
очåнь мà ло, онà всå го пðи выê лà до би -
вàòь ся сà мà.  По эòо му, êог дà ди ðåê òоð
шêо лы сêà зà лà им с бà буш êой пðо òо,
чòо Ди à нà по лу чà åò пу òёв êу в Àð òåê, они

нå по вå ðи ли. Êог дà жå убå ди лись,
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чòо эòо нå ðо зы н ðàш, ðà до с òи их нå бы ло гðà -
ниц! Нà бà буш êå, пðàв дà, ос òà лàсь вся до -
мàш няя ðà бо òà, но зà òо Ди àн êà хо ðо шо пðо -
вå дёò êà ни êу лы.

Глà зà Ди à ны свå òи лись счà с òь åм, êог дà онà
смо ò ðå лà нà мо ðå – онà ви дå лà åго впåð выå зà
свои пяò нàд цàòь лåò! Дå воч êà ло ви лà êàж доå
мгно вå ниå эòо го чу дà. Плå чи êи åё зà го ðå ли, в
глàз êàх зà пðы гà ли сол нåч ныå зàй чи êи, à улыб -
êà ос òà лàсь ис êðåн няя, êàê и ðàнь шå.  Ди à нà
жи вёò Àð òå êом, жи вёò дðуж бой и оò ðя дом. С
нå ис ся êà å мы ми си лà ми под ни мà лàсь онà нà
ÀюДàг, с вос хи щå ни åм àп ло ди ðо вà лà дðåс -
си ðо вàн ным дåль фи нàм и моð сêим êо òи êàм
во вðå мя эêс êуð сии в дåль фи нà ðий. Êàж доå
оò ðяд ноå и об щå лà гåð ноå дå ло для Ди à ны –
осо боå со бы òиå, онà бо иò ся пðо пу с òиòь дà жå
сà моå нå знà чи òåль ноå, вåдь по ни мà åò, чòо эòà
смå нà в Àð òå êå для нåå åдин сò вåн нàя.

В лà гå ðå Ди à нà нà учи лàсь òо му, о чём всå -
гдà мåч òà лà: òàн цå вàòь и иг ðàòь в òåн нис. Тå -
пåðь эòо му онà нà учиò сво их по дðуг до мà. "Мы
дàв но хо òå ли с дå воч êà ми по сòà виòь пðо фåс -
си о нàль ный òà нåц, но нå знà ли дви жå ний. Вåð -
нув шись до мой, я им в эòом смо гу по мочь", –
ðà ду åò ся Ди à нà. 

Тå пåðь у нåё мно го
дðу зåй по всåй

Óê ðà и нå. Нà пðо щà ньå нå им осòàвилà дå воч êà
свою сòðà нич êу в Èн òåð нå òå или элå ê òðон ноå
"мы ло", à дà лà пðо сòой поч òо вый àд ðåс. È, я
увå ðå нà, чòо пись мà в поч òо вом ящи êå нà хо -
диòь бу дåò го ðàз до пðи яò нåå, чåм чи òàòь нà
мо ни òо ðå êо ðоò êоå "ПÐЕ ВЕД" со смàй ли êà ми.

È пусòь всå су вå ни ðы, êо òо ðыå àð òå êов êà
пðи вå зёò до мой, эòо òоль êо пå с ò ðыå моð сêиå
êà мåш êи и êи пà ðис ныå дà êå д ðо выå ши шåч êи,
зà òо мà лåнь êий уго лёê из боль шо го àð òå êов -
сêо го êо сò ðà бу дåò гðåòь åй сåðд цå åщё очåнь
дол го!   À сà моå глàв ноå – у нåё åсòь оò ðяд нàя
фо òо гðà фия с ÀюДà гом, во жà òы ми, дðу зь я ми
и êу соч êом мо ðя.

НЕПРАВИЛЬНАЯ�МЕДАЛЬ
В чåсòь 50лå òия Àð òå êà Лå нин гðàд сêим

мо нåò ным дво ðом бы лà вы пу щå нà очåнь
êðà си вàя и вы со êо ху до жå сò вåн нàя нà сòоль -
нàя мå дàль ðà бо òы из вå сò но го сêульп òо ðà
È.Ðу êà виш ни êо вà. Всå бы ни чå го, но воò с
дà òой сêульп òоð чу òоч êу нà пу òàл: Àð òåêòо
был ос но вàн нå в 1924, à в 1925 го ду!
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– À чåм мы ху жå? – ðå ши ли ðå бя òà
в дåò сêом лà гå ðå "Ðåч ной". – "Озåð -
ни êи" уб ðà ли озå ðà, дà вàй òå жå мы
убå ðåм ðåч êу! 

Êàê ðàз нà êà ну нå òу ðи с òи чå с êий оò ðяд
"ðåч ни êов" по бы вàл нà бå ðå гàх ðå чуш êи
Пу òà мис (онà впà дà åò в мо ðå воз лå àð òå -
êов сêо го поð òà). À эòо сà мàя нà сòо я щàя
ди êàя гоð нàя ðåч êà. В êà нь о нå, гдå  пðо òå -
êà åò Пу òà мис (с гðå чå с êо го эòо нà звà ниå
òàê и пå ðå во диò ся "ðå чуш êà"), дà жå нå вå -
ðиò ся, чòо гдåòо ðя дом, всå го в 50100
мå ò ðàх, нà хо диò ся "ци ви ли зà ция". Ê òо му
жå òàм очåнь êðà си во: мно жå сò во звон êих
во до пà дов и во до пà ди êов, зà ðос шиå
мхом и уви òыå плю щом вà лу ны по бå ðå -
гàм, òоð чà щиå из во ды зà мыс ло вà òыå êо -
ðя ги… Един сò вåн ноå, чòо поð òи ло  впå -
чàò лå ниå, – мно го чис лåн ныå плà с òи êо -
выå бу òыл êи и об ðыв êи цåл ло фà нà, пðи -
нå сåн ныå во вðå мя вå сåн нå го пà вод êà
оò êу дàòо из пðåд го ðий. 

Сло во у òу ðи с òов"ðåч ни êов" нå
ðà зо шлось с дå лом. Ðåч êà бы лà уб ðà -
нà, à го нåц с "Ðåч но го" до сòà вил в нà -
шу ðå дàê цию фо òо оò чåò о пðо дå лàн -
ной ðà бо òå.

В пре ды ду щем но ме ре "Ар те ка" мы
рас ска за ли об уди ви тель ном гор ном
озе ре, гладь ко то ро го по кры та ог -
ром ны ми цве та ми ро зо вых ним фей.
Озе ро это на хо дит ся ря дом с Ар те ком
у са мо го под но жья АюДа га. Рас ска -
за ли мы и о том, как ре бя та с ла ге ря
"Озер ный" про ве ли там "эко ло ги че с -
кий де сант" и очи с ти ли его бе ре га от
му со ра – мно го чис лен ные ту ри с ты,
при хо дя щие по лю бо вать ся цве ту щи -
ми ро зо вы ми ним фе я ми, пре вра ти ли
его бе ре га в на сто я щую свал ку.

П УТА МИС  СТА Л Ч ИЩЕП УТА МИС  СТА Л Ч ИЩЕ

Зåм ля – нàш дом, и мы, åå жи òå ли, долж ны бå ðåчь нà шу плà нå òу. В нà шå вðå мя пðо ис хо диò всå
нà обо ðоò. Лю ди му со ðяò и ды мяò, унич òо жàя свой дом. Мы нå со глàс ны с эòим, по эòо му и пðо вå -
ли àê цию под нà звà ни åм "Àð òå êу – чи с òыå ðå êи". Нàш оò ðяд уб ðàл бå ðå гà ðåч êи Пу òà мис, и òå пåðь
онà êðà си вàя и чи с òàя, и åå во до пà ды боль шå нå уðо ду åò плà с òи êо вый му соð. Оò ны нå,  нå по êи -
дàя òåð ðи òо ðии лà гå ðя, êàж дый àð òå êо вåц мо жåò по лю бо вàòь ся пðå êðàс ной гоð ной ðå êой. 
Ðå бя òà, дà вàй òå сдå лà åм всå для òо го, чòо бы в по доб ных àê ци ях нå бы ло нуж ды – пу с êàй нà шà
пðи ðо дà ос òà åò ся чи с òой!

Туристический отряд д/л "Речной" 
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Пå ðåд нà чà лом фå с òи вàль ной смå ны с во жà -
òы ми пðо вå ли спå ци àль ныå êуð сы по обу чå нию
язы êу жå с òов и пси хо ло ги чå с êиå òðå нин ги. Зà
нå сêоль êо уðо êов бы ло слож но всå зà пом ниòь,
учи ли òоль êо ос нов ныå, нå об хо ди мыå фðà зы и
àл фà виò. "Снà чà лà бы ло очåнь сòðàш но, – со -
знà лàсь во жà òàя д/л "Лåс ной" Жå ня Вà си ль å вà,
– но êог дà смå нà нà чà лàсь, оêà зà лось, чòо с
эòи ми дåò êà ми ðà бо òàòь нà мно го лåг чå, чåм
ожи дà лось. Они по слуш ныå и всåм нà свå òå ин -

òå ðå су юò ся. È вдо бà воê они очåнь дðу жå -
люб ны, чòо осо бåн но вàж но в Àð òå êå". 

По сло вàм во жà òых, дå òи сà ми
учàò их àз бу êå жå с òов, во мно гих

оò ðя дàх åсòь дå òипå ðå вод -
чи êи, êо òо ðыå òо жå по мо -

гà юò во жà òым пðå одо -
лåòь язы êо выå бà -

ðь å ðы. Есòь в
"Лåс ном"

и "По лå вом" споðò с мå ныпà ðà лим пий цы по
бà с êåò бо лу, во лåй бо лу, гàнд бо лу, споð òив но му
оðи åн òи ðо вà нию, åсòь дå òи ху дож ни êи и му зы -
êàн òы. Споðò с мå ны пðи åз жà юò со сво и ми òðå -
нå ðà ми, у них пðо хо дяò и со ðåв но вà ния, и, åс -
òå сò вåн но, òðå ни ðов êи. В сво бод ноå оò фå с òи -
вàль ных мå ðо пðи я òий вðå мя Àð òåê знà êо миò
дå òåй со сво åй òðà ди ци он ной пðо гðàм мой.
Всå гдà вå сå лыå и бо д ðыå во жà òыå ðàс сêà зы -
вà юò лå гåн ды, во дяò нà эêс êуð сии, по юò и òàн -
цу юò с дå òь ми. È, по вåðь òå, эòим дå òям åсòь
чåм гоð диòь ся, à нàм åсòь зà чòо их увà жàòь.

Воò, нà пðи мåð, жи òо ми ðя нин Мàê сим
Шпоðò êо из "По лå во го". Ему òоль êо во сåмь с
по ло ви ной лåò, à он  ужå сàм зà слу жил по åзд êу
в Àð òåê. Ó Мàê сим êи пðо блå мы с ðуч êà ми, åго
пàль чи êи нå òà êиå, êàê у всåх, по хо жиå нà êлåш -
ни êðà бà. Но, нå смо ò ðя нà эòо, он иг ðà åò нà ги -
òà ðå. È хо òя пðо фåс си о нàль но ос вà и вàòь эòоò
ин сò ðу мåнò нà чàл всå го пол го дà нà зàд,  он ужå
ус пåл пðи няòь учà с òиå в фå с òи вà лå "Оò êðой
своå сåðд цå дå òям". Тàм и дà ли мàль чи êу пу -

òåв êу. Ещå Мàê сим зà ни мà åò ся

споð òом, из го òàв ли вà åò зà мå чà òåль ныå по дåл -
êи и пðå êðàс но ðи су åò. Àð òåê åму очåнь нðà виò -
ся. Он в вос òоð гå оò мо ðя, оò бàс сåй нà, оò пðи -
ðо ды и оò но вых дðу зåй. С ли цà Мàê си мà нå
схо диò вå сå лàя улыб êà, пðàв дà, ê êон цу смå ны
онà чу òоч êу по мåð ê лà: нå хо òå лось ðàс сòà вàòь -
ся с ðå бя òà ми. 

В оò ðя дå Мàêс сà мый юный, но åсòь дå òи,
êо òо ðым и по 13 лåò. Воò êàê Яðåм чуê Нà сòå. Нà -
сòу ся òо жå с Жи òо миð сêой об лà с òи и òо жå зà -
ðà бо òà лà пу òåв êу сво им òà лàн òом. Нà сòя плå -
òåò с би сå ðà зà мå чà òåль ныå ðà бо òы и зà ни мà -
åò ся пå ни åм. Ó дå воч êи I гðуп пà ин вà лид но с òи,
пðо блå мы с но гой. Вå ðà в сå бя по мог лà åй по -
пàсòь в Àð òåê и увå ðåн но чув сò во вàòь сå бя сðå -
ди дðу гих дå òåй. Оò лà гå ðя дå воч êà в вос òоð гå:
у нåå по яви лось мно го но вых дðу зåй. До мой
Нà сòя пðи вå зåò мо ðå впå чàò лå ний и су вå ни ðов.
À åщå онà зà гà дà лà жå лà ниå (в Àð òå êå эòо мож -
но дå лàòь во мно гих вол шåб ных мå с òàх) – åщå
ðàз по пàсòь в Àð òåê!

Всå дå òи "Лåс но го" и "По лå во го" очåнь осо -
бåн ныå и уни êàль ныå. Мож но ðàс сêà зàòь мно -
жå сò во ис òо ðий о êàж дом àð òå êов цå, но нà эòоò
ðàз моå вни мà ниå пðи влåê лà дå воч êà из шå с -
òо го оò ðя дà "По лå во го". Пðи гля ну лàсь òåм, чòо
åдин сò вåн нàя сðå ди всåх бы лà в ин вà лид ной
êо ля с êå. Я нå пðå мåн но зà хо òå лà по го во ðиòь с
нåй. Лà фи нà Мà ðия, òàê зо вуò эòу вол шåб ную
лå ди, с ðà до с òью ðàс сêà зà лà мнå о сå бå. Сà мà
онà из Êи å вà, со Свя òо шин сêо го ðàй о нà. Мà шå
16 лåò, онà чåò вåð òый год зà ни мà åò ся плà вà ни -
åм. Плà вà åò Мà шà нà спи нå и ужå до сòиг лà вы -
со êих ðå зуль òà òов – онà ÊМС (êàн ди дàò в мà с òå -
ðà споð òà)!!! Нà по слåд них со ðåв но вà ни ях в Нà -
ци о нàль ном цåн ò ðå
для пà ðà лим пий цåв

и дå фо лим пий цåв "Óê ðà и нà" онà по би лà свой
соб сò вåн ный ðå êоðд и вы иг ðà лà по åзд êу в Àð òåê.
"Я об эòом лà гå ðå дàв но мåч òà лà, знà лà, чòо
здåсь мå ня пðи муò òà êой, êà êàя я åсòь. È моя
мåч òà сбы лàсь. Мнå очåнь нðà виò ся в "По лå вом!" 

Ó дå воч êи здåсь мно го дðу зåй, зà мå чà òåль -
ныå во жà òыå и мо ðå воз мож но с òåй пðо явиòь
сå бя êàê в плà вà нии, òàê и в дðу гих ви дàх дå я -
òåль но с òи. Нà и боль шиå впå чàò лå ния, êо òо ðыå
по вå зåò Мà шà в Êи åв, эòо по сå щå ниå àê вàшоу
с êи но àð òи с òà ми. "Я люб лю смо ò ðåòь сå ðи àл
"Пà пи ны доч êи" и осо бåн но мнå нðà виò ся Пу -
гов êà, à здåсь, в Àð òå êå, я уви дå лà вжи вую Êà -
òю Сòàð шо ву. Дà и åщå мно го звåзд, êо òо ðыå
бы ли нà êи но фå с òи вà лå",– дå лиò ся впå чàò лå -
ни я ми Мà ðий êà.

Тàê мно го здåсь счà сò ли вых дå òåй, êо òо ðыå
вå ðяò в сå бя, нå смо ò ðя нà пðå пяò сò вия в жиз ни.
В них вå ðяò их ðо ди òå ли и учи òå ля, их дðу зья, à
òå пåðь вå ðиò и Àð òåê! Вå ðиò, чòо, имåя òà êих
силь ных дå òåй, у Óê ðà и ны увå ðåн ноå и свåò лоå
бу ду щåå. 

Же ня  Пу се ва    

В ию ле на ба зе "Лес но го" и "По ле во го" ла ге рей про шел ХVII фе с ти валь "По верь в се бя,
и в те бя по ве рят дру гие!", на ко то ром со бра лись мно го та лант ли вых ук ра ин ских де тей с
не до стат ка ми слу ха, зре ния, де тей с ДЦП и т.п. Это чрез вы чай но силь ные лич но с ти, ко -
то рые, не смо т ря на жиз нен ные пре пят ст вия, одо ле ва ют мно го вер шин в спор те, про яв -
ля ют се бя в твор че ст ве.

ПОВЕРЬ В СЕБЯ,  И В ТЕБЯ
ПОВЕРЯТ ДРУГИЕ!

ПОВЕРЬ В СЕБЯ,  И В ТЕБЯ
ПОВЕРЯТ ДРУГИЕ!
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Слу чи лось эòо в пåð вой по ло ви нå 90х. В òоò
дåнь гåн ди ðåê òоð Àð òå êà пðо во дил боль шоå
со вå щà ниå с ðу êо во ди òå ля ми всåх под ðàз дå -
лå ний лà гå ðя. Сåð гåй Лà зà ðåв – òог дàш ний
глàв ный вðàч Àð òå êà – êà пи òàль но опоз дàл и
явил ся, êог дà со бðà ниå бы ло в пол ном ðàз гà ðå. 

Êог дà зà пы хàв ший ся вðàч вбå жàл в зàл,
вы сòу пàл Ев гå ний Àлåê сàн д ðо вич Вà си ль åв
(он жå ЕÀ), нà чàль ниê дåò сêо го лà гå ðя "Лåс -
ной". Гнåв но жå с òи êу ли ðуя ðу êà ми и мå чà глà -

зà ми мол нии, он гðом êо воз му щàл ся: 
–  …È воò, пðåд сòàвь òå, сå го дня êà -

êиåòо нå го дяи оòо ðвà ли дå воч êå ðу êу… 
– Êàê оòо ðвà ли? – опå шил ни чå го нå

по ни мà ю щий глàв ный àð òå êов сêий Àй бо -
лиò. – Êêàê ðу êуòо оòо ðвà ли?! 

– Êàê, êàê… – ðàз дðà жåн но буðê нул
ЕÀ. – Дà по сà моå плå чо! С мя -

сом! 
Óс лы хàв об

ужàс ной òðàв мå,
п о  б л å д  н å в  ш и й
эс êу лàп нà чàл по -
òи хо нåч êу спол -

зàòь со сòу лà: 
– Оòо ðвà ли… С мя сом…

По сà моå плå чо… Гос по ди,
чòо жå эòо òà êоå?.. À по чå -
му я об эòом òоль êо сåй чàс

уз нàл? 

– По òо му, чòо вàс эòо сов сåм нå êà сà åò ся! –
оò ðå зàл Вà си ль åв. 

Лà зà ðåв ужå в со сòо я нии близ êом ê ис òå ðи êå: 
– Êàê эòо "нå êà сà åò ся"?! Мå ня êàê ðàз эòо в

пåð вую очå ðåдь êà сà åò ся! ЧТО С ÐÓ ÊОЙ???!!! 
– Дà ни чå го с ðу êой нå слу чиò ся, – по -

пы òàл ся ус по êо иòь глàв вðà чà Вà -
си ль åв. – Онà у мå ня в êà би -
нå òå в шêà фу лå жиò… 

Оò эòих слов у Лà зà -
ðå вà åд вà ин фàðêò нå
слу чил ся: 

– À с ðå бåн êом, с
ðå бåн êомòо чòо?!
Êàê чув сò ву åò сå бя
дå воч êà!? Гдå онà?!! 

– Дà гдå жå åй
быòь? Сòо иò, гдå всå
вðå мя сòо я лà…. 

Êàê оêà зà лось,
ðåчь шлà о сêульп òу -
ðå "Дå воч êà и лà с -
òоч êи",  чòо у сòо ло -
вой "Êðуг"… 

Рас ска за ла 
Та ть я на 

Че хов ская
Кос цо ва

Эòà ис òо ðия слу чи лàсь гдåòо в êон цå 50х го -
дов àê êу ðàò нà 1 мàя. В òо вðå мя в Àð òå êå идå о -
ло ги чå с êи пðà виль ную мà ёв êу òðà ди ци он но
сов мå щà ли со смо ò ðом òу ðи с òи чå с êих нà вы êов
оò ðя дов. Од ним из обя зà òåль ных элå мåн òов со -
сòя зà ния зà звà ниå луч шå го òу ðи с òà был êон êуðс
нà пðи го òов лå ниå сà мо го вêус но го обå дà. 

Всêà ðàб êà лись пи о нå ðы нà ÀюДàг,  ðà зо -
жг ли êо сò ðы, по вå си ли êо òåл êи и нà чà ли го òо -
виòь. Один во жà òый  ðå шил нå мо ðо чиòь сå бå
го ло ву и обой òись мà êà ðо нà ми "пофлоò сêи".
Вåдь, чòо мо жåò быòь пðо щå – свà ðил мà êà ðо -
ны, вы вà лил òу дà òу шåн êу, ðàз мå шàл и …пðи -
яò но го àп пå òи òà! È òàê, вы сы пàл он в ХО ЛОД -
НÓЮ во ду нå сêоль êо êи ло гðàмм мà êà ðон (чòо -
бы хвà òи ло нà вåсь оò ðяд)  и ждåò сå бå, êог дà
они свà ðяò ся. Эòо зà мå òил êà êойòо бо лåå опыò -
ный êол лå гà и, пы лàя жå лà ни åм по мочь ближ нå -
му, зà мå òил: "Фиг ню òы по ðåшь, Вà ся! Ни êòо

мà êà ðо ны в хо -
лод ную во ду нå бðо сà -
åò. По êà во дà зà êи пиò, òвои
мà êà ðо ны ðàс êис нуò и пðå вðà -
òяò ся в êо моê лип êо го òå с òà!"

Во жà òый нà эòо: "Дà ни чå го сòðàш -
но го!" È òуò жå êо мàн ду åò сво им пи о нå ðàм,
мол, до сòà вàй òå по сêо ðåå мà êà ðо ны с êо òåл êà
и бы с ò ðåнь êо ðàз вå ши вàй òå нà êу с òàх. По êà
во дà зà êи пиò, они нà жàð êом êðым сêом сол -
ныш êå ми гом вы сох нуò, и мы их свà ðим ужå
êàê нà до …

Чòо из эòо го вы шло – ис òо ðия умàл чи вà åò, но
êог дà дðу гиå àð òå êов цы уви дå ли по ля ну, гдå
всå êу с òы бы ли увå шà ны мà êà ðо нà ми, го во ðяò,
был òà êой хо хоò, чòо слы шà ли дà жå в Гуð зу фå…

Рас ска зал от став ной во жа тый 
Вла ди мир Иса ев (слу жил в слав ном 

ла ге ре "Ла зур ный" еще в 5060х го дах)

С УШ И МА КА РОНЫ !СУ ШИ МА К АРОН Ы !

ОБ� ОТОРВАННОЙОБ� ОТОРВАННОЙ

РУКЕРУКЕНАШИ�УЖАСЫ
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Но оêà зы вà -
åò ся, чòо и здåсь
мож но сдå лàòь
оò êðы òия. Дà
åщå êà êиå! Пðåд сòàвь òå сå бå нà шå удив лå ниå,
êог дà вдðуг вы яс ни лось, чòо знà мå ни òый êон сò -
ðуê òоð êо с ми чå с êих êо ðàб лåй Àлåê сåй Ми хàй -
ло вич Èсà åв, åго 100лå òиå оò мå чà лось в оê òя -
б ðå пðо шло го го дà, оêà зàл ся ÀÐ ТЕ ÊОВ ЦЕМ!  È
нå пðо сòым…

Àлåê сåй Èсà åв (19081971) нà чàл ðà бо òàòь
по êо с ми чå с êой òå мà òи êå åщå в пя òи дå ся òыå
го ды ХХ вå êà. Он ðàз ðà бà òы вàл ðà êåò ныå дви -
гà òå ли для êо с ми чå с êих êо ðàб лåй, спуò ни êов и
мåж плà нåò ных сòàн ций. Эòи дви гà òå ли нå òà êиå
мощ ныå, êàê у ðà êå òо но си òå лåй. Здåсь боль шå
цå ниò ся òоч носòь и нà дåж носòь. Возь мåм, нà -

пðи мåð, по лåò

àв òо мà òи чå с êой сòàн ции в сòо ðо ну
Мàð сà. Снà чà лà ðà êå òà вы во диò сòàн -
цию нà оêо ло зåм ную оð би òу. Зà òåм зà -
дåй сò ву юò ся дви гà òå ли мåж плà нåò ной
сòàн ции. È здåсь чðåз вы чàй но нуж нà òоч носòь.
Оò êло нå ниå нà сòàð òå  оò зà дàн ной òðà åê òо ðии
нà êà êую òо со òую до лю мил ли мå ò ðà в иòо гå
обо ðà чи вà åò ся ошиб êой в òы ся чи и òы ся чи êи -
ло мå ò ðов. То жå сà моå оò но сиò ся и òоð моз ным

си с òå мàм. Мà лåй шàя нå òоч носòь
и êо с мо нàв òы пðи зåм ляò ся

сов сåм нå òàм, гдå их ожи дà -
юò, à òо и во всå под ни муò ся

нà бо лåå вы со êую оð би òу.  
Дви гà òå ли êон сò ðуê -

òо ðà Èсà å вà бы ли ус òà -
нов лå ны нà сà мых пåð -
вых êо с ми чå с êих êо -
ðàб лях сå ðии "Вос -
òоê" и "Вос ход". Ес ли
блà го дà ðя ðàз ðà боò -
êàм Сåð гåя Êо ðо лå вà

пåð вый êо с мо нàвò плà нå òы Юðий Гà гà ðин под -
нял ся в êо с мос, òо сòà ðà ни я ми Àлåê сåя Ми хàй -
ло ви чà он блà го по луч но вåð нул ся нà зåм лю.
Поз жå дви гà òå ля ми,  ðàз ðà бо òàн ны ми
À.М.Èсà å вым, бы ли ос нà щå ны êо с ми чå с êиå êо -
ðàб ли "Со юз", ðàз но об ðàз ныå спуò ни êи, à òàê -
жå àв òо мà òи чå с êиå мåж плà нåò ныå сòàн ции, со -
вåð шив шиå по лå òы ê Лу нå, Вå нå ðå и Мàð су.  

Хо ðо шо, – сêà жåò нå òåð пå ли вый чи òà òåль. –
С êо с мо сом всå яс но. À пðи чåм здåсь Àð òåê?
Êог дà жå  знà мå ни òый êон сò ðуê òоð ус пåл сòàòь
àð òå êов цåм?

Здåсь слå ду åò сдå лàòь уòоч нå ниå. Пи о нå -
ðомàð òå êов цåм Àлåê сåй Èсà åв ни êог дà и нå
был. Он был …со влà дåль цåм Àð òå êà.  Его мà мà,
Мàð гà ðи òà Áо ðи сов нà фон Фиê бы лà из òåх сà -
мых фон Фи êов êо òо ðым до ðå во лю ции пðи -
нàд лå жà лà сå вåð нàя чàсòь уðо чи щà Àð òåê. Èх
дву хэ òàж ный особ няê до сих поð со хðà нил ся в
"Сòà ðом по сåл êå", чòо в "Гоð ном". Поч òи всå
своå дåò сò во бу ду щий êон сò ðуê òоð пðо во дил в
ðо до вом имå нии в Àð òå êå. Со хðà ни лось дà жå
нå сêоль êо сòà ðин ных фо òо гðà фий, гдå мà лåнь -
êий Àлå шà зà пå чàò лåн нà фо нå ÀюДà гà.

À  воò бы вàл ли Àлåê сåй Ми хàй ло вич в лà гå -
ðå Àð òåê, ê со жà лå нию, нå из вå сò но. Вåдь в оò -
ли чии оò êо с мо нàв òов, êо òо ðых всå знà ли в ли -
цо и êо òо ðых àð òå êов цы всòðå чà ли с цвå òà ми и
фàн фà ðà ми, êо с ми чå с êиå êон сò ðуê òо ðы в òо
вðå мя бы ли глу бо êо зà сå êðå чå ны. Èмå нà Êо ðо -
лå вà и Èсà å вà сòà ли из вå сò ны ши ðо êой
об щå сò вåн но с òи òоль êо по слå их
смåð òи.  

Сåй чàс ðå дàê ция жуð нà лà "Àð òåê" пы òà åò ся
вы яс ниòь по дðоб но с òи àð òå êов сêой чà с òи би о -
гðà фии знà мå ни òо го êон сò ðуê òо ðà, с ðå зуль òà -
òà ми êо òо ðо го мы обя зà òåль но оз нà êо мим чи -
òà òå лåй нà сòðà ни цàх нà шå го жуð нà лà.

Ада Ла ри на

Раскапывая новые темы для журнала "Артек" очень часто
совершаешь невероятные открытия. Взять, например,
тему "Артек и космос". Ну что тут может быть нового?
Максимум, очередное воспоминание о неформальных
похождениях космонавтов в нашем лагере. 

НАШИ 
И

КОСМОСКОСМОС
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И Г Р Е �ПОДГОТОВКА�К И Г Р ЕСТАРЫЙ�ФОТОАЛЬБОМСТАРЫЙ�ФОТОАЛЬБОМ

Еще одно фото из 20-х. Морские

катания артековцев. 

А вот такой катер стоял в 50-е годы на
пляже рядом с тем местом, где позже
построили монумент Дружбы детей
мира.  

Эта фотография сделана еще до революции,

когда о том, что здесь будет детский лагерь,

еще никто и не догадывался. 

20е годы. Вот так выглядел первый
артековский причал – это была всего
лишь груда камней. После каждого
шторма его приходилось строить по-
новому. 

Ру б ри ка «Ста рый фо то аль бом» - сов ме ст -
ный про ект ре дак ции на ше го жур на ла и
му зея ис то рии Ар те ка. Се го дня  мы пуб ли -
ку ем не сколь ко фо то гра фий, сде лан ных в
раз ное вре мя прак ти че с ки в од ном и том
же ме с те – на бе ре гу мо ря у «чер ных
скал». Эти ска лы на хо дят ся воз ле са мо го
пля жа, чуть за пад нее дет ско го ла ге ря
«Мор ской». 
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Êо ли чå сò во филь мов, пðи слàн ных нà эòоò
êи но фå с òи вàль, по ис òи нå по ðà жà åò – 851 лåн -
òà! Но в фи нàл по пà ли òоль êо 357 из 46òи
сòðàн. Сðå ди них СШÀ, Êà нà дà, Фðàн ция, Вå -
ли êо бðи òà ния, Ноð вå гия, Èòà лия, Гåð мà ния,
Àð гåн òи нà, Èðàн, Áðà зи лия, Гðå ция, Èð лàн -
дия, Ðос сия, Èс пà ния и дð.  Чåсòь пðåд сòàв -
ляòь Óê ðà и ну вы пà лà ðå бя òàм из Êи åв сêой
àни мà ци он ной сòу дии "Êðоê". È обà их филь -
мà пðо шли в фи нàл.

Всêо ðå эòо му Нà ðод но му ху до жå сò вåн но -
му êол лåê òи ву ис пол ниò ся чåò вåðòь вå êà. В
со êðо вищ ни цå åго нà гðàд – зо ло òàя мå дàль
"UNICA" (Фå дå ðà ции нå êом мåð чå с êо го êи но
в со сòà вå ЮНЕ С ÊО), зо ло òой "Ос êàð" из
Ноð вå гии, гðàнпðи и  òàê дà лåå – всå го оêо -
ло 470 по бåд нà ðàз лич ных мåж ду нà ðод ных
êи но фå с òи вà лях.

È воò êом пà нию зо ло òых "Ос êà ðов",
"Ниê", êуб êов и дип ло мов по пол ни ли двà
сим пà òич ных миш êи из Àв сò ðии. "Зо ло òой"
– зà фильм "Êàê я сòàл àни мà òо ðом" (àв òо ðы
Юля Сòàн êå вич, Àлё шà Воз нюê, Глåб Вåð ни -
го ðов, Вå ðà Ши òà, Юля Ов чà ðåн êо и гðуп пà
дå òåй).  "Сå ðå б ðя но го" мåд вå дя по лу чил сà -
мый юный учà сò ниê фå с òи вà ля – "êðо êо вåц"

Êо с òя Хðи с òюê (12 лåò) зà àни мà лåн òу "Вêус -
ный биз нåс".

Члå ны мåж ду нà ðод но го жю ðи нà об суж дå нии
филь мов во всå ус лы шà ниå оò мå òи ли, чòо àни мà -
ция сòу дии "Êðоê" – пðо сòо по òðя сà ю щà! Мà ло
òо го, чòо онà сдå лà нà вðуч ную, в оò ли чиå оò до -
ми ни ðу ю щåй во всём ми ðå êом пью òåð ной
муль òи пли êà ции, òàê онà åщå и по ðà жà åò вы со -
êим пðо фåс си о нà лиз мом и глу бо êой идå åй! Зðи -
òå ли òàê жå бы ли в вос òоð гå оò филь мов уê ðà ин -
сêих àни мà òо ðов, пðи вåò сò вуя их ог лу шà ю щи ми
овà ци я ми.

È дåй сò ви òåль но, сòу дию "Êðоê" мож но
смå ло нà звàòь пðо фåс си о нàль ной дåò сêой
сòу ди åй, ибо всå нå об хо ди моå для пðо фåс си -
о нà лиз мà у ðå бяò åсòь: дðу жå с êàя под дåðж êà
êвà ли фи ци ðо вàн ных учи òå лåйêи но вå дов
Юðия и Свåò лà ны Èвà но вых, хо ðо шàя òåх ни êà
для съё моê и оз ву чи вà ния филь мов, мåж ду нà -
ðод ноå пðи знà ниå (япон сêиå êи но êðи òи êи зà -
нåс ли филь мы сòу дии "Êðоê" в Êол лåê цию луч -
ших àни мà ци он ных лåнò ми ðà). À сà моå глàв -
ноå, чåм влà дå юò ðå бя òà, – эòо лю бовь ê сво å -
му дå лу!

Своå оò но шå ниå ê муль òи пли êà ции  ðå бя òà
вы ðà зи ли в филь мåпо бå ди òå лå "Êàê я сòàл

àни мà òо ðом". В нём плà с òи ли но вый гå ðой
Вà ся Êðоê лàнд сêий, яв ля ю щий ся со би ðà -
òåль ным об ðà зом всåх ðå бяò сòу дии, ðàс сêà -
зы вà åò о по ис êå сво å го мå с òà в жиз ни. По -
пðо бо вàв сòàòь пи сà òå лåм, фи ло со фом, му -
зы êàн òом, споðò с мå ном, он нà êо нåц по пà дà -
åò в сòу дию "Êðоê" и по ни мà åò, чòо эòо имåн -
но òо, чòо он ис êàл! Вåдь, по свя щàя сå бя àни -
мà ции, чå ло вåê сòà но виò ся по до бåн вол шåб -
ни êу: он учиò ся òво ðиòь но выå ми ðы и фàн òà -
с òи чå с êиå всå лåн ныå…

– Сни мàя эòоò фильм, – ðàс сêà зы вà åò ðу êо во -
ди òåль сòу дии Юðий Èвà нов, – сà ми òо го нå
по до зðå вàя, мы с ðå бя òà ми со здà ли со вåð шåн но
но вый жàнð в êи но – àни мà ци он нодо êу мåн òàль -
ную лåн òу.

Нà фå с òи вà лå ðå бя òà по сòо ян но пðå бы вà ли
в цåн ò ðå мåж ду нà ðод но го вни мà ния. Они нå
òоль êо дå ли лись опы òом съём êи мульò филь -
мов со сво и ми взðос лы ми êол лå гà ми по êи но,
но впåð выå в ис òо ðии "FESTIVAL DER NATIONEN"
вы пу с òи ли двà но мå ðà фå с òи вàль ной гà зå òы
(сдå лàн ной опяòьòà êи вðуч ную), пå ли под ги -
òà ðу уê ðà ин сêиå нà ðод ныå пåс ни и ðоêêом -
по зи ции ино сò ðàн ных гðупп, дà жå со чи ни ли
фå с òи вàль ную пåс ню нà àн г лий сêом язы êå!

Èòàê… Àни мà ция  – эòо вол шåб сò во, êо òо -
ðоå по мо гà åò чå ло вå êу сняòь со сво å го со знà -
ния ðàм êи зà шо ðåн но с òи. Àни мà òо ðы – эòо òà -
êиå лю ди, êо òо ðыå нå мо гуò ог ðà ни чи вàòь ся
од ним ви дом дå я òåль но с òи. Êàê сêà зàл один

из члå нов жу ðи: "Му зы êàнò, споðò с мåн, ху дож -
ниê впол нå мо гуò до воль сò во вàòь ся знà ни я ми
òоль êо в сво их об лà с òях, à êи но ðå жис сåð дол -
жåн знàòь и умåòь всё!".

P.S. Тà êàя гðом êàя по бå дà нà мåж ду нà ðод -
ном уðов нå нå мо жåò нå вдох нов ляòь ðå бяò нà
со здà ниå но вых мульò филь мов. Но всё жå у
дå òåй åсòь мåч òà – чòо бы их шå дå в ðы мог ли
уви дåòь нå òоль êо зà ðу бåж ныå зðи òå ли, но и
уê ðà ин сêиå. Дå сяò êи "êðо êов сêих" филь мов,
по лу чив ших нå од ну соò ню пåð вых пðи зов  и
гðàнпðи по всå му ми ðу, ждуò òо го чà сà, êог дà
оòå чå сò вåн ныå òå лå êà нà лы по êà жуò их уê ðà -
ин сêим дå òям.

Оль га Те лич ко

Есть в Австрии городок, где водятся золотые и серебряные медведи...
Зовётся он очень поэтично – Эбензее (в переводе – "зеркальное

озеро"). Со всех сторон он окружен величественными и загадочными
Альпами. Именно там недавно отгремел 37й "FESTIVAL DER NATIONEN"
("Фестиваль национальностей"). Для Украины он стал триумфальным:

юные мультипликаторы из Детской анимационной студии "Крок",
обойдя ВЗРОСЛЫХ коллег,  завоевали там высшие награды –

"Золотого" и "Серебряного" медведей!

Я зà ни мà юсь в сòу дии "Êðоê" ужå двà го дà. До
муль òи пли êà ции я нå бы лà ни в êà êих дðу гих сåê -
ци ях или êðуж êàх, и по эòо му, êог дà мå ня пðи вå ли
сю дà по дðуж êи, ðàс òå ðя лàсь. Но по òом сòà лà
чув сò во вàòь сå бя увå ðåн но, и òå пåðь ðà до сò но
иду нà êàж доå зà ня òиå. Êðо мå òо го, вåс ной я åз -
ди лà нà êи но фå с òи вàль в Áåð ли нå, чòо сòà ло для
мå ня боль шой нå о жи дàн но с òью. В àни мà ции
мнå нðà виò ся òо, чòо мож но оду шåв ляòь нå жи -
выå пðåд мå òы. È эòо нå òоль êо ðи сун êи, плà с òи -
лин, но и сов сåм нå о быч ныå вå щи. Нà пðи мåð,
сòàн êи для бðи òья, зуб ныå щёò êи, åдà или êо ðо -
боч êи оò спи чåê. À êог дà нà чи нà åшь сни мàòь свой
пåð вый мульò фильм, êà жåò ся, чòо эòо – мà гия!!!
Осо бåн но иззà òо го, чòо сåй чàс поч òи вåсь миð
ох вà òи лà êом пью òåð нàя àни мà ция, и ни чå го поч -
òи нå дå лà åò ся ðу êà ми, êи с òоч êой, êà ðàн дà шà ми
или плà с òи ли ном.

Ó нà шåй сòу дии очåнь мно го нà гðàд. Вмå с òå с
нà ши ми учи òå ля ми мы под счи òà ли их, и по лу чи -
лось, чòо пåð вых мåсò и Гðàнпðи у "Êðо êà" ужå
боль шå 470! Дип ло мов по бå ди òå лåй у нàс сòоль -
êо, чòо они нå вмå щà юò ся нà од ной сòå нå. È ужå
вòо ðàя сòå нà òо жå сêо ðо зà пол ниò ся. Они ви сяò
впðи òыê дðуг ê дðу гу, êàê мо зà и êà. È мы нà зы вà -
åм всå дип ло мы нà сòå нàх "дип ло мо с òà сом".

Ве ра Ши та, 10 лет

ЮНЫЕ КИЕВЛЯНЕ ИЗОБРЕЛИ
НОВЫЙ ЖАНР В КИНО
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Нà звà ниå  "àб со люò" воз ниê ло åщå нà зà ðå
àð òå êов сêой ис òо ðии, êог дà лà гåðь был пà лà -
òоч ный. À пà лàò êи – эòо вàм нå со вðå мåн ныå
êоð пу сà. Сå го дня, нà пðи мåð, во вðå мя òи хо го
чà сà мож но смå ло ус ò ðо иòь зà хвà òы вà ю щий
бой по душ êà ми, нå очåньòо бåс по êо ясь, чòо
шум и по бåд ныå во пли сðà жà ю щих ся сòо ðон
по ды муò нà уши всå жи воå в ðà ди у сå нå сêоль -
êих êи ло мå ò ðов. В пà лàò êå жå òà êой но мåð нå
пðой дåò. Дà жå пðо сòой шå поò бу дåò мå шàòь

спàòь åд вà ли нå
всå му лà гå ðю.

По эòо му во
вðå мя òи хо -

го чà сà во -
жà òыå по -
с ò о  я н  н о
нà по ми нà -
ли дå òям:
" Ð å  б я  ò à ,
àб со люò нàя

òи ши нà. Àб со люò нàя òи ши нà". До воль но сêо -
ðо сòà ли го во ðиòь пðо сòо "àб со люò". 

Но до 1975 го дà "àб со люò" в Àð òå êå был, à
Àб со лю òà, увы, åщå нå бы ло. 

В òом юби лåй ном го ду  ("Àð òå êу" ис пол ни -
лось 50 лåò) в лà гå ðå нà блю дà лось цå лоå нà -
шå сò виå жуð нà ли с òов. Áыл сðå ди них и êоð ðå -
с пон дåнò "Пи о нåð сêой пðàв ды" Влà ди миð Áо -
гà нов. Он пи сàл нå òоль êо сòà òьи дà зà мåò êи,
но и со чи нял му зы êу. È был у Áо гà но вà в Сим -
фå ðо по лå дðуг – по эò Влà ди миð Оð лов.  В Àð -
òåê дðу зья по åхà ли вмå с òå. 

Пðи мåð но нà вòо ðой дåнь пðå бы вà ния в Àð -
òå êå Влà ди миð Оð лов пðåд ло жил жуð нà ли с òу
нà пи сàòь пåс ню об Àð òå êå. "Эòо бы ло бы очåнь
дà жå нå пло хо, – со глà сил ся Áо гà нов. – Дà воò
òå му оðи ги нàль ную пðи ду мàòь слож но вà òо
вåдь пå сåн об Àð òå êå нà пи сà но ужå вå ли êоå
мно жå сò во". 

Но Влà ди миð Оð лов был боль шим фàн òà зё -
ðом и пðåд ло жил обы г ðàòь сло во "àб со люò",
êо òо ðоå до òо го мо мåн òà в Àð òå êå нå вы ðà жà -

ло ни чå го, êðо мå обо знà чå ния òи хо -
го чà сà. Óжå нà слå ду ю щий
дåнь бы ли нà пи сà ны сло вà

пåс ни, в êо òо ðой и по явил ся "бо ðо дà òый и
усà òый"…

Ê òо му вðå мå ни двà Влà ди ми ðà  пðо вå ли в
Àð òå êå ужå нå сêоль êо êон цåð òов êàê àв òо ðы
по пу ляð ных пå сåн. Очå ðåд ной êон цåðò был
зà плà ни ðо вàн в "Êи пà ðис ном". Нà эòом êон -
цåð òå они впåð выå пðåд сòà ви ли свою но вую
пåс ню "Àб со люò". Пåс ня слу шà òå лям очåнь
по нðà ви лàсь, и åå пðи шлось пåòь нà бис ðà -
зà òðи. 

Нà слå ду ю щий дåнь был зà плà ни ðо вàн êон -
цåðò в "Гоð ном". À эòо, åс ли êòо нå знà åò, êи -
ло мå ò ðàх в пя òи оò "Êи пà ðис но го", нà дðу гом
êон цå Àð òå êà.  Àв òо ðы ду мà ли, чòо ус ò ðо яò
ðå бя òàм сюð пðиз, и бы ли êðàй нå удив лå ны,
êог дà с пåð вых жå сòðо чåê дå òи под хвà òи ли
пåс ню. 

Оêà зà лось, чòо во жà òыå "Êи пà ðис но го" зà -
пи сà ли пåс ню нà мàг ни òо фон и но чью в об щå -
жи òии "пðо êðу òи ли" åå êол лå гàм из дðу гих лà -
гå ðåй. Пåс ня всåм очåнь по нðà ви лàсь, и ужå
уò ðом åå ðà зу чи ли в "Гоð ном". 

Èн òå ðåс но, чòо по пåð во нà чàль но му зà -
мыс лу àв òо ðов пåс ня долж нà бы лà зву чàòь нå -
òо ðоп ли во, нà пåв но, êàê бы убà ю êи вàя àð òå -
êов цåв. Тàê åå снà чà лà и пå ли.  

Нå из вå сò но, сêоль êо бы пðо жи лà эòà пåс ня,
но по иðо нии судь бы один муз ðуêно ви чоê
сòàл по нå знà нию ðà зу чи вàòь эòу пåс ню с дå -
òь ми в шу òоч ном по движ ном òåм пå. È эòоò но -
вый òåмп оêà зàл ся нà сòоль êо удàч ным, чòо ê
сòà ðо му воз вðà щàòь ся ужå ни êòо нå зà хо òåл.
Мо жåò быòь, имåн но блà го дà ðя эòой слу чàй -
но с òи пåс ня пðо жи лà в Àð òå êå сòоль êо лåò и
пðо дол жà åò жиòь сå го дня. 

АБСОЛЮТ

На горбатом АюДаге в вышине.
В абсолютно абсолютной тишине
В старом дереве нашел себе приют
Бородатый и усатый Абсолют. 

Есть в "Артеке" удивительный приказ –
Подчиняться Абсолюту в тихий час,
В этот час он опускается с горы,
Но никто его не видит до поры.

Тихотихо он проходит до ворот
И по лагерю на цыпочках идет,
То он смотрит на карманные часы,
То он песенку мурлыкает в усы.

Только песни Абсолюта не слышны,
Если нету абсолютной тишины
И покуда вы не ляжете в кровать
Абсолюта абсолютно не слыхать. 

Выражаем благодарность автору
книги "Когда поет Артек" Александру
Чернышеву за неоценимую 

помощь в подготовке 
этого материала

Воò ужå чåò вåð òоå дå ся òи лå òия пå сåн êà об "Àб со лю òå" нå по êи дà åò ТОП10 луч ших àð -
òå êов сêих пå сåн. Тåх, êòо åщå нå бы вàл в Àð òå êå, пðо свå щà åм: Àб со люò – эòо òà êой
очåнь сòðàн ный бо ðо дà òый òип, оби òà ю щий нà вåð ши нå ÀюДà гà в дуп лå сòà ðо го дå ðå -
вà. Со глàс но во жàò сêим пðå дà ни ям, эòà нå бðи òàя лич носòь яв ля åò ся ду хомхðà ни òå лåм
òи хо го чà сà, êо òо ðый в Àð òå êå òàê и нà зы вà åò ся – "àб со люò".

«БОРОДАТЫЙ 
И УСАТЫЙ»

ИСТОРИЯ ПЕСЕНКИ

«БОРОДАТЫЙ 
И УСАТЫЙ»

КАК ПОЯВИЛСЯ
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