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Ó êàждого из нàс åсòь своå имя. Но имåн одинàêовых много. Êàê жå оòличиòь одного чåловåêà оò дðугого. Дà очåнь пðосòо: для эòого у нàс åсòь нàши лицà. Èмåнà могуò быòь одинàêовы
или похожи, à лицà нåò. Двух одинàêовых людåй нà свåòå нåò. Мы всå ðàзныå. Èмåнно лицо оòличàåò нàс оò дðугих и подчåðêивàåò нàшу индивидуàльносòь. Воò и у Àðòåêà появилось своå,
новоå и ни нà êого нå похожåå лицо.
Почòи двàдцàòь лåò эмблåмой Àðòåêà былà "ðомàшêà". Онà былà êðàсивой и яðêой. Но. "Головàсòыå" мàðêåòологи пðовåли исслåдовàниå и с удивлåниåм обнàðужили, чòо нàш любимый
Àðòåê знàюò почòи всå дåòи и ðодиòåли, à êàê выглядиò эмблåмà – почòи ниêòо. Почåму? Дà поòому, чòо в сòàðой эмблåмå нå было глàвного – индивидуàльносòи. Того сàмого лицà. "Ðомàшêà" одинàêово "подходилà" и ê Àðòåêу, и любому дðугому дåòсêому лàгåðю в миðå.
Тåпåðь у нàс åсòь своå лицо, своя индивидуàльносòь. Мы нå похожи ни нà êого нà свåòå. Мы –
Àðòåê. Мы – Мåждунàðодный дåòсêий цåнòð, ðàсположåнный в сàмом êðàсивом мåсòå Êðымà.
Тольêо у нàс åсòь моðå, солнцå,
гоðы, пàðêи и пляжи.
Тольêо нà нàшåй
эмблåмå åсòь
ГоðàМåдвåдь,
нàш любимый
Мишêà.
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СИМВОЛИКИ
Долгоå вðåмя Àðòåê нå имåл собсòвåнной символиêи. Официàльнàя àðòåêовсêàя
эм б лå мà по яви лàсь òоль êо в 1958 го ду.
Впðочåм, эмблåмой åå можно нàзвàòь с опðåдåлåнной нàòяжêой: изнàчàльно эòо было
изобðàжåниå, ðàзðàбоòàнноå художниêàми
Лåнингðàдсêого монåòного двоðà для àðòåêовсêого знàчêà. В пåðвыå годы åå шиðоêо
использовàли в офоðмлåнии êàê àðòåêовсêих доêумåнòов, òàê и êоðпусов, êосòðовых
и ò.д. Но всêоðå оò нåå оòêàзàлись. Эмблåмà
пðосòо "нå пðижилàсь". В пåðвую очåðåдь
иззà òого, чòо ничåго àðòåêовсêого и дåòсêого в нåй нå было. Нå помогло дàжå òо,
чòо мåсòныå художниêи пåðåðисовàли цåнòðàльный мåдàльон и пðидàли нåпоняòной
зå лå ной го ðå в åго цåн ò ðå очåð òà ния
ÀюДàгà. Дàжå в òàêом видå "лåнингðàдсêую" эмблåму с Àðòåêом можно было связàòь òольêо послå пðочòåния нàдписи.
Послåдующàя эмблåмà – "àðòåêовсêàя ðомàшêà" – появилàсь
нà ðубåжå 6070х гг.
Эòо былà совсåм нå
òà "ðомàшêà", ê
êоòоðой пðивыêли сåгодняшниå
àðòåêовцы. Онà
имåлà всåго

пяòь лåпåсòêов
– смåющихся дåòсêих ðожиц. Нàвåðноå,
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
ðомàшêи сохðàнились до сåгодняшнåго дня.
В 1975 году ê 50лåòию Àðòåêà
былà ðàзðàбоòàнà новàя символиêà лàгåðя – "àðòåêовсêий
êосòåð" и гåðб Àðòåêà. Сàмым
удàчным был, внå всяêого сомнåния, пяòицвåòный êосòåð.
До сих поð "êосòåðоê" – знàчоê с åго изо б ðà жå ни åм –
сà мàя жå лàн нàя нà гðà дà для
àðòåêовцà.
В сàмом êонцå 80х хàðьêовсêий художниê Влà ди миð Лåс няê ðàз ðàбо òàл но вую
àðòåêовсêую ðомàшêу, гдå в êàчåсòвå лåпåсòêов были изобðàжåны
взяв ши å ся зà
ðуêи дåòи. Эòà êðàсивàя
и яð êàя эм б лå мà ис пользовàлàсь êàê офици àль нàя до сà мо го
послåднåго вðåмåни.
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ФОРМА!
Êонòуð знàмåниòого ÀюДàгà – сàмый узнàвàåмый
символà Àðòåêà – уêðàсил новую àðòåêовсêую фоðму.
Фàсон новинêи – плод совмåсòного òвоðчåсòвà соòðудниêов Дåòсêого цåнòðà и лучших дизàйнåðов Óêðàины,
побывàвших в Àðòåêå нà Фåсòивàлå дåòсêой моды.
Àðòåêовсêàя фоðмà – нàвåðноå, сàмàя дàвняя àðòåêовсêàя òðàдиция, êоòоðàя ðодилàсь в 1925 году вмåсòå с сàмим Àðòåêом. Фоðмà всåгдà пåðåдàвàлà дух àðòåêовсêого вðåмåни, былà чàсòью åго слàвной исòоðии.

АРТЕКОВЦЫ
ВЫШЛИ НА
ЛЕД
Êàзàлось, чòо можåò быòь нåсовмåсòимåй – жàðêоå лåòо в Êðыму и … лåдовый êàòоê. Но åсли òы попàл в Àðòåê – всå
можåò случиòься. 26 июня àðòåêовцы
сòàли учàсòниêàми пðоåêòà "Ялòà Ice".
Его инициàòоðы – извåсòный фигуðисò
Пåòð Чåðнышåв и популяðнàя àêòðисà
Àнàсòàсия Зàвоðоòнюê. Пðоåêò сòàðòовàл нà цåнòðàльной нàбåðåжной Ялòы и
пðодлиòся дà êонцà лåòà.

Àðòåêовцы увидåли в ðоли посòоянной
вåдущåй лåдового шоу любимую "няню"
Àнàсòàсию Зàвоðоòнюê и нàслàдились
высòуплåниями òðåхêðàòного чåмпионà
СШÀ по фигуðному êàòàнию Джонà Циммåðмàнà, извåсòных фигуðисòов из Вåлиêобðиòàнии Фионы Зàлдуà и Дмиòðия
Сухàновà, òðåхêðàòной побåдиòåльницы
иòàльянсêой вåðсии пðоåêòà "Тàнцы нà
льду" Сильвии Фонòàнà, многоêðàòных
чåмпионов Óêðàины Тàòьяны Волосожàð
и Сòàнислàвà Моðозà. Добàвил пåðчинêи в шоу униêàльный номåð ðåêоðдсмåнà Êниги ðåêоðдов Гиннåссà по пðыжêàм
в длину чåðåз мàшину нà льду, мàсòåðà
споðòà Сåðгåя Яêимåнêо. Поðàдовàли
ðåбяò своим мàсòåðсòвом жонглёðы нà
льду Àльфðåд и Мàðинà Моðусы и дðугиå
имåниòыå фигуðисòы.
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КОСМОНАВТЫ

ТЕПЛОМ
СЕРДЦА

ВСТРЕТИЛИСЬ В
«ПОЛЕВОМ»
В июлå нà бàзå дåòсêого лàгåðя "Полåвой" пðошåл XVI Мåждунàðодный àэðоêосмичåсêий фåсòивàль "Сузіð'я – Àðòåê". Фåсòивàль собðàл болåå сåмидåсяòи юных êонсòðуêòоðов, àвиà и ðàêåòомодåлисòов и пðосòо увлåчåнных êосмосом ðåбяò.
Всå ðåбяòà – пðизåðы и побåдиòåли Всåуêðàинсêих êонêуðсов и соðåвновàний, пðовåдåнных
Óêðàинсêим молодåжным àэðоêосмичåсêим объåдинåниåм "Сузіð'я". Нà пðоòяжåнии фåсòивàльной смåны юныå êосмонàвòы, пðåдсòàвляющиå всå ðåгионы Óêðàины, обмåнялись опыòом,
всòðåòились с êосмонàвòàми и êосмичåсêими êонсòðуêòàми и, êонåчно жå, здоðово оòдохнули.

БОЛЬШОЙ
ВОЖАТСКИЙ
КОСТЕР
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.
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"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.

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)

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)
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АНДРАНИК АЛЕКСАНЯН
ПРЕДСТАВИТ УКРАИНУ НА
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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".

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 вêусиòь всåх àðòåêовсêих
ðàдосòåй.
Поêà их ðовåсниêи ходили в походы, игðàли и
пðинимàли учàсòиå в ðàзличных êонêуðсàх и соðåвновàниях, юныå пåвцы оòòàчивàли своå мàсòåðсòво: изучàли воêàл, хоðåогðàфию, àêòåðсêоå мàсòåðсòво. Èм дàжå в моðå êупàòься нå ðàзðåшàли –
чòобы, нå дàй Áог, ниêòо нå охðип. Пðàвдà, послå
финàльного êонцåðòà ðåбяòà оòоðвàлись по полной пðогðàммå.
Зàмåòим, чòо Àндðàниê Àлåêсàнян пыòàлся попàсòь нà "Дåòсêоå Евðовидåниå" åщå в пðошлом году. Но òогдà до финàлà нå дошåл. Нåсмоòðя нà эòо,
он нå опусòил ðуêи и всå жå добился своåго: "Мåня
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нàзвàли в чåсòь извåсòного в Àðмåнии полêоводцà,
– говоðиò мàльчиê. – Поэòому я сильный, мужåсòвåнный и вообщå всåго добивàюсь сàм!"
À добился он многого. В свои 11 лåò Àндðàниê
ужå успåл зàвоåвàòь 1å мåсòо и золоòую мåдàль нà
Мåждунàðодном òåлåêонêуðсå "Южный эêспðåсс",
1å мåсòо нà Мåждунàðодном êонêуðсåфåсòивàлå
"Вåспðåмсêиå игðы" (Вåнгðия). В 2007 г. он сòàл
пåðвым нà Всåуêðàинсêом дåòсêом музыêàльном
êонêуðсå будущих звåзд "Дåòи Солнцà", Всåуêðàинсêом фåсòивàлå "Моя Àðмåния" и Мåждунàðодном
фåсòивàлåêонêуðсå "Нàдåждà Евðопы" (Ðоссия)…
Списоê можно пðодолжиòь. Тàêжå он удосòоåн Пðåмии Пðåзидåнòà Óêðàины "Звåздà Óêðàины".
Нåсмоòðя нà эòо, мàльчиê совсåм нå "звåздиòся", о чåм говоðиò большоå êоличåсòво дðузåй, êàê
в ðодном Хмåльницêом, òàê и в Àðòåêå. Êсòàòи, Àндðàниê – бывàлый àðòåêовåц. Он ужå оòдыхàл в Àðòåêå в 2008 году и дàжå высòупил пåðåд àðòåêовцàми нà гàлàêонцåðòå "Звåздный êðуиз".
À åщå у мàлåньêого Àндðàниêà очåнь большоå
сåðдцå. Он ужå успåл пðовåсòи нåсêольêо блàгоòвоðиòåльных êонцåðòов "Дåòям улицы". Собðàнныå дåньги пåðåчислåны нà посòðойêу
дåòсêого домà в Хмåльницêом.
Финàл "Дåòсêого Евðовидåния" сосòоиòся 21 ноябðя в Êиåвå. Нàдååмся,
чòо àðòåêовцы всåх сòðàн поддåðжàò
Àндðàниêà нà пуòи ê побåдå!
Прессслужба МДЦ "Артек"
Фотографии Александра
Прокопенко и Льва Авсеева

Пðåдсòàвиòåль Óêðàины нà "Дåòсêом Евðовидåнии" опðåдåлился пуòåм смåшàнного голосовàния:
50% – голосà òåлåзðиòåлåй и 50% – жюðи.
В сосòàв жюðи вошли минисòð по дåлàм сåмьи,
молодåжи и споðòà Юðий Пàвлåнêо; минисòð êульòуðы и òуðизмà Вàсилий Вовêун; ðåêòоð Êиåвсêой
дåòсêой àêàдåмии исêуссòв Михàил Чåмбåðжи; нàðодный àðòисò Óêðàины, êомпозиòоð Àлåêсàндð
Злоòниê; гåнåðàльный диðåêòоð МДЦ "Àðòåê" Áоðис Новожилов; пåвцы Мàðинà Модинà и Вàсилий
Лàзàðович.
В СМСголосовàнии Àндðàниê Àлåêсàнян зàнял
вòоðоå мåсòо. Пåðвоå жå, с пåðåвåсом в 165 бàллов, было у Сàши Чåðнåнêо из Одåссы. Ðåшàющими сòàли голосà жюðи.

–
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84

ГОДА!

Пåðвàя лåòняя смåнà выдàлàсь, нàвåðноå,
сàмой "уðожàйной" нà пðàздниêи. Нå успåл оòгðåмåòь оòбоðочный финàл "Дåòсêого Евðовидåния2009", êàê спусòя всåго 2 дня àðòåêовцы
опяòь собðàлись нà êосòðовой площàди "Лåсного". Нà эòоò ðàз вåсåло оòмåòиòь 84òый Дåнь
Ðождåния любимого Àðòåêà.
Эòо был гðàндиознåйший êонцåðò! Для àðòåêовцåв пåли Гàйòàнà, Нàòàлья Áучинсêàя, Мàðинà Пàðхомåнêо, Нàдåждà Доðофååвà, Alir и многиå дðугиå. Ниêого нå осòàвили ðàвнодушными
òåàòð эсòðàдной пåсни "Àбсолюò" (г. Лугàнсê),
гðуппà "Baby sound" (г. Одåссà), êоллåêòив "Дåòсêàя опåðà" (г. Êиåв) и ò. д.
Особåнно повåзло àðòåêовцàм, умудðившимся ðодиòься 16 июня – в один лåнь с Лàгåðåм. Гåнåðàльный диðåêòоð Àðòåêà Áоðис Новожилов лично вðучил счàсòливчиêàм подàðêи.
Êðомå òого, нà пðàздниêå официàльно былà
пðåдсòàвлåнà новàя эмблåмà Àðòåêà (подðобносòи чиòàйòå нà сòð. 2)
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НÀШÈ ПЕÐСПЕÊТÈВЫ

100
НАШИ МЕЧТЫ
Всем, всем артековский привет! Если вы являетесь читателем нашего журнала то "Артек", наверно, для вас не пустое слово, но и
замечательные воспоминания, яркие впечатления, и, безусловно, мечты.
Однàжды в 60х годàх ХХ вåêà учàсòниêи одной
из смåн пðизàдумàлись, à êàêим будåò Àðòåê в
слåдующåм òысячåлåòии? Мысли были сàмыми
фàнòàсòичåсêими. Êòоòо счиòàл, чòо Àðòåê пðåвðàòиòся цåнòð подгоòовêи юных êосмонàвòов,
êòоòо говоðил, чòо в лàгåðå появиòся своя êосмичåсêàя флоòилия, êоåêòо счиòàл нåобходимым посòðоиòь сàмый большой в миðå споðòивный êомплåêс и нàилучшую шêолу... Всå свои
мåчòы дåòи зàписàли, à письмà зàпàêовàли в спåциàльную êàпсулуðàêåòу.
Пðошло вðåмя. В 2000м году, во вðåмя пðàздновàния 75 годовщины Àðòåêà, "ðàêåòу вðåмåни"
всêðыли. С êàêим увлåчåниåм и гоðдосòью дåòи
чиòàли письмà из дàлåêого пðошлого и êàê было
пðияòно, чòо очåнь много из òого, о чåм мåчòàли
àðòåêовцы 60х, сòàло явью.
Сåгодня Àðòåê дåйсòвиòåльно сàмый êðупный
и совðåмåнный дåòсêий цåнòð, åго счиòàюò нàилучшим в миðå. Êàждый год он госòåпðиимно
пðинимàåò оêоло 30 òысяч дåòåй с болåå чåм 50
сòðàн миðà. Можно было бы споêойно почивàòь
нà лàвðàх... Но мы бы с вàми нå были àðòåêовцàми, åсли бы успоêоились нà досòигнуòом.
Дàвàйòå зàдумàåмся, à êàêим мы хоòим видåòь
нàш любимый Àðòåê, êогдà åму исполниòся сòо
лåò. Èòàê, зàпусêàåм фàнòàзию, оòбðàсывàåм
бàллàсò пðоблåм, подêлючàåм любознàòåльносòь и... оòпðàвляåмся в сòðàнсòвиå вðåмåнàми. Êуðс – ÀÐТЕÊ100!
Год 2025. В Êðыму собðàлись àðòåêовцы со всåго миðà. Тåпåðь Àðòåê нå
òольêо дåòсêий цåнòð нà бåðåгу
Чåðного моðя, но и мåждунàðоднàя сåòь êлубов àðòåêовцåв

ðàзных сòðàн. Ðàдушно поздðàвляюò госòåй дåòи и
вожàòыå. Вмåсòå с òåм в Àðòåêå пðоисходиò много
инòåðåснåйших мåðопðияòий. Попðобуåм посåòиòь хоòя бы глàвныå. Воспользуåмся элåêòðомобилями. Эòоò эêологичåсêи бåзопàсный вид пåðåдвижåния внуòðи цåнòðà ужå дàвно сòàл обычным.
Мы пðоåзжàåм ðядом с êомфоðòàбåльными
êоðпусàми. В обновлåнных пàðêàх цвåòуò ðàсòåния, гоðныå ðåêи нåсуò пðохлàду, нåподàлåêу шумиò лàсêовоå моðå...
Нàшà пåðвàя осòàновêà – обðàзовàòåльный
цåнòð. Áыòь обðàзовàнным для àðòåêовцà – знàчиò умåòь мыслиòь, использовàòь инфоðмàцию и
знàниå для добðых и полåзных дåл. Обðàзовàòåльный цåнòð – эòо нåобыêновåннàя шêолà.
Здåсь нåò уðоêов. Здåсь åсòь возможносòь нàйòи
нåобходимую инфоðмàцию, поðàбоòàòь в эêспåðимåнòàльных лàбоðàòоðиях, чåðåз Èнòåðнåò посåòиòь зàняòиå в вåдущих учåбных зàвåдåниях
плàнåòы. Сåйчàс в цåнòðå пðоходиò êонфåðåнция
юных исслåдовàòåлåй, êоòоðыå пðåдсòàвляюò
свои нàучныå ðàбоòы. Ðàзвиòиå инòåллåêòà, обðàзовàнносòь – однà из глàвных цåнносòåй и чåðò
àðòåêовцà.
Слåдующий пунêò – споðòивнооздоðовиòåльный êомплåêс. "В Àðòåêå дåòи зàнимàюòся чåм
зàхоòяò, à пðиðодà их оздоðовляåò", – говоðил
З.П.Соловьåв. Эòà мысль основàòåля Àðòåêà сòàлà åщå одним вàжным пðиоðиòåòом в дåяòåльносòи цåнòðà. Пðåêðàсныå пляжи и бàссåйны, зàмåчàòåльныå òðåнàжåðныå
зàлы и споðòивныå
площàдêи, пàðêовыå игðовыå лужàйêи и Двоðåц
исêуссòвà
с
хоббиêлубàми

нà любой вêус... Глàзà ðàзбåгàюòся! Ты можåшь
сдåлàòь любой выбоð, чåм òåбå зàняòься с пользой для души и òåлà. Здоðовьå – большоå соêðовищå, êоòоðоå увàжàюò и охðàняюò в Àðòåêå.
Пуòåшåсòвуåм дàльшå. Пåðåд нàми Двоðåц
нàций. Вåдь с 2009 годà Àðòåê – шòàбêвàðòиðà
Всåмиðной дåòсêой лиги нàций. Êàждый год
здåсь пðоходиò фоðум дåòåй миðà, во вðåмя êоòоðого êàждый имååò возможносòь вынåсòи нà
обсуждåниå вопðосы, бåспоêоящиå дåòåй åго
сòðàны. Ê ðàбоòå Лиги пðисоåдиняюòся пàðлàмåнòёðы многих сòðàн, спåциàлисòы ООН, ЮНЕСÊО,
дðугих мåждунàðодных оðгàнизàций. Ðåшåниå
дåòåй являюòся обязàòåльными для обсуждåния
и учиòывàюòся пðи пðиняòии вàжных ðåшåний
для всåй плàнåòы.
Мы возлå Цåнòðà êооðдинàции дåяòåльносòи
Àðòåêà. Здåсь ðàсположились службы, обåспåчивàющиå полноцåнную дåяòåльносòь мåждунàðодной сåòи "Àðòåê". Нà инфоðмàционном òàбло
пðивåòсòвия и пðåдложåниå посòàвиòь вопðос.
Чòо жå, воспользуåмся òàêой возможносòью.
Èòàê, "Êàêим обðàзом попàсòь в Àðòåê?". Пуòåвêи в Àðòåê нå пðодàюòся. Êàждый имååò ðàвную возможносòь сòàòь учàсòниêом спåциàльных
пðоåêòов в Àðòåêå. Óзнàйòå о содåðжàнии пðоåêòà, выполниòå êонêуðсноå зàдàниå и нàпðàвьòå
åго в инфоðмàционноàнàлиòичåсêий Цåнòð Àðòåêà. Если вàшà ðàбоòà вàжнà и инòåðåснà, вы
сможåòå получиòь сооòвåòсòвующий вàучåð для
пðåбывàния в цåнòðå. Тàêжå вы можåòå сòàòь учàсòниêàми спåциàльных òåлåвизионных пðоåêòов,
ðàдиошоу и êонêуðсов и выигðàòь пуòåвêу.
"Чåм оòличàåòся Àðòåê оò дðугих дåòсêих лàгåðåй?". Вопåðвых, всå, чòо будåò новым в миðå
зàвòðà, сåгодня обычноå дåло в Àðòåêå. Нàиболåå совðåмåнныå и полåзныå пðогðàммы и
сооòвåòсòвующиå условия помогуò êàê чудåсно оòдохнуòь, òàê и ðàзобðàòься в сåбå, своих сòðåмлåниях и жåлàниях, опðåдåлиòься в увлåчåниях и жизнåнной
êàðьåðå. Вовòоðых, Àðòåê пðåдлàгàåò òåбå нàсòоящую дðужбу, êоòоðàя нå имååò

гðàниц и любых дðугих огðàничåний. Ó нàс инòåðåсно и вåсåло, споêойно и уюòно. Мы увàжàåм
свободу êàждого, êоòоðàя огðàничивàåòся лишь
одним – свободой и пðàвàми дðугих. Вòðåòьих, у
òåбя åсòь возможносòь быòь вмåсòå с Àðòåêом нå
òольêо êоðоòêий сðоê, нàходясь в Цåнòðå, но и
êðуглый год, всå òвоå дåòсòво и юносòь, à, åсли
зàхочåшь, и всю жизнь. Àðòåêовåц сåгодня – àðòåêовåц нàвсåгдà.
Ещå один вопðос. "À чòо нового и инòåðåсного в
Àðòåêå?". В зàвисимосòи оò òого, чòо òы ищåшь...
Вðåмя нàшåго пуòåшåсòвия исчåðпàно. Мы
возвðàщàåмся в год 2009. À в сàмом дåлå, чòо мы
ищåм в Новом Àðòåêå? Дàвàйòå мåчòàòь вмåсòå.
Мы ждåм оò вàс пðåдложåний и мыслåй о òом, êàêим должåн сòàòь Àðòåê. Ðàды будåм соòðудничàòь в воплощåнии нàших мåчòàний. Вåдь мåчòы
должны сбывàòься!
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
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10 ПРИЧИН «САМОСТИ»
АРТЕКОВСКОГО XVII

КИНОФЕСТИВАЛЯ

Почему самое яркое событие каждого артековского года – кинофестиваль? Почему
юные киногурманы – самые счастливые
артековцы на свете? Почему концерты первых июльских деньков – самые зрелищные и
зажигательные? Можно приводить тысячи
причин, но мы назовём только десять причин
того, почему XVII Международный фестиваль детского и юношеского кино "Артек"
покорил сердца всех, кто принимал в нем
участие:
1) Фестиваль уникален. Эòо åдинсòвåнный êинофåсòивàль в миðå, êоòоðый собиðàåò
òàêоå êоличåсòво юных зðиòåлåй.
2) Фестиваль международный. В эòом
году нà нём было пðåдсòàвлåно 25 фильмов из
15 сòðàн, создàнных в послåдниå годы для дåòåй и юношåсòвà. В êонêуðсной пðогðàммå
учàсòвовàли 9 лучших фильмов для сåмåйного
пðосмоòðà из Àвсòðии, Áåлàðуси, Вåлиêобðиòàнии, Вåнгðии, СШÀ, Фðàнции, Лàòвии,

Ðоссии, Польши.
3) Фестиваль объективен. Вåдь êонêуðсныå фильмы оцåнивàло двà сосòàвà жюðи:
пðофåссионàльноå и дåòсêоå. В сосòàв пðофåссионàльного жюðи входили àêòåð Èгоðь
Вåðниê, àêòðисà Ольгà Пðоêофьåвà, нàðоднàя
àðòисòêà Óêðàины Ðàисà Нåдàшêовсêàя, òåлåвåдущàя Свåòлàнà Лåонòьåвà, исêуссòвовåд
Èðинà Зубàвинà, êиноðåжиссåð Оêсàнà Áàйðàê, êиноðåжиссåð Евгåний Сивоêонь, êинодðàмàòуðг Вàдим Жуê, êиноðåжиссåðàнимàòоð Èвàн Мàêсимов, àêòåð Àлåêсàндð Лåньêов, àêòðисà Виêòоðия Èсàêовà, àêòðисà и общåсòвåнный дåяòåль Зåмфиðà Цàхиловà, àêòåð Мàðàò Áàшàðов, àêòåð Гошà Êуцåнêо, òåлåвåдущий Лåонид Яêубович. В дåòсêоå жюðи
вошли юныå êиноàðòисòы и всå дåòи, оòдыхàющиå в Àðòåêå (оêоло 3,5 òысяч).
4) Фестиваль дарит встречи. Êинофåсòивàльнàя нåдåля позволилà ðåбяòàм нå òольêо
оêàзàòься ðядом, но и поговоðиòь со знàмåниòыми и любимыми àêòåðàми, пðодюсåðàми,
òåлåвåдущими, сðåди êоòоðых êàê лåгåнды со-

вåòсêого êино (Лåв
Дуðов), òàê и нàчинàющиå звåздочêи (Êàòя
Сòàðшовà, исполниòåльницà
Пуговêи в сåðиàлå "Пàпины дочêи").
5) Фестиваль перспективен. Êàждый год
он нàчинàåòся с пðåссêонфåðåнции, нà êоòоðой нàпыщåнносчàсòливыå оðгàнизàòоðы зàгибàюò пàльцы, пåðåчисляя нововвåдåния и
гðàндиозныå плàны.
Áоðис Новожилов (гåнåðàльный диðåêòоð
"Àðòåêà"): "В слåдующåм году мы плàниðуåм
пåðåнåсòи êинофåсòивàль нà мåждунàðодную
смåну, òогдà êино будуò смоòðåòь дåòи нå мåнåå чåм из 60 сòðàн миðà. В пåðспåêòивå, я
пðåдполàгàю, Àðòåê будåò фоðмиðовàòь моду
нà дåòсêоå êино".
Виêòоðия Луêинà (пðодюсåð фåсòивàля):
"Ноухàу фåсòивàля – совмåсòный пðоåêò со звåздой. В эòом году
пðойдуò òвоðчåсêиå мàсòåðсêиå
"Сочиним сêàзêу
вмåсòå", "Сêàзêà со звåздой"".
6)
Фестиваль
задорен. Ежåгодно в
ðàмêàх êинофåсòивàльной
нåдåли звåздныå госòи получàюò возможносòь пососòязàòься, à òочнåå – подуðàчиòься
вмåсòå с дåòьми и вожàòыми Àðòåêà во вðåмя
òðàдиционного àêвàшоу.

7) Фестиваль удивляет. Нà эòоò ðàз êинофåсòивàль побил всå ðåêоðды: в åго ðàмêàх
было пðовåдåно 100
мàсòåðêлàссов
и
òвоðчåсêих всòðåч
àðòåêовцåв
всåх
дåòсêих лàгåðåй со
знàмåниòыми и
любимыми êиномэòðàми.
8) Фестиваль поучителен.
Впåðвыå в
åго пðогðàммå
êðомå
òðàдиционных
мà-
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НАШАСПРАВКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АРТЕК И КИНО
Àðòåê и êино – поняòия нåðàздåлимы. Óжå
в 1926 году по зàêàзу Всåуêðàинсêого êинофоòоупðàвлåния знàмåниòый поэò Влàдимиð Мàяêовсêий пишåò сцåнàðий фильмà
"Дåòи", 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 сòихоòвоðåния о пðофåссиях. Помниòå, "Всå
пðофåссии нужны, всå пðофåссии – вàжны..."
В дàльнåйшåм нà òåððиòоðии Лàгåðя былà
сняòà добðàя соòня художåсòвåнных и доêумåнòàльных êинофильмов.
Эòи фильмы можно ðàздåлиòь нà двå êàòåгоðии. Пåðвàя – эòо фильмы о Лàгåðå. Пðи эòом
нå всåгдà он пðямо нàзывàåòся Àðòåê. Нàпðимåð, в фильмå "Здðàвсòвуйòå, дåòи" (1962 г.)
дåйсòвиå пðоисходиò в бåзымянном новом
лàгåðå. В фильмå "Пàссàжиð с Эêвàòоðà" фигуðиðуåò почåмуòо лàгåðь "Êàсêàд", хоòя в
êàдðå имåнно Àðòåê, дà и зà êàдðом звучàò
сàмыå чòо ни нà åсòь àðòåêовсêиå пåсни. Есòь
фильмы, гдå пðямо говоðиòся и об Àðòåêå –
"Новый Гулливåð" (1935), "Счàсòливàя смåнà" (1936), "Воåннàя òàйнà" (1958).
Вòоðàя êàòåгоðия – фильмы, сняòыå нà àðòåêовсêой нàòуðå, сюжåò êоòоðых ниêàêого
оòношåния ê Лàгåðю нå имååò вообщå. Вåдь
Àðòåê – идåàльнàя съåмочнàя площàдêà: êðàсивàя пðиðодà, поòðясàющиå пåйзàжи, большоå êоличåсòво солнåчных днåй и оòсуòсòвиå
пðàзношàòàющихся êуðоðòниêов. В Àðòåêå
сняòы в чàсòносòи исòоðиêопðиêлючåнчåсêиå
фильмы "В поисêàх êàпиòàнà Гðàнòà" (1985),
"Óзниê зàмêà Èф" (1988), "Цàðсêàя охоòà" (1990),
"Одиссåя êàпиòàнà Áлàдà" (1991), "Сåðдцà
òðёх" (1992) и многиå дðугиå.

В ðåзульòàòå голосовàния большого дåòсêого жюðи нàзвàны побåдиòåли в номинàциях:
"Самый увлекательный фильм" – ê/ф "Сêàзêи нà ночь", СШÀ, ðåжиссåð Àдàм Шåнêмàн;
"Самый добрый фильм"– ê/ф "Вàлли", СШÀ, ðåжиссåð Эндðю Сòэнòон;
"Самый мудрый фильм" – ê/ф "Шòучêи", Польшà, ðåжиссåð Àнджåй Яêимовсêи;
"Самый – Самый фильм" – ê/ф "Пðивåò, Êиндåð!", Ðоссия, ðåжиссåð Милåнà Фàдååвà.
Ðåшåниå взðослого пðофåссионàльного жюðи опðåдåлило побåдиòåлåй в номинàциях:
"Лучший фильм для семейного просмотра" – "Двåнàдцàòоå лåòо", Ðоссия, ðåжиссåð Пàвåл Фàòòàхуòдинов;
"Лучший фильмсказка" – "Тàйнà Мунàêðà", Вåлиêобðиòàния – Вåнгðия – Фðàнция, ðåжиссåð Гàбоð Чупо;
"Лучший приключенческий фильм" – "Мàлåньêиå ðàзбойниêи", Лàòвия – Àвсòðия, ðåжиссåð Àðмàнд Звиðбулис.

сòåðêлàссов пðошли òвоðчåсêиå мàсòåðсêиå с
мэòðàми êиноисêуссòвà. Здåсь ðåбяòà освàивàли пðåмудðосòи òàêих пðофåссий, êàê êиноêðиòиê, художниêдизàйнåð, êлипмåйêåð, àнимàòоð и àêòåð.
Одни из сàмых яðêих òвоðчåсêих всòðåч были
посвящåны òонêосòям àêòåðсêого мàсòåðсòвà.
Госòями àðòåêовцåв сòàли Àлåêсàндð Лåньêов,
Èгоðь Вåðниê, Виêòоðия Èсàêовà. Нà мàсòåðсêих
удивлялись и ðàсшиðяли свои гоðизонòы нå òольêо ðåбяòà, но и "звåздныå" учиòåля, нàпðимåð, òà-

Главная награда фестиваля Гранпри, по решению профессионального жюри, вручена
польскому фильму "Штучки", режиссер Анджей Якимовски.
êой вывод сдåлàл нàðодный àðòисò Ðоссии Àлåêсàндð Лåньêов: "Мåня êàждый ðàз поðàжàåò, нàсêольêо всå дåòи ðàвноòàлàнòливы и êàê всё, пðиобðåòåнноå в дåòсòвå, осòàåòся нàвсåгдà в
хðàнилищàх нàшåй всåсильной пàмяòи.
Я ðàбоòàю нà будущåå. Óмåниå пåðåвоплощàòься, êоòоðоå пðиобðåòуò юныå àðòåêовцы, можåò всплыòь в нåожидàнной сиòуàции
чåðåз многомного лåò".

åòся в них дåòсêий êинåмàòогðàф. Êàê оòмåòил
àêòåð Èгоðь Вåðниê, òольêо "лучисòàя энåðгия
дåòсêого счàсòья" можåò воодушåвиòь нàс нà
любыå подвиги и нàполниòь свåòом дåло, êоòоðому мы посвящàåм свою жизнь.

9) Фестиваль идет в ногу со временем.
Вåсь миð àплодиðуåò польсêому àнимàционному êино. À "Осêàðы" и всåмиðноå пðизнàниå
попàдàюò в ðуêи ê польсêим ðåжиссåðàмàнимàòоðàм? Оòлично! В "Àðòåêå" всå смоòðяò
польсêий àнимàционный сåðиàл "Мåдвåжоноêфàнòàзåð", пðåдсòàвляåмый Ежи Онухом,
совåòниêом посольсòвà Польши в Êиåвå. В êинåмàòогðàфå "цвåòовàя" ðåволюция, и òàêиå
бывшиå чåðнобåлыå фильмы, êàê "Óнåсåнныå вåòðом" и "Фàнфàнòюльпàн", обðåòàюò
цвåò. Зàмåчàòåльно! Àлåêсåй ДивååвЦåðêовный
пðåдсòàвляåò в Àðòåêå
пåðвую уêðàинсêую "оцвåòнåнную" êàðòину "В
бой идуò одни сòàðиêи".
10) Фестиваль окрыляет.
Нà мàсòåðêлàссàх с любимыми àêòåðàми дåòи понимàюò, чòо хоòяò связàòь
свою жизнь с êино, à любимыå
àêòåðы осознàюò, êàê нуждàАлександра Ульянова
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КАТЯ СТАРШОВА:
НЕТ ПАЛЬЦАМ ВЕЕРОМ!
(ЗУБНЫЕ МИФЫ И ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ)
НА XVII кинофестиваль "Артек" привалило улыбчивое и искрящееся счастье – Катя Старшова. Семилетняя актриса, известная любителям сериала "Папины дочки" как Пуговка, вкусила все прелести звездной кинонедели: подурачилась на аквашоу, перезнакомилась со всеми юными и взрослыми коллегами, приехавшими на фестиваль, а также понаблюдала за
бытом бойких артековских ребят.
Êàòя в "Àðòåêå" оêàзàлàсь впåðвыå, и плàнåòà вåчного дåòсòвà поêоðилà åå своåй сòихийной дðужносòью и упоðядочåнным вåсåльåм
åжåднåвных êонцåðòов, дисêоòåê, эêсêуðсий и
походов. Пуговêà убåждåнà, чòо в слåдующий
ðàз

хоòåлà бы жиòь нå в госòåвых, à в дåòсêих êоðпусàх,
чòобы сòàòь полнопðàвным àðòåêовцåм.
– Катя, тебе хотелось бы прожить всю
смену в лагере вместе с детьми?
– Очåнь хоòåлось бы. Здåсь òàê вåсåло,
много всåго пðоисходиò, и всå пðи эòом дðуг с
дðугом дðужàò.
– Что бы ты хотела оставить себе на память об Артеке?
– Êåпêу! È шåйный плàòоê, – улыбàåòся Êàòя, в òо вðåмя êàê бàбушêà Тàòьянà Юðьåвнà
дåловиòо зàвязывàåò повåðх зàдоðных хвосòиêов àðòåêовсêую êосынêу – подàðоê
ðåдàêции жуðнàлà "Àðòåê".
Êàòåньêå чàсòо пðиходиòся обводиòь своå
имя солнышêом в блоêноòàх юных поêлонниêов. È в "Àðòåêå" воêðуг милой Пуговêи посòоянно вåðòяòся восòоðжåнныå любиòåли
сåðиàлà. Однàêо Êàòя увåðåнà, чòо звåзднàя
болåзнь – нå для нåå.
– Как думаешь, почему некоторые артисты болеют звездной болезнью?
– Поòому чòо нåêоòоðыå люди думàюò,
чòо сòàли совсåм большими звåздàми. À
нà сàмом дåлå, эòо можåò быòь и нå òàê. Я
воò ниêогдà нå буду зàдиðàòь нос.

– Ты похожа на свою героиню Пуговку из
"Папиных дочек"?
– Похожà. Я òàêàя жå выдумщицà и зàòåйницà.
– Были забавные случаи на съемках?
– Дà. Нà 1 àпðåля я пåðåодåлàсь в своåго
большого мåдвåдя Áублиêà и всåх пåðåпугàлà. Ниêòо нå догàдàлся, чòо вмåсòо игðушêи нà
дивàнå сижу я.
– Бублик – твоя любимая игрушка?
– Нåò, эòо Пуговêин любимåц. Моя любимàя игðушêà – лåмуð. Áàбушêà подàðилà åго
мнå в мои чåòыðå годà. В Одåссå мы были в
зоопàðêå, гдå я увидåлà лåмуðà Мàðгошу, похожåго нå моåго. С òåх поð у моåго "пиòомцà"
появилось имя.
– Ходят слухи, что, когда у тебя выпали
молочные передние зубы, тебе для съемок пришлось надевать пластмассовые.
Это правда?
– Нà сàмом дåлå у мåня нå было плàсòмàссовых зубов! Эòо пðидумàли жуðнàлисòы. Èм,
нàвåðноå, очåнь сêучно.
– Твоя Пуговка уже успела влюбиться в
сериале. А Катя Старшова нашла своего
рыцаря?
– Дà. Но имåни нå сêàжу. Эòо мой сàмый
большой сåêðåò.
Оò луêàвых вопðосов и чåðåсчуð словоохоòливых поêлонниêов Êàòю нåжно обåðåгàåò бàбушêà Тàòьянà Юðьåвнà. Любуясь òåм, êàê воспиòàнницà Цåнòðà эсòåòиêи и êðàсоòы почòи
пðофåссионàльно пåðåмигивàåòся с àðòåêовсêой фоòоêàмåðой, бàбушêà зàодно ðàссêàзывàåò мнå о внучêиных успåхàх и пðивычêàх:
– Êàòя зàнимàåòся фигуðным êàòàниåм,
учиòся гðàции в Цåнòðå эсòåòиêи и êðàсоòы
"Êàòюшà", чиòàåò сòихи.
– Как думаете, от этого теряется беспечность ее детства?
– Миð òàê жåсòоê и òðудåн. Нåспðàвåдливо
осòàвляòь ðåбåнêà нàåдинå со шêолой и двоðом. Эòо и опàсно, и нåинòåðåсно, поэòому

Êàòя и ходиò в Цåнòð эсòåòиêи и êðàсоòы "Êàòюшà" Зåмфиðы Цàхиловой. È Êàòя, и åå òåòя
зàнимàюòся òàêжå дåòсêим бàлåòом нà льду в
цåнòðå "Àлåêо". Êàòя учàсòвовàлà в Мåждунàðодном шоу òàнцåв нà льду в Пàðижå и зàнялà
вòоðоå мåсòо. Ðàзвå можно поòåðяòь бåспåчносòь дåòсòвà сðåди увлåчåнных òåм жå, чåм и
òы, свåðсòниêов?
– Молодая актриса больше общается со
сверстниками или взрослыми?
– Êонåчно, со свåðсòниêàми. Цåнòð "Êàòюшà", нàпðимåð, – эòо бåспðосвåòный пðàздниê дåòсòвà, êлуб по инòåðåсàм для сàмых
юных и посòàðшå.
– Катя послушный ребенок?
– Êàòя очåнь поняòливàя и послушнàя. Êонåчно, и хàðàêòåð у нåå пðисуòсòвуåò. Вåдь онà ðодилàсь в год Змåи, à по гоðосêопу – сêоðпион.
– Как обстоят дела со звездной болезнью?
– Êàòå нðàвиòся, êогдà åю восхищàюòся люди, дåлàюò êомплимåнòы, но пàльцы вååðом
онà нå дåлàåò ниêогдà!
Александра Ульянова

КАК ДЕЛЬФИНЫ
АКУЛ
ОБЫГРАЛИ
НАШ ФОТОРЕПОРТАЖ
Эти веселые и озорные соревнования по водному дуракавалянию, вне всякого сомнения, самый захватывающий и
азартный пункт кинофестивальной программы. Из года в
год прогрессирует этот уникальный, сугубо артековский
вид спорта. А противостояние между командами "Акулы"
(кинозвезды), "Касатки" (вожатые) и "Дельфины" (юные артековцы) давно стало принципиальным. Потому что еще никому, принципиально, не удалось обыграть команду детей.
В эòом году сосòàв êиноàêул вошли Ðуслàнà
Писàнêà, Осòàп Сòупêà, Мàêсим Êоновàлов,
Ðиммà Зюбинà, Виòàлий Áоðисюê и дðугиå,

В особый восòоðг болåльщиêов пðиводилà очàðовàòåльнàя Êàòя Сòàðшовà – Пуговêà из ò/с "Пàпины
дочêи".
Êàê бы опðàвдывàя êовàðную ðåпуòàцию àêул,
êинозвåзды нå сòольêо сòðåмились ê пåðвåнсòву,
сêольêо пàêосòили сопåðниêàм: сòàðàлись
пåðåвåðнуòь "вðàжåсêиå" плàвсðåдсòвà, зàплывàли нà чужиå доðожêи и обðушивàли
нà сопåðниêов водопàды бðызг. В эòо жå
вðåмя болåльщиêи (всåх êомàнд одновðåмåнно) нàпåðåбой òвåðдили дðуг дðугу

о жульничåсòвå и вопиющåй нåспðàвåдливосòи
судåй. В общåм, вåсåлого àзàðòà было гоðàздо
большå, чåм воды в бàссåйнå лàгåðя "Озåðный"
(гдå всё бåзобðàзиå и пðоисходило).
В иòогå мнåниå зðиòåлåй и жюðи êàðдинàльно ðàздåлились. Áолåльщиêи, соблàзнåнныå àвòогðàфàми звåзд и очàðовàнныå Пуговêиной
улыбêой, нå жàлåя лàдонåй "выхлопàли" побåду
"Àêулàм", но àвòоðиòåòныå судьи, вопðåêи мнåнию большинсòвà, опяòь объявили побåдиòåлями êомàнду дåòåй – "Дåльфинов". Впðочåм, àðòисòы по эòому поводу нå очåнь òо и пåðåживàли. Êàê ðåзюмиðовàлà Ольгà Сумсêàя: "Àêвàшоу – эòо всåгдà пðàздниê, моðå эмоций и
исòочниê ðàдосòи, внå зàвисимосòи оò òого побåдил òы или нåò".
Фото Александра Костури и Льва Авсеева
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ЮРИЙ РЫБЧИНСКИЙ:
«С АРТЕКОМ НЕВОЗМОЖНО
РАССТАТЬСЯ!»
Этим летом в Артеке гостил прекрасный поэт, один из основоположников украинской
эстрадной песни Юрий Рыбчинский. Удивительный это человек! Ведь куда уж более заслуженныйперезаслуженный и сверхзвёздный – а никакой тебе "звёздности". Юрий
Рыбчинский с удовольствием проводил для артековцев мастерклассы, выступал на артековских праздниках и даже пел на вожатских вечеринках. Целыми днями, не ведая покоя, он носился по Артеку, поэтому "отловить" его было крайне сложно. Но для нашей
корреспондентки Татьяны Гальчук нет ничего невозможного. Поэтпесенник был обнаружен в лагере "Лазурный", где он готовился провести очередной мастеркласс.
– Вы в "Артек" попали впервые. Ваши
впечатления от нашего лагеря?
Àðòåê – удивиòåльноå по êлимàòу
мåсòо, сухиå субòðопиêи. Здåсь
чувсòвуåшь сåбя лåòом, в жàðу,
гоðàздо болåå êомфоðòно,
чåм в дðугих мåсòàх, гдå
мнå пðишлось побывàòь,
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во всяêом случàå, лучшå, чåм в Сочи или Ялòå.
Óдивиòåльнàя ðàзнообðàзнàя пðиðодà.
Êогдà смоòðишь сòàðыå фоòогðàфии, понимàåшь,
чòо эòо

– Имя Юрия Рыбчинского мне знакомо
давно. Всегда мечтал о том, чтобы собственными глазами посмотреть на этого человека и
пожать ему руку за его заслуги и творчество.
Сегодня моя мечта сбылась. Спасибо большое за встречу! Встреча прошла на высоком
уровне, и мне очень понравилась. Я фанат поэзии. Думаю, что эта встреча останется в детских сердцах надолго. Виват, маэстро!
Денис Овчинников, вожатый 10 отряда
д/л "Лесной"
всё ðуêоòвоðно, эòо подвиг людåйэнòузиàсòов. Но сàмоå глàвноå – эòо àòмосфåðà. Слышàòь с уòðà до вåчåðà дåòсêиå голосà – сàмоå
лучшåå сðåдсòво омоложåния. Êогдà душà нàполнåнà дåòсêими голосàми, онà сàмà, нàвåðноå, молодååò. Êðомå эòого душà ðàдуåòся оò
òого, чòо дåòи с уòðà до вåчåðà чåмòо очåнь
полåзным, вåсёлым зàняòы: поюò, òàнцуюò –
эòо униêàльно! Ê сожàлåнию, в больших и мàлåньêих гоðодàх сисòåмы, êогдà мàссово зàнимàлись дåòьми, ужå нåò, онà ðàзðушåнà.
Пðàвдà, òо, чòо осòàлось – пðиобðåло свободный оò сòàðой идåологии хàðàêòåð. Сåгодня
сàмàя глàвнàя идåология – чòобы дåòи ðосли
здоðовыми, счàсòливыми, учились любиòь и
ðàдовàòься жизни.
В Àðòåêå сåбя чувсòвуåшь очåнь êомфоðòно
и уюòно, эòо униêàльноå мåсòо нà Зåмном шàðå. Мнå здåсь очåнь нðàвиòся.
– Каковы Ваши впечатления от встреч с
артековцами, мастерклассов?

НАШАСПРАВКА
Юрий Рыбчинский ðодился 22 мàя 1945 годà. Оêончил филфàê Êиåвсêого унивåðсиòåòà.
Óжå в 20 лåò он нàписàл сòихи ê свåðхпопуляðной
пåснå "Диêi гуси", êоòоðую сåгодня многиå счиòàюò нàðодной. Ðыбчинсêий – àвòоð добðого
дåсяòêà мюзиêлов, сàмыå знàмåниòыå из êоòоðых "Юнонà и Àвось" и "Áåлàя воðонà". Êоличåсòво жå оòдåльных пåсåн дàжå сосчиòàòь сложно –
счåò идåò нà òысячи! Ðыбчинсêий создàл пåсни в
соòðудничåсòвå с добðыми полòоðà соòнями
êомпозиòоðов, сðåди êоòоðых Влàдимиð Èвàсюê, Ниêолàй Мозговой, Èгоðь Шàмо, Èгоðь
Поêлàд. Его пåсни исполняюò Нинà Мàòвиåнêо,
София Ðоòàðу, Тàмàðà Гвåðдциòåли, Àлåêсàндð
Мàлинин, Вàлåðий Лåонòьåв, Èосиф Êобзон,
Нàòàлья Могилåвсêàя.
Я всòðåчàлся с ðàзными дåòьми – финàлисòàми уêðàинсêого оòбоðочного êонêуðсà "Дåòсêого Евðовидåния" и пðосòо àðòåêовцàми.
Сåгодня моя òðåòья всòðåчà. Мы всòðåчàлись
вчåðà с дåòьми дåòсêого лàгåðя "Êипàðисный", сåгодня "Лàзуðный", и всå всòðåчи
очåнь ðàзныå. Сåгодня, нàпðимåð, я нå ожидàл, чòо они будуò сêовàнныå, молчàливыå и
сåðьёзныå, à вчåðà нå думàл, чòо они будуò òàêиå ðàсêовàнныå и смåлыå. В слåдующий ðàз, êогдà
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– Очень весёлая и дружеская атмосфера.
Было очень приятно, что Юрий Рыбчинский
разговаривал с нами на равных и нисколько
не задавался. Было очень интересно: для
мастеркласса он подобрал те произведения, которые подходят нашему возрасту и
соответствовали нашим увлечениям. Спасибо, маэстро!
Шевчук Егор, 15 лет, 1 отряд,
д/л "Лесной"
пðиåду, обязàòåльно пðивåзу с собой дисêи,
фоногðàммы, чòобы дåòям было вåсåлåå.
Êðомå эòого, я сàм могу чòоòо им спåòь.
Хоðошо, чòо дåòи в Àðòåêå собðàлись со
всåго посòсовåòсêого пðосòðàнсòвà – эòо
очåнь дипломàòично. Поòом они выðàсòуò и,
вспоминàя оòдых в Àðòåêå, будуò дðужиòь. Нåсмоòðя нà òо, чòо мы ðàспàлись, всё ðàвно с
сосåдями нужно жиòь хоðошо и дðужиòь. Дåòи
должны ðàсòи вмåсòå с дåòьми для òого, чòобы
нå быòь одиноêими. Одиноêий ðåбёноê – эòо
плохо. Счàсòьå – эòо соучàсòиå. Есòåсòвåннàя
сðåдà – эòо игðà. Плохо, êогдà ðåбёноê игðàåò
с нåживыми пðåдмåòàми, и хоðошо, êогдà он
игðàåò со своими дðузьями, дàжå êогдà они
ссоðяòся, дåðуòся – эòо мàлåньêиå модåли будущåй жизни. Àðòåê объåдиняåò!
– В "Артеке" песня является неотъемлемой частью артековской субкультуры. Какие из артековских песен Вам больше всего понравились и почему?

– "Àðòåê, Àðòåê
нàповнює віòðилà"
– онà болåå сåгодняшняя, совðåмåннàя. Дåòи åё
бысòðо учàò и поюò.
– А вы не планируете написать
песню для Артека?
– Об эòом мåсòå можно
много писàòь... Я нå сомнåвàюсь в òом, чòо я
нàпишу пåсню об Àðòåêå и, возможно, ê осåни
зàпишу. Я хочу нàписàòь пåсню о òом, чòо с Àðòåêом можно и нå всòðåòиòься, но, всòðåòившись, нåвозможно ðàссòàòься!
À воò болåå êонêðåòно о òом, чòо эòо будåò
зà пåсня – поêà нå знàю. Я ниêогдà нå знàю,
êогдà сàжусь писàòь, о чём будåò пåсня. Тåпåðь мàòåðи с помощью ÓЗÈ òочно знàюò:
мàльчиê ðодиòся или дåвочêà, но всё ðàвно нå
знàюò, с êàêими они будуò глàзàми, хàðàêòåðом и способносòями. В òвоðчåсòвå òы нàполнåн êàêимиòо эмоциями. Эòо будåò посвящåно Àðòåêу, во всяêом случàå, можно нàписàòь о вожàòых. Ó всяêого плодà должно быòь созðåвàниå.
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"Ярмарка национальных культур" – одна из самых красочных традиций Международного детского фестиваля "Изменим мир к лучшему". Благодаря "ярмарке", не
покидая Артека, можно совершить настоящее кругосветное путешествие.
Достаточно прогуляться вдоль ярких палаток, каждая из которых представляет
страну – участницу фестиваля. Здесь можно увидеть различные предметы,
представляющие культуру определенной страны, отведать экзотические блюда,
научиться национальным промыслам, выучить песни и игры
далёких стран
Но сàмàя цåннàя чàсòь яðмàðоê, бåз сомнåния, – общåниå. Вåдь нåобщиòåльных дипломàòов, пусòь и сàмых юных, нå бывàåò. Очåнь инòåðåсно нàблюдàòь зà
òåм, êàê сòàновяòся дðузьями дåòи
из ðàзных сòðàн. Пðовåдя нåбольшой опðос, я смоглà сосòàвиòь сåбå пðåдсòàвлåниå об особåнносòях инòåðнàционàльной дðужбы.
Тони, Монголия: "Я нàшåл дðузåй из Вьåòнàмà и Àмåðиêи".
Ðàйàн Лàвåллå, Вåлиêобðиòàния: "Я подðужился с пðåдсòàвиòåлями Óêðàины, Швåции, Эсòо нии,
Гåð мà нии,
Àмåðиêи".
Мàлиê ÀльНåмðи, Èоðдàния: "Я
с удовольсòвиåм
общàюсь с ðåбяòàми из Пàлåсòины, Туðции, Нигåðии, Туðêмåнисòàнà, Óêðàины".
Àðиàнни Гонзàлåз,
Êубà:
"Êогдà вåðнусь

домой, буду пåðåписывàòься
с новыми дðузьями из
Èòàлии, Пàлåсòины, Лиòвы".
Êонåчно, нå
обходиòся и
бåз споðов и
ðàзноглàсий.
Хоòя в одном
мнåния всåх ðåбяò совпàли: Àðòåê пðåвзошёл всå их
ожидàния своåй êðàсоòой и госòåпðиимсòвом. Тони из
Монголии, ê пðимåðу, àðòåêовсêàя
зåмля нàпомнилà о ðодных пðосòоðàх: "В Àðòåêå я в пåðвый ðàз.
Мнå нðàвиòся òàêàя гоðнàя мåсòносòь. Онà нàпоминàåò мнå о
Монголии, гдå êàмни – эòо нå
òольêо пðиðоднàя особåнносòь, но и свящåнный символ. В нàшåй
сòðàнå
можно увидåòь
гðуды êàмнåй с
пðивязàнными
нàд ними

полосêàми òêàнåй. Эòо "ово" – êàмни богов,
оòмåчàющиå свящåнныå мåсòà или собыòия.
Оêоло эòих êàмнåй нåльзя гðомêо ðàзговàðивàòь, ðàзводиòь êосòðы и вàðиòь пищу".
À Ðàйàну Лàвåллå из Вåлиêобðиòàнии в Àðòåêå вспомнился лондонсêий Гàйдпàðê: "Мнå
нðàвиòся, чòо здåсь нàс учàò свободно высêàзывàòь своå личноå мнåниå. Мы дисêуòиðуåм,
нå боясь поêàзàòься смåшными или нåуслышàнными. Тàêàя оòêðыòосòь и довåðиå нàпоминàюò мнå об "уголêå оðàòоðов" в лондонсêом Гàйдпàðêå".
Àðòåêовсêиå òðàдиции были близêи и
Мàлиêу ÀльНåмðи из Èоðдàнии: "В Àðòåêå нàс учàò цåниòь нàшå миðноå и счàсòливоå дåòсòво. Èоðдàнсêиå дåòи, ê
пðимåðу, хоðошо знàюò, чòо òàêоå лишåния и бåдносòь. Нàш поêойный êоðоль Хусåйн сòàл лåгåндàðным блàгодàðя своåй мудðосòи и спðàвåдливосòи. Мы всå знàåм, чòо у нåго было
òðудноå дåòсòво. Шåйх оòличàлся оò
обычного члåнà плåмåни бåдуинов
òольêо òåм, чòо пàлàòêà åго сòàвилàсь
нå нà чåòыðåх êольях, êàê у всåх, à нà
шåсòи, чòобы во вðåмя собðàний вмåсòиòь большå нàðодà. Единсòвåнной ðàдосòью êоðоля, пðонåсåнной им сêвозь
дåòсòво, был вåлосипåд, подàðåнный
двоюðодным бðàòом".
Êульòуðà êàждой сòðàны нåподðàжàåмà, инòåðåсåн и нàционàльный хàðàêòåð
пðåдсòàвиòåлåй всåх сòðàн. Я спðàшивàлà
у ðåбяò, êàêой нàционàльной особåнносòью
или òðàдициåй они могли
бы подåлиòься со всåм миðом, чòобы сдåлàòь

åго лучшå. Оòвåòы были
òàêими:
Àðуòюнян
Миêàял, Àðмåния: "Èз
òðà ди ций
с в о å й
сòðàны я
жåлàл бы
по дå лиòь ся с Óêðàиной àðмянсêим госòåпðиимсòвом. Дàжå с нåзнàêомыми людьми àðмянå нà улицå здоðовàюòся и спðàшивàюò дðуг у дðугà о здоðовьå и
дåлàх".
Àðиàнни Гонзàлåз, Êубà: "Я бы подåлилàсь
òàêой нàционàльной чåðòой, êàê вåсåлосòь и
способносòь шуòиòь в сàмых сложных сиòуàциях. Ó нàс, особåнно в Сàнòьяго дå Êубà, пðоходяò сàмыå вåсåлыå в миðå êàðнàвàлы. Эòо
дðåвняя òðàдиция, пðивлåêàющàя ê нàм òолпы òуðисòов".
Ðàêхàноê Тàвонвунчàй,
Тàилàнд: "Жиòåли Тàилàндà могли бы нàучиòь
пðåдсòàвиòåлåй дðугих
сòðàн лучшå понимàòь
дðуг дðугà. Мы с дåòсòвà учимся дðуг дðугà
слушàòь и слышàòь.
Сàмàя большàя сложносòь òàйсêого языêà –
эòо òо, чòо он являåòся
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òоновым: одно и òо жå слово можåò пðоизносиòься высоêим, низêим или сðåдним òоном.
Эòо знàчиò, чòо одно и òо жå слово имååò нåсêольêо ðàзличных знàчåний. Внимàниå и понимàниå – òо, чåму мы
нàучились, чòобы выжиòь".
Êàждый год юныå послàнцы
миðà с удовольсòвиåм фàнòàзиðуюò о òом, чòо они бы
пðåдпðиняли нà мåсòå глàв
своих сòðàн:
Àðуòюнян Миêàял, Àðмåния: "Если бы я сòàл пðåзидåнòом своåй сòðàны, òо измåнил бы воò чòо: у нàс сòðàнà хоòь и гоðнàя, но ðàсòåний очåнь мàло, дåòи игðàюò нà бåòонных
площàдêàх.

À я бы сдåлàл òàê, чòобы дåòи игðàли нà зåлåных полянàх".
Ðàйàн Лàвåллå, Вåлиêобðиòàния: "Если бы я
был члåном пàðлàмåнòà, òо я бы ввåл большå
внåêлàссных мåðопðияòий, зàнялся бы оðгàнизàций ðàзличный êлубов по инòåðåсàм пðи
шêолàх. Мнå êàжåòся, чòо поисêом òàлàнòов в
сòðàнå должно зàнимàòься åå пðàвиòåльсòво,
пðичåм нà òàêиå поисêи должны выдåляòься
знàчиòåльныå сðåдсòвà из бюджåòà".
Яêуб Хàмàðшåх, Пàлåсòинà: "Нà мåсòå пðåзидåнòà своåй сòðàны я измåнил бы åå флàг.
Он мнå нðàвиòся, но åщå большå я
люблю пåðåмåны".
Сàðàх Шåлбàйåх, Пàлåсòинà:
"Сòàв пðåзидåнòом своåй сòðàны,
òо измåнил бы в нåй всå, чòо зàсòàвляåò людåй пåчàлиòься".
Àðиàнни Гонзàлåз, Êубà:
"Если бы я былà в пðàвиòåльсòвå своåй сòðàны, òо обåспåчилà бы òàлàнòливым
дåòям возможносòь
пуòåшåсòвовàòь".
Ðàêхàноê Тàвонвун чàй, Тà и лàнд:

Создàнный по инициàòивå шåсòи пðåзидåнòов Пðичåðномоðья, фåсòивàль "Èзмåним миð ê
лучшåму" вåдåò свою исòоðию с 2000 годà. С òåх поð гåогðàфия фåсòивàля åжåгодно ðàсòåò. Если в пåðвом фåсòивàлå пðиняли учàсòиå òольêо Óêðàинà, Ðоссия, Гðузия и Áолгàðия, òо в эòом году в Àðòåê пðиåхàли пðåдсòàвиòåли ужå 50 сòðàн, пðåдсòàвляющий всå êонòинåнòы миðà, êðомå
Àнòàðêòиды.
Фåсòивàль пðоводиòся в сооòвåòсòвии с ðåшåниåм 62ой сåссии Гåнåðàльной àссàмблåи ООН
"Поощðåниå и зàщиòà пðàв дåòåй" (2007 г.), пðовозглàшённым Оðгàнизàциåй Объåдинённых Нàций Мåждунàðодного дåсяòилåòия êульòуðы миðà и нåнàсилия в инòåðåсàх дåòåй плàнåòы и ðàспоðяжåниåм Êàбинåòà Минисòðов Óêðàины.
В Дåнь миðà (êульминàционноå собыòиå фåсòивàля) ðåбяòà смогли всòðåòиòься с пðåдсòàвиòåлями дипломàòичåсêого êоðпусà, извåсòными полиòиêàми, нàðодными дåпуòàòàми и минисòðàми. В эòоò дåнь пðошло Óчðåдиòåльноå зàсåдàниå Всåмиðной дåòсêой лиги нàций (шòàбêвàðòиðà в Àðòåêå). Дåнь зàвåðшился Пðàздниêом миðà – пðàздниêом дðужбы, соòðудничåсòвà, åдинåния дåòåй всåх êонòинåнòов.
По мнåнию оðгàнизàòоðов: "Фåсòивàль – эòо новый шàг ê åдинсòву миðà и нåобходимосòи åго
сохðàнåния силàми òåх, êому жиòь в будущåм, эòо шêолà дåòсêой дипломàòии, эòо ðåàльнàя модåль
униêàльного полиêульòуðного пðосòðàнсòвà с ðàвными пðàвàми для всåх åго учàсòниêов!"
"Пðåобðàзовàния в своåй сòðàнå я бы нàчàлà
с êульòуðы и споðòà".
Очåнь подåòсêи, нåпосðåдсòвåнно и, в òо
жå вðåмя, êàê оòêðовåниå пðозвучàли словà
Миðåлы Пàнфиловой из Молдовы: "Èзмåниòь
миð возможно, поòому чòо добðо всåгдà побåждàåò зло. Взðослыå ðåдêо зàдумывàюòся нàд òåм, оòчåго миð
упðямо нå жåлàåò мåняòься
ê лучшåму, почåму

полиòичåсêиå пðåобðàзовàния
и оðàòоðсêиå пиðàмиды нåðåдêо нå пðиносяò ниêàêого ðåзульòàòà. Возможно, пðичинà
нåудàч опыòных полиòиêов,
дипломàòов и эêономисòов –
оòсуòсòвиå вåðы: в миð, в
свои силы и в добðо. Воò
чåму взðослым слåдуåò
поучиòься у дåòåй".
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Ми продолжаем знакомить наших читателей с мифами и легендами Крыма, так
или иначе связанных с Артеком. Сегодня
вашему вниманию легенда, рассказывающая о том, как возникли скалы Адалары.

Дàвнымдàвно нà вåðшинå ÀюДàгà сòоял
вåличåсòвåнный зàмоê с высоêими бàшнями и
мощными зубчàòыми сòåнàми. Сåгодня о нåм
нàпоминàюò òольêо ðуины, поðосшиå мхом и
лишàйниêàми. Влàдåли òвåðдынåй двà êнязя –
бðàòьяблизнåцы Пåòð и Гåоðгий. Они ðàно
осиðоòåли. Оòцà им зàмåнил мудðый сòàðåц
Нимфолис. Он нàучил юных êнязåй ðàзным
пðåмудðосòям, дà и позжå всåгдà был гоòов
помочь им дåльным совåòом. Но нåò в
миðå ничåго вåчного. Пðишло вðåмя,
– и нå сòàло мудðåцà. Óмиðàя, Нимфолис зàвåщàл бðàòьям двå шêàòулêи.
В одной шêàòулêå
был жåзл с
нàдписью:
"Подними
åго – и ðàссòупиòся
моðå,

опусòи åго – узнàåшь обо всåм, чòо åсòь в пучинå", à в дðугом лàðцå – сåðåбðяныå êðылья, òожå с нàдписью: "Пðивяжи их – и понåсуò òåбя, êудà зàхочåшь, узнàåшь òàм всå, чòо
пожåлàåшь".
– Эòи дàðы дàдуò вàм огðомную силу и
влàсòь нàд сòихиями, – сêàзàл нà пðощàньå
му д ðый Ним фо лис. – Но ис поль зуй òå их
òольêо для познàния òàйн миðà. Если жå вы
используåòå эòи дàðы с êоðысòной цåлью –
быòь бåдå!
È сòàли бðàòья исслåдовàòь òàйны миðà.
Один в глубинàх моðåй ðыщåò – яðêим ðыбàм
дà сòðàшным моðсêим чудовищàм удивляåòся. Дðугой взмывàåò вышå òуч дà в ðàзныå чужåзåмныå сòðàны лåòàåò. Он òо и пðинåс извåсòиå, чòо в сосåднåй сòðàнå у òàмошнåго êнязя åсòь двå пðåêðàсныå дочåðи, êðàшå êоòоðых нåò нà цåлом свåòå.
Юныå êняжны были дåвушêи гоðдыå и нåзàвисимыå. Зàвоåвàòь

их сåðдцå было ой êàê нåлåгêо. À бðàòьям хоòåлось всåго и сðàзу: "Êому нужны длиòåльныå
ухàживàния, – ðåшили они, – åсли можно взяòь
силой?" Туò жå собðàли они свою дðужину и
нàпàли нà сосåдà. Тоò нå ожидàл êовàðного
нàпàдåния, и войнà былà нåдолгой: êняжåсòво
всêоðå пàло. Сåсòåð жå бðàòья плåнили и пðивåзли в свой зàмоê нà вåðшинå ÀюДàгà.
Любовь и нàсилиå – нåсовмåсòимы. Поэòому êðомå нåнàвисòи и пðåзðåния ê нàсильниêàм, в сåðдцàх сåсòåð ничåго
нå было. Но бðàòья любой цåной хоòåли зàвоåвàòь любовь своих плåнниц. È ðåшили они поðàзиòь их своåй
влàсòью нàд нåбом и моðåм.
– Тàêоå использовàниå жåзлà и êðыльåв нå
пðоòивоðåчиò зàвåщàнию Нимфолисà, – сêàзàл Гåоðгий. – Вåдь нå ðàди êоðысòи, à ðàди
большой любви мы воспользуåмся подàðêàми мудðåцà.

Нà слåдующий дåнь пðивязàл Гåоðгий êðылья ê сåдлу. Óсåлись нà êоня бðàòья с сåсòðàми и взмыли в нåбо. Всå вышå и вышå поднимàлся êðылàòый êонь. Óжå и облàêà оêàзàлись
дàлåêо внизу. Вдðуг пåðåд бðàòьями, видимый òольêо им, появился Нимфолис:
– Повоðàчивàйòå нàзàд! – гнåвно выêðиêнул
мудðåц.
Зàдðожàл Гåоðгий, поблåднåл и повåðнул
êоня…
Сåсòðы жå нà эòо òольêо пðåзðиòåльно зàсмåялись:
– Ты обåщàл подняòь нàс до сàмого Солнцà, но бåжàл êàê послåдний òðус. À åщå говоðил, чòо òåбå подвлàсòно нåбо…
Нà дðугой дåнь зàпðяг Пåòð в êолåсницу êонåй и повåз сåсòåð и бðàòà ê буðному моðю.
Поднял жåзл, ðàссòупилàсь пучинà, и понåслись они по дну вглубь. Но òольêо êолåсницà
оòъåхàлà оò бåðåгà, êàê опяòь явился нåзðимый для êðàсàвиц Нимфолис и сêàзàл:

– С нåчисòыми помыслàми опусòились вы в глубины моðя. Пðиêàзывàю
вåðнуòься, инàчå погибниòå всå!
Ничåго нå оòвåòил Пåòð, òольêо
сильнåå хлåсòнул бысòðых êонåй
и дàльшå усòðåмился в глубины. Ещå ðàз появился пåðåд
бðàòьями мудðåц и сновà поòðåбовàл вåðнуòься. Но åго
опяòь ниêòо нå послушàлся.
Тогдà ðàзгнåвàлся Моðсêой
Цàðь и удàðил своим òðåзубцåм нåпðошåнных госòåй. Выпусòил Пåòð сêипåòð из ðуê, и òуò жå нàд êолåсницåй сомêнулось моðå. Ещå ðàз удàðил своим
òðåзубцåм Цàðь Моðсêой, и òåлà бðàòьåв пðåвðàòились в двå сêàлы…
С òой поðы и сòояò возлå бåðåгà
Сêàлыблизнåцы, êàê вåчноå нàпоминàниå о òом, чòо
ниêòо нå

впðàвå пыòàòься пðи помощи нàсилия
получиòь любовь. Дàжå òå, êому былà дàнà влàсòь нàд нåбом и моðåм…

СÊÀЛЫ ÀДÀЛÀÐЫ

НАШАСПРАВКА
Нàзвàниå Àдàлàðы пðоисходиò оò êðымсêоòàòàðсêого словà "àдà" – осòðов и оêончàния
"лàð" – оно ознàчàåò множåсòвåнноå число. В иòогå получàåм – "осòðовà". À воò нàзвàниå "ÀдàлàðЫ" эòо ужå мàсло мàсляноå.
В эòом нàзвàнии мы имååм сðàзу двà оêончàния, ознàчàющих множåсòвåнноå число:
òюðêсêоå лàð и ðуссêоå ы.
Êðомå нàзвàния Àдàлàðы шиðоêо используåòся òопоним "Сêàлыблизнåцы". В
моðсêих лоциях используåòся нàзвàниå
"Сêàлы Áåлыå êàмни": пðи яðêом солнцå
они дåйсòвиòåльно êàжуòся бåлыми.
Осòðовà ðàсполàгàюòся нà ðàссòоянии
оêоло 250 мåòðов оò бåðåгà, êàждый диàмåòðом 2030 мåòðов. Высоòà осòðовов –
35 и 48 мåòðов, ðàссòояниå мåжду ними

оêоло 40 м. Глубинà моðя у основàния осòðовов êолåблåòся оò 14 до 38 мåòðов.
В дàлåêом пðошлом они были соåдинåны с бåðåгом сухопуòным пåðåшåйêом. Но
со вðåмåнåм пåðåшååê ðàзмыло моðå и оò
сплошного êàмåнисòого мысà осòàлось
òольêо двà сêàлисòых осòðовà.
В нàчàлå ХХ вåêà нà "ближнåм" осòðовêå
посòðоили ðåсòоðàн "Вåнåция". Но во вðåмя Áольшого êðымсêого зåмлåòðясåния
1927 годà он был ðàзðушåн. Сåгодня о ðåсòоðàнå нàпоминàюò òольêо живописныå ðуины. В 1933 году нà эòой жå сêàлå пðоисходили съåмêи êлàссичåсêого фильмà "Новый
Гулливåð".
Àдàлàðы – ðàй для моðсêих пòиц. В пåðиод гнåздовàния òысячи бàêлàнов обðàзуюò
здåсь åдинсòвåнный нà всåм Южном бåðåгу
Êðымà êлàссичåсêий "пòичий бàзàð". Êðомå
òого, у эòих сêàл в моðсêих глубинàх нàходяòся осòàòêи êàê минимум 6òи àнòичных и
сðåднåвåêовых êоðàблåй. Àдàлàðы, êàê и
Мåдвåдьгоðà, являюòся одними из глàвных
"гåогðàфичåсêих" символов Àðòåêà.

34

àðòåê 9/2009

àðòåê 9/2009

35

ÀÐТЕÊОВЦЫ

ÀÐТЕÊОВЦЫ

ЭТО МЫ –

А РТ Е КО В ЦЫ !

Кто они – "обычные артековцы"? Откуда и как они попадают в Артек? Об этом читайте в
материале вожатой детского лагеря "Озерный" Жени Пусевой
Àðòåê – эòо òàêоå мåсòо, гдå чудåсà случàюòся довольно чàсòо. Воò и в эòу смåну озёðниêàм посчàсòливилось увидåòь нàсòоящåå чудо. То, êàê здоðово, êðàсиво и энåðгично òàнцåвàли Дåнис Фåсåнêо с Мàшåй Лиòвинåнêо
из 12 оòðядà, êðомå êàê чудом нàзвàòь нåльзя.
Мàшà и Дåнис живуò в гоðодå Зàпоðожьå и
об Àðòåêå знàюò дàвно. Слышàли ðåбяòà о
òом, êàê здоðово нà эòой "плàнåòå дåòсòвà", о
òом, êàêоå òуò зàмåчàòåльноå òёплоå моðå, и
о òом, чòо òуò можно нàйòи новых дðузåй.

Очåнь хоòåли они попàсòь сюдà.
Пåðвым о возможносòи попàсòь в Àðòåê узнàл
Мàшин пàпà. Для эòого нужно было очåнь посòàðàòься, хоðошо подгоòовиòься и зàняòь пðизовоå
мåсòо нà êонêуðсå бàльных òàнцåв "Оòêðыòый
чåмпионàò Óêðàины сðåди юниоðов". Много побåд было зà спиной Мàши и Дåнисà, вåдь они òàнцуюò в пàðå
ужå 4 годà, но эòà былà
сåйчàс вàжнåå всåго.
"Тàнцуя ðàди

своåй мåчòы, чувсòвуåшь пðилив сил и увåðåнносòь в сåбå,– говоðиò Мàшà,– мы оòðàбоòàли пðогðàмму нà всå сòо пðоцåнòов, дàжå
òðåнåðы оò нàс òàêого нå ожидàли!"
"Ðàди Àðòåêà мы должны были побåдиòь, и
мы сдåлàли эòо", – добàвил Дåнис.
Сåйчàс ðåбяòà сполнà нàслàждàюòся жизнью в Àðòåêå. Дðужàò, êупàюòся, поêоðяюò
гоðныå вåðшины, игðàюò, дåлàюò мàлåньêиå
оòêðыòия êàждый дåнь. Но особåнно яðêим
огоньêом зàжигàюòся их глàзà, êогдà они òàнцуюò для "Озёðного". Ðåбяòà здåсь сòàли яðêими мàлåньêими звёздочêàми. Дàðили они
свои номåðà и нà общåлàгåðных пðàздниêàх, и
нà Гàлàêонцåðòå, и дàжå нà общåàðòåêовсêом
êинофåсòивàльном àêвàшоу! "Мы нàходились
ðядом со звёздàми, нå могли нàðàдовàòься,
чòо увидåли Ольгу Сумсêую, Мàêсимà Êоновàловà, Пуговêу – Êàòю Сòàðшову", – нàпåðåбой дåляòся впåчàòлåниями Мàшà и
Дå нис.

"Нàш òàлàнò помог нàм осущåсòвиòь нàшу
мåчòу, спàсибо зà òàêую ðàдосòь Àðòåêу", –
ðàссуждàåò Мàшåньêà.
Очåнь ðàды юныå òàлàнòы и òому, чòо попàли имåнно нà эòу смåну, нà ХVІІ Мåждунàðодный дåòсêий êинофåсòивàль "Àðòåê". À Дåнис
ðàссêàзàл мнå по сåêðåòу, чòо, зàбðàвшись нà
ÀюДàг, он зàгàдàл жåлàниå, чòоб всå òàлàнòливыå дåòи Óêðàины могли побывàòь нà эòом
волшåбном осòðовå. Я соглàснà с Дåнисом,
вåдь у нàс много òàлàнòливых дåòåй и êàждый
из них зàслужил побывàòь в Àðòåêå. Хоðошо
вàм оòдохнуòь!!!
Ещё однà удивиòåльнàя исòоðия пðоизошлà в Лугàнсêой облàсòи, в посёлêå Óспåнêà.
Тàм живåò зàмåчàòåльнàя дåвочêà Диàнà Домушинà. Ó Диàны нåò ни мàмы, ни пàпы, о нåй
зàбоòиòся åё бàбушêà. Жåлàя ðàдовàòь бàбушêу, Диàнà хоðошо учиòся в шêолå, помогàåò åй нà огоðодå.
Чудåс в жизни дåвочêи пðоисходиò
очåнь мàло, онà всåго пðивыêлà добивàòься сàмà. Поэòому, êогдà диðåêòоð
шêолы сêàзàлà им с бàбушêой пðо òо,
чòо Диàнà получàåò пуòёвêу в Àðòåê, они
нå повåðили. Êогдà жå убåдились,
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чòо эòо нå ðозынðàш, ðàдосòи их нå было гðàниц! Нà бàбушêå, пðàвдà, осòàлàсь вся домàшняя ðàбоòà, но зàòо Диàнêà хоðошо пðовåдёò êàниêулы.
Глàзà Диàны свåòились счàсòьåм, êогдà онà
смоòðåлà нà моðå – онà видåлà åго впåðвыå зà
свои пяòнàдцàòь лåò! Дåвочêà ловилà êàждоå
мгновåниå эòого чудà. Плåчиêи åё зàгоðåли, в
глàзêàх зàпðыгàли солнåчныå зàйчиêи, à улыбêà осòàлàсь исêðåнняя, êàê и ðàньшå. Диàнà
живёò Àðòåêом, живёò дðужбой и оòðядом. С
нåиссяêàåмыми силàми поднимàлàсь онà нà
ÀюДàг, с восхищåниåм àплодиðовàлà дðåссиðовàнным дåльфинàм и моðсêим êоòиêàм
во вðåмя эêсêуðсии в дåльфинàðий. Êàждоå
оòðядноå и общåлàгåðноå дåло для Диàны –
особоå собыòиå, онà боиòся пðопусòиòь дàжå
сàмоå нåзнàчиòåльноå, вåдь понимàåò, чòо эòà
смåнà в Àðòåêå для нåå åдинсòвåннàя.
В лàгåðå Диàнà нàучилàсь òому, о чём всåгдà мåчòàлà: òàнцåвàòь и игðàòь в òåннис. Тåпåðь эòому онà нàучиò своих подðуг домà. "Мы
дàвно хоòåли с дåвочêàми посòàвиòь пðофåссионàльный òàнåц, но нå знàли движåний. Вåðнувшись домой, я им в эòом смогу помочь", –
ðàдуåòся Диàнà.
Тåпåðь у нåё много
дðузåй по всåй
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НЕПРАВИЛЬНАЯМЕДАЛЬ
В чåсòь 50лåòия Àðòåêà Лåнингðàдсêим
монåòным двоðом былà выпущåнà очåнь
êðàсивàя и высоêохудожåсòвåннàя нàсòольнàя мåдàль ðàбоòы извåсòного сêульпòоðà
È.Ðуêàвишниêовà. Всå бы ничåго, но воò с
дàòой сêульпòоð чуòочêу нàпуòàл: Àðòåêòо
был основàн нå в 1924, à в 1925 году!

Óêðàинå. Нà пðощàньå нå им осòàвилà дåвочêà
свою сòðàничêу в Èнòåðнåòå или элåêòðонноå
"мыло", à дàлà пðосòой почòовый àдðåс. È, я
увåðåнà, чòо письмà в почòовом ящиêå нàходиòь будåò гоðàздо пðияòнåå, чåм чиòàòь нà
мониòоðå êоðоòêоå "ПÐЕВЕД" со смàйлиêàми.
È пусòь всå сувåниðы, êоòоðыå àðòåêовêà
пðивåзёò домой, эòо òольêо пåсòðыå моðсêиå
êàмåшêи и êипàðисныå дà êåдðовыå шишåчêи,
зàòо мàлåньêий уголёê из большого àðòåêовсêого êосòðà будåò гðåòь åй сåðдцå åщё очåнь
долго! À сàмоå глàвноå – у нåё åсòь оòðяднàя
фоòогðàфия с ÀюДàгом, вожàòыми, дðузьями
и êусочêом моðя.
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ПУТАМИС СТАЛ ЧИЩЕ
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.

Зåмля – нàш дом, и мы, åå жиòåли, должны бåðåчь нàшу плàнåòу. В нàшå вðåмя пðоисходиò всå
нàобоðоò. Люди мусоðяò и дымяò, уничòожàя свой дом. Мы нå соглàсны с эòим, поэòому и пðовåли àêцию под нàзвàниåм "Àðòåêу – чисòыå ðåêи". Нàш оòðяд убðàл бåðåгà ðåчêи Пуòàмис, и òåпåðь
онà êðàсивàя и чисòàя, и åå водопàды большå нå уðодуåò плàсòиêовый мусоð. Оòнынå, нå поêидàя òåððиòоðии лàгåðя, êàждый àðòåêовåц можåò полюбовàòься пðåêðàсной гоðной ðåêой.
Ðåбяòà, дàвàйòå сдåлàåм всå для òого, чòобы в подобных àêциях нå было нужды – пусêàй нàшà
пðиðодà осòàåòся чисòой!
Туристический отряд д/л "Речной"

– À чåм мы хужå? – ðåшили ðåбяòà
в дåòсêом лàгåðå "Ðåчной". – "Озåðниêи" убðàли озåðà, дàвàйòå жå мы
убåðåм ðåчêу!
Êàê ðàз нàêàнунå òуðисòичåсêий оòðяд
"ðåчниêов" побывàл нà бåðåгàх ðåчушêи
Пуòàмис (онà впàдàåò в моðå возлå àðòåêовсêого поðòà). À эòо сàмàя нàсòоящàя
диêàя гоðнàя ðåчêà. В êàньонå, гдå пðоòåêàåò Пуòàмис (с гðåчåсêого эòо нàзвàниå
òàê и пåðåводиòся "ðåчушêà"), дàжå нå вåðиòся, чòо гдåòо ðядом, всåго в 50100
мåòðàх, нàходиòся "цивилизàция". Ê òому
жå òàм очåнь êðàсиво: множåсòво звонêих
водопàдов и водопàдиêов, зàðосшиå
мхом и увиòыå плющом вàлуны по бåðåгàм, òоðчàщиå из воды зàмысловàòыå êоðяги… Единсòвåнноå, чòо поðòило впåчàòлåниå, – многочислåнныå плàсòиêовыå буòылêи и обðывêи цåллофàнà, пðинåсåнныå во вðåмя вåсåннåго пàводêà
оòêудàòо из пðåдгоðий.
Слово у òуðисòов"ðåчниêов" нå
ðàзошлось с дåлом. Ðåчêà былà убðàнà, à гонåц с "Ðåчного" досòàвил в нàшу ðåдàêцию фоòооòчåò о пðодåлàнной ðàбоòå.
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ПОВЕРЬ В СЕБЯ, И В ТЕБЯ
ПОВЕРЯТ ДРУГИЕ!
В июле на базе "Лесного" и "Полевого" лагерей прошел ХVII фестиваль "Поверь в себя,
и в тебя поверят другие!", на котором собрались много талантливых украинских детей с
недостатками слуха, зрения, детей с ДЦП и т.п. Это чрезвычайно сильные личности, которые, несмотря на жизненные препятствия, одолевают много вершин в спорте, проявляют себя в творчестве.
Пåðåд нàчàлом фåсòивàльной смåны с вожàòыми пðовåли спåциàльныå êуðсы по обучåнию
языêу жåсòов и психологичåсêиå òðåнинги. Зà
нåсêольêо уðоêов было сложно всå зàпомниòь,
учили òольêо основныå, нåобходимыå фðàзы и
àлфàвиò. "Снàчàлà было очåнь сòðàшно, – сознàлàсь вожàòàя д/л "Лåсной" Жåня Вàсильåвà,
– но êогдà смåнà нàчàлàсь, оêàзàлось, чòо с
эòими дåòêàми ðàбоòàòь нàмного лåгчå, чåм
ожидàлось. Они послушныå и всåм нà свåòå инòåðåсуюòся. È вдобàвоê они очåнь дðужåлюбны, чòо особåнно вàжно в Àðòåêå".
По словàм вожàòых, дåòи сàми
учàò их àзбуêå жåсòов, во многих
оòðядàх åсòь дåòипåðåводчиêи, êоòоðыå òожå помогàюò вожàòым пðåодолåòь языêовыå бàðьåðы. Есòь в
"Лåс ном"
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и "Полåвом" споðòсмåныпàðàлимпийцы по
бàсêåòболу, волåйболу, гàндболу, споðòивному
оðиåнòиðовàнию, åсòь дåòи художниêи и музыêàнòы. Споðòсмåны пðиåзжàюò со своими òðåнåðàми, у них пðоходяò и соðåвновàния, и, åсòåсòвåнно, òðåниðовêи. В свободноå оò фåсòивàльных мåðопðияòий вðåмя Àðòåê знàêомиò
дåòåй со своåй òðàдиционной пðогðàммой.
Всåгдà вåсåлыå и бодðыå вожàòыå ðàссêàзывàюò лåгåнды, водяò нà эêсêуðсии, поюò и òàнцуюò с дåòьми. È, повåðьòå, эòим дåòям åсòь
чåм гоðдиòься, à нàм åсòь зà чòо их увàжàòь.
Воò, нàпðимåð, жиòомиðянин Мàêсим
Шпоðòêо из "Полåвого". Ему òольêо восåмь с
половиной лåò, à он ужå сàм зàслужил поåздêу
в Àðòåê. Ó Мàêсимêи пðоблåмы с ðучêàми, åго
пàльчиêи нå òàêиå, êàê у всåх, похожиå нà êлåшни êðàбà. Но, нåсмоòðя нà эòо, он игðàåò нà гиòàðå. È хоòя пðофåссионàльно освàивàòь эòоò
инсòðумåнò нàчàл всåго полгодà нàзàд, он ужå
успåл пðиняòь учàсòиå в фåсòивàлå "Оòêðой
своå сåðдцå дåòям". Тàм и дàли мàльчиêу пуòåвêу. Ещå Мàêсим зàнимàåòся

споðòом, изгоòàвливàåò зàмåчàòåльныå подåлêи и пðåêðàсно ðисуåò. Àðòåê åму очåнь нðàвиòся. Он в восòоðгå оò моðя, оò бàссåйнà, оò пðиðоды и оò новых дðузåй. С лицà Мàêсимà нå
сходиò вåсåлàя улыбêà, пðàвдà, ê êонцу смåны
онà чуòочêу помåðêлà: нå хоòåлось ðàссòàвàòься с ðåбяòàми.
В оòðядå Мàêс сàмый юный, но åсòь дåòи,
êоòоðым и по 13 лåò. Воò êàê Яðåмчуê Нàсòå. Нàсòуся òожå с Жиòомиðсêой облàсòи и òожå зàðàбоòàлà пуòåвêу своим òàлàнòом. Нàсòя плåòåò с бисåðà зàмåчàòåльныå ðàбоòы и зàнимàåòся пåниåм. Ó дåвочêи I гðуппà инвàлидносòи,
пðоблåмы с ногой. Вåðà в сåбя помоглà åй попàсòь в Àðòåê и увåðåнно чувсòвовàòь сåбя сðåди дðугих дåòåй. Оò лàгåðя дåвочêà в восòоðгå:
у нåå появилось много новых дðузåй. Домой
Нàсòя пðивåзåò моðå впåчàòлåний и сувåниðов.
À åщå онà зàгàдàлà жåлàниå (в Àðòåêå эòо можно дåлàòь во многих волшåбных мåсòàх) – åщå
ðàз попàсòь в Àðòåê!
Всå дåòи "Лåсного" и "Полåвого" очåнь особåнныå и униêàльныå. Можно ðàссêàзàòь множåсòво исòоðий о êàждом àðòåêовцå, но нà эòоò
ðàз моå внимàниå пðивлåêлà дåвочêà из шåсòого оòðядà "Полåвого". Пðиглянулàсь òåм, чòо
åдинсòвåннàя сðåди всåх былà в инвàлидной
êолясêå. Я нåпðåмåнно зàхоòåлà поговоðиòь с
нåй. Лàфинà Мàðия, òàê зовуò эòу волшåбную
лåди, с ðàдосòью ðàссêàзàлà мнå о сåбå. Сàмà
онà из Êиåвà, со Свяòошинсêого ðàйонà. Мàшå
16 лåò, онà чåòвåðòый год зàнимàåòся плàвàниåм. Плàвàåò Мàшà нà спинå и ужå досòиглà высоêих ðåзульòàòов – онà ÊМС (êàндидàò в мàсòåðà споðòà)!!! Нà послåдних соðåвновàниях в Нàционàльном цåнòðå
для пàðàлимпийцåв

и дåфолимпийцåв "Óêðàинà" онà побилà свой
собсòвåнный ðåêоðд и выигðàлà поåздêу в Àðòåê.
"Я об эòом лàгåðå дàвно мåчòàлà, знàлà, чòо
здåсь мåня пðимуò òàêой, êàêàя я åсòь. È моя
мåчòà сбылàсь. Мнå очåнь нðàвиòся в "Полåвом!"
Ó дåвочêи здåсь много дðузåй, зàмåчàòåльныå вожàòыå и моðå возможносòåй пðоявиòь
сåбя êàê в плàвàнии, òàê и в дðугих видàх дåяòåльносòи. Нàибольшиå впåчàòлåния, êоòоðыå
повåзåò Мàшà в Êиåв, эòо посåщåниå àêвàшоу
с êиноàðòисòàми. "Я люблю смоòðåòь сåðиàл
"Пàпины дочêи" и особåнно мнå нðàвиòся Пуговêà, à здåсь, в Àðòåêå, я увидåлà вживую Êàòю Сòàðшову. Дà и åщå много звåзд, êоòоðыå
были нà êинофåсòивàлå",– дåлиòся впåчàòлåниями Мàðийêà.
Тàê много здåсь счàсòливых дåòåй, êоòоðыå
вåðяò в сåбя, нåсмоòðя нà пðåпяòсòвия в жизни.
В них вåðяò их ðодиòåли и учиòåля, их дðузья, à
òåпåðь вåðиò и Àðòåê! Вåðиò, чòо, имåя òàêих
сильных дåòåй, у Óêðàины увåðåнноå и свåòлоå
будущåå.
Женя Пусева
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ООББ ООТТООРРВВААННННООЙЙ
Н А Ш И У Ж А С Ы

Ш И М А КАА Р О НЫ
Ы!!
СС УШ
Эòà исòоðия случилàсь гдåòо в êонцå 50х годов àêêуðàò нà 1 мàя. В òо вðåмя в Àðòåêå идåологичåсêи пðàвильную мàёвêу òðàдиционно
совмåщàли со смоòðом òуðисòичåсêих нàвыêов
оòðядов. Одним из обязàòåльных элåмåнòов сосòязàния зà звàниå лучшåго òуðисòà был êонêуðс
нà пðигоòовлåниå сàмого вêусного обåдà.
Всêàðàбêàлись пионåðы нà ÀюДàг, ðàзожгли êосòðы, повåсили êоòåлêи и нàчàли гоòовиòь. Один вожàòый ðåшил нå моðочиòь сåбå
голову и обойòись мàêàðонàми "пофлоòсêи".
Вåдь, чòо можåò быòь пðощå – свàðил мàêàðоны, вывàлил òудà òушåнêу, ðàзмåшàл и …пðияòного àппåòиòà! È òàê, высыпàл он в ХОЛОДНÓЮ воду нåсêольêо êилогðàмм мàêàðон (чòобы хвàòило нà вåсь оòðяд) и ждåò сåбå, êогдà
они свàðяòся. Эòо зàмåòил êàêойòо болåå опыòный êоллåгà и, пылàя жåлàниåм помочь ближнåму, зàмåòил: "Фигню òы поðåшь, Вàся! Ниêòо

мàêàðоны в холодную воду нå бðосàåò. Поêà водà зàêипиò, òвои
мàêàðоны ðàсêиснуò и пðåвðàòяòся в êомоê липêого òåсòà!"
Вожàòый нà эòо: "Дà ничåго сòðàшного!" È òуò жå êомàндуåò своим пионåðàм,
мол, досòàвàйòå посêоðåå мàêàðоны с êоòåлêà
и бысòðåньêо ðàзвåшивàйòå нà êусòàх. Поêà
водà зàêипиò, они нà жàðêом êðымсêом солнышêå мигом высохнуò, и мы их свàðим ужå
êàê нàдо …
Чòо из эòого вышло – исòоðия умàлчивàåò, но
êогдà дðугиå àðòåêовцы увидåли поляну, гдå
всå êусòы были увåшàны мàêàðонàми, говоðяò,
был òàêой хохоò, чòо слышàли дàжå в Гуðзуфå…
Рассказал отставной вожатый
Владимир Исаев (служил в славном
лагере "Лазурный" еще в 5060х годах)
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Случилось эòо в пåðвой половинå 90х. В òоò
дåнь гåндиðåêòоð Àðòåêà пðоводил большоå
совåщàниå с ðуêоводиòåлями всåх подðàздåлåний лàгåðя. Сåðгåй Лàзàðåв – òогдàшний
глàвный вðàч Àðòåêà – êàпиòàльно опоздàл и
явился, êогдà собðàниå было в полном ðàзгàðå.
Êогдà зàпыхàвшийся вðàч вбåжàл в зàл,
высòупàл Евгåний Àлåêсàндðович Вàсильåв
(он жå ЕÀ), нàчàльниê дåòсêого лàгåðя "Лåсной". Гнåвно жåсòиêулиðуя ðуêàми и мåчà глàзàми молнии, он гðомêо возмущàлся:
– …È воò, пðåдсòàвьòå, сåгодня êàêиåòо нåгодяи оòоðвàли дåвочêå ðуêу…
– Êàê оòоðвàли? – опåшил ничåго нå
понимàющий глàвный àðòåêовсêий Àйболиò. – Êêàê ðуêуòо оòоðвàли?!
– Êàê, êàê… – ðàздðàжåнно буðêнул
ЕÀ. – Дà по сàмоå плåчо! С мясом!
Óслыхàв об
ужàсной òðàвмå,
поблåднåвший
эсêулàп нàчàл поòихонåчêу сползàòь со сòулà:
– Оòоðвàли… С мясом…
По сàмоå плåчо… Господи,
чòо жå эòо òàêоå?.. À почåму я об эòом òольêо сåйчàс
узнàл?

– Поòому, чòо вàс эòо совсåм нå êàсàåòся! –
оòðåзàл Вàсильåв.
Лàзàðåв ужå в сосòоянии близêом ê исòåðиêå:
– Êàê эòо "нå êàсàåòся"?! Мåня êàê ðàз эòо в
пåðвую очåðåдь êàсàåòся! ЧТО С ÐÓÊОЙ???!!!
– Дà ничåго с ðуêой нå случиòся, – попыòàлся успоêоиòь глàввðàчà Вàсильåв. – Онà у мåня в êàбинåòå в шêàфу лåжиò…
Оò эòих слов у Лàзàðåвà åдвà инфàðêò нå
случился:
– À с ðåбåнêом, с
ðåбåнêомòо чòо?!
Êàê чувсòвуåò сåбя
дåвочêà!? Гдå онà?!!
– Дà гдå жå åй
быòь? Сòоиò, гдå всå
вðåмя сòоялà….
Êàê
оêàзàлось,
ðåчь шлà о сêульпòуðå "Дåвочêà и лàсòочêи", чòо у сòоловой "Êðуг"…
Рассказала
Татьяна
Чеховская
Косцова
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Раскапывая новые темы для журнала "Артек" очень часто
совершаешь невероятные открытия. Взять, например,
тему
"Артек и космос". Ну что тут может быть нового?
Но оêàзывàåòся, чòо и здåсь Максимум, очередное воспоминание о неформальных
можно сдåлàòь похождениях космонавтов в нашем лагере.
оòêðыòия.
Дà
åщå êàêиå! Пðåдсòàвьòå сåбå нàшå удивлåниå,
êогдà вдðуг выяснилось, чòо знàмåниòый êонсòðуêòоð êосмичåсêих êоðàблåй Àлåêсåй Михàйлович Èсàåв, åго 100лåòиå оòмåчàлось в оêòябðå пðошлого годà, оêàзàлся ÀÐТЕÊОВЦЕМ! È
нå пðосòым…
Àлåêсåй Èсàåв (19081971) нàчàл ðàбоòàòь
по êосмичåсêой òåмàòиêå åщå в пяòидåсяòыå
годы ХХ вåêà. Он ðàзðàбàòывàл ðàêåòныå двигàòåли для êосмичåсêих êоðàблåй, спуòниêов и
мåжплàнåòных сòàнций. Эòи двигàòåли нå òàêиå
мощныå, êàê у ðàêåòоносиòåлåй. Здåсь большå
цåниòся òочносòь и нàдåжносòь. Возьмåм, нàпðимåð, полåò

àвòомàòичåсêой сòàнции в сòоðону
Мàðсà. Снàчàлà ðàêåòà выводиò сòàнцию нà оêолозåмную оðбиòу. Зàòåм зàдåйсòвуюòся двигàòåли мåжплàнåòной
сòàнции. È здåсь чðåзвычàйно нужнà òочносòь.
Оòêлонåниå нà сòàðòå оò зàдàнной òðàåêòоðии
нà êàêую òо соòую долю миллимåòðà в иòогå
обоðàчивàåòся ошибêой в òысячи и òысячи êиломåòðов. То жå сàмоå оòносиòся и òоðмозным
сисòåмàм. Мàлåйшàя нåòочносòь
и êосмонàвòы пðизåмляòся
совсåм нå òàм, гдå их ожидàюò, à òо и вовсå поднимуòся
нà болåå высоêую оðбиòу.
Двигàòåли êонсòðуêòоðà Èсàåвà были усòàновлåны нà сàмых пåðвых êосмичåсêих êоðàблях сåðии "Восòоê" и "Восход". Если
блàгодàðя ðàзðàбоòêàм Сåðгåя Êоðолåвà

пåðвый êосмонàвò плàнåòы Юðий Гàгàðин поднялся в êосмос, òо сòàðàниями Àлåêсåя Михàйловичà он блàгополучно вåðнулся нà зåмлю.
Позжå двигàòåлями,
ðàзðàбоòàнными
À.М.Èсàåвым, были оснàщåны êосмичåсêиå êоðàбли "Союз", ðàзнообðàзныå спуòниêи, à òàêжå àвòомàòичåсêиå мåжплàнåòныå сòàнции, совåðшившиå полåòы ê Лунå, Вåнåðå и Мàðсу.
Хоðошо, – сêàжåò нåòåðпåливый чиòàòåль. –
С êосмосом всå ясно. À пðи чåм здåсь Àðòåê?
Êогдà жå знàмåниòый êонсòðуêòоð успåл сòàòь
àðòåêовцåм?
Здåсь слåдуåò сдåлàòь уòочнåниå. Пионåðомàðòåêовцåм Àлåêсåй Èсàåв ниêогдà и нå
был. Он был …совлàдåльцåм Àðòåêà. Его мàмà,
Мàðгàðиòà Áоðисовнà фон Фиê былà из òåх сàмых фон Фиêов êоòоðым до ðåволюции пðинàдлåжàлà сåвåðнàя чàсòь уðочищà Àðòåê. Èх
двухэòàжный особняê до сих поð сохðàнился в
"Сòàðом посåлêå", чòо в "Гоðном". Почòи всå
своå дåòсòво будущий êонсòðуêòоð пðоводил в
ðодовом имåнии в Àðòåêå. Сохðàнилось дàжå
нåсêольêо сòàðинных фоòогðàфий, гдå мàлåньêий Àлåшà зàпåчàòлåн нà фонå ÀюДàгà.
À воò бывàл ли Àлåêсåй Михàйлович в лàгåðå Àðòåê, ê сожàлåнию, нåизвåсòно. Вåдь в оòличии оò êосмонàвòов, êоòоðых всå знàли в лицо и êоòоðых àðòåêовцы всòðåчàли с цвåòàми и
фàнфàðàми, êосмичåсêиå êонсòðуêòоðы в òо
вðåмя были глубоêо зàсåêðåчåны. Èмåнà Êоðолåвà и Èсàåвà сòàли извåсòны шиðоêой
общåсòвåнносòи òольêо послå их
смåðòи.

Сåйчàс ðåдàêция жуðнàлà "Àðòåê" пыòàåòся
выясниòь подðобносòи àðòåêовсêой чàсòи биогðàфии знàмåниòого êонсòðуêòоðà, с ðåзульòàòàми êоòоðого мы обязàòåльно ознàêомим чиòàòåлåй нà сòðàницàх нàшåго жуðнàлà.
Ада Ларина

àðòåê 9/2009

àðòåê 9/2009
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С Т А Р Ы Й Ф О Т О А Л Ь Б О М
Рубрика «Старый фотоальбом» - совместный проект редакции нашего журнала и
музея истории Артека. Сегодня мы публикуем несколько фотографий, сделанных в
разное время практически в одном и том
же месте – на берегу моря у «черных
скал». Эти скалы находятся возле самого
пляжа, чуть западнее детского лагеря
«Морской».
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20е годы. Вот так выглядел первый
артековский причал – это была всего
лишь груда камней. После каждого
шторма его приходилось строить поновому.

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

П О Д Г О Т О В К А К

ИГРЕ
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ЮНЫЕ КИЕВЛЯНЕ ИЗОБРЕЛИ
НОВЫЙ ЖАНР В КИНО
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!
Êоличåсòво фильмов, пðислàнных нà эòоò
êинофåсòивàль, поисòинå поðàжàåò – 851 лåнòà! Но в финàл попàли òольêо 357 из 46òи
сòðàн. Сðåди них СШÀ, Êàнàдà, Фðàнция, Вåлиêобðиòàния, Ноðвåгия, Èòàлия, Гåðмàния,
Àðгåнòинà, Èðàн, Áðàзилия, Гðåция, Èðлàндия, Ðоссия, Èспàния и дð. Чåсòь пðåдсòàвляòь Óêðàину выпàлà ðåбяòàм из Êиåвсêой
àнимàционной сòудии "Êðоê". È обà их фильмà пðошли в финàл.
Всêоðå эòому Нàðодному художåсòвåнному êоллåêòиву исполниòся чåòвåðòь вåêà. В
соêðовищницå åго нàгðàд – золоòàя мåдàль
"UNICA" (Фåдåðàции нåêоммåðчåсêого êино
в со сòà вå ЮНЕ С ÊО), зо ло òой "Ос êàð" из
Ноðвåгии, гðàнпðи и òàê дàлåå – всåго оêоло 470 побåд нà ðàзличных мåждунàðодных
êинофåсòивàлях.
È воò êом пà нию зо ло òых "Ос êà ðов",
"Ниê", êубêов и дипломов пополнили двà
симпàòичных мишêи из Àвсòðии. "Золоòой"
– зà фильм "Êàê я сòàл àнимàòоðом" (àвòоðы
Юля Сòàнêåвич, Àлёшà Вознюê, Глåб Вåðнигоðов, Вåðà Шиòà, Юля Овчàðåнêо и гðуппà
дåòåй). "Сåðåбðяного" мåдвåдя получил сàмый юный учàсòниê фåсòивàля – "êðоêовåц"
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Êосòя Хðисòюê (12 лåò) зà àнимàлåнòу "Вêусный бизнåс".
Члåны мåждунàðодного жюðи нà обсуждåнии
фильмов во всåуслышàниå оòмåòили, чòо àнимàция сòудии "Êðоê" – пðосòо поòðясàющà! Мàло
òого, чòо онà сдåлàнà вðучную, в оòличиå оò доминиðующåй во всём миðå êомпьюòåðной
мульòиплиêàции, òàê онà åщå и поðàжàåò высоêим пðофåссионàлизмом и глубоêой идååй! Зðиòåли òàêжå были в восòоðгå оò фильмов уêðàинсêих àнимàòоðов, пðивåòсòвуя их оглушàющими
овàциями.
È дåйсòвиòåльно, сòудию "Êðоê" можно
смåло нàзвàòь пðофåссионàльной дåòсêой
сòудиåй, ибо всå нåобходимоå для пðофåссионàлизмà у ðåбяò åсòь: дðужåсêàя поддåðжêà
êвàлифициðовàнных
учиòåлåйêиновåдов
Юðия и Свåòлàны Èвàновых, хоðошàя òåхниêà
для съёмоê и озвучивàния фильмов, мåждунàðодноå пðизнàниå (японсêиå êиноêðиòиêи зàнåсли фильмы сòудии "Êðоê" в Êоллåêцию лучших àнимàционных лåнò миðà). À сàмоå глàвноå, чåм влàдåюò ðåбяòà, – эòо любовь ê своåму дåлу!
Своå оòношåниå ê мульòиплиêàции ðåбяòà
выðàзили в фильмåпобåдиòåлå "Êàê я сòàл

àнимàòоðом". В нём плàсòилиновый гåðой
Вàся Êðоêлàндсêий, являющийся собиðàòåльным обðàзом всåх ðåбяò сòудии, ðàссêàзывàåò о поисêå своåго мåсòà в жизни. Попðобовàв сòàòь писàòåлåм, философом, музыêàнòом, споðòсмåном, он нàêонåц попàдàåò в сòудию "Êðоê" и понимàåò, чòо эòо имåнно òо, чòо он исêàл! Вåдь, посвящàя сåбя àнимàции, чåловåê сòàновиòся подобåн волшåбниêу: он учиòся òвоðиòь новыå миðы и фàнòàсòичåсêиå всåлåнныå…
– Снимàя эòоò фильм, – ðàссêàзывàåò ðуêоводиòåль сòудии Юðий Èвàнов, – сàми òого нå
подозðåвàя, мы с ðåбяòàми создàли совåðшåнно
новый жàнð в êино – àнимàционнодоêумåнòàльную лåнòу.
Нà фåсòивàлå ðåбяòà посòоянно пðåбывàли
в цåнòðå мåждунàðодного внимàния. Они нå
òольêо дåлились опыòом съёмêи мульòфильмов со своими взðослыми êоллåгàми по êино,
но впåðвыå в исòоðии "FESTIVAL DER NATIONEN"
выпусòили двà номåðà фåсòивàльной гàзåòы
(сдåлàнной опяòьòàêи вðучную), пåли под гиòàðу уêðàинсêиå нàðодныå пåсни и ðоêêомпозиции иносòðàнных гðупп, дàжå сочинили
фåсòивàльную пåсню нà àнглийсêом языêå!
Èòàê… Àнимàция – эòо волшåбсòво, êоòоðоå помогàåò чåловåêу сняòь со своåго сознàния ðàмêи зàшоðåнносòи. Àнимàòоðы – эòо òàêиå люди, êоòоðыå нå могуò огðàничивàòься
одним видом дåяòåльносòи. Êàê сêàзàл один

Я зàнимàюсь в сòудии "Êðоê" ужå двà годà. До
мульòиплиêàции я нå былà ни в êàêих дðугих сåêциях или êðужêàх, и поэòому, êогдà мåня пðивåли
сюдà подðужêи, ðàсòåðялàсь. Но поòом сòàлà
чувсòвовàòь сåбя увåðåнно, и òåпåðь ðàдосòно
иду нà êàждоå зàняòиå. Êðомå òого, вåсной я åздилà нà êинофåсòивàль в Áåðлинå, чòо сòàло для
мåня большой нåожидàнносòью. В àнимàции
мнå нðàвиòся òо, чòо можно одушåвляòь нåживыå пðåдмåòы. È эòо нå òольêо ðисунêи, плàсòилин, но и совсåм нåобычныå вåщи. Нàпðимåð,
сòàнêи для бðиòья, зубныå щёòêи, åдà или êоðобочêи оò спичåê. À êогдà нàчинàåшь снимàòь свой
пåðвый мульòфильм, êàжåòся, чòо эòо – мàгия!!!
Особåнно иззà òого, чòо сåйчàс почòи вåсь миð
охвàòилà êомпьюòåðнàя àнимàция, и ничåго почòи нå дåлàåòся ðуêàми, êисòочêой, êàðàндàшàми
или плàсòилином.
Ó нàшåй сòудии очåнь много нàгðàд. Вмåсòå с
нàшими учиòåлями мы подсчиòàли их, и получилось, чòо пåðвых мåсò и Гðàнпðи у "Êðоêà" ужå
большå 470! Дипломов побåдиòåлåй у нàс сòольêо, чòо они нå вмåщàюòся нà одной сòåнå. È ужå
вòоðàя сòåнà òожå сêоðо зàполниòся. Они висяò
впðиòыê дðуг ê дðугу, êàê мозàиêà. È мы нàзывàåм всå дипломы нà сòåнàх "дипломосòàсом".
Вера Шита, 10 лет

из члåнов жуðи: "Музыêàнò, споðòсмåн, художниê вполнå могуò довольсòвовàòься знàниями
òольêо в своих облàсòях, à êиноðåжиссåð должåн знàòь и умåòь всё!".
P.S. Тàêàя гðомêàя побåдà нà мåждунàðодном уðовнå нå можåò нå вдохновляòь ðåбяò нà
создàниå новых мульòфильмов. Но всё жå у
дåòåй åсòь мåчòà – чòобы их шåдåвðы могли
увидåòь нå òольêо зàðубåжныå зðиòåли, но и
уêðàинсêиå. Дåсяòêи "êðоêовсêих" фильмов,
получивших нå одну соòню пåðвых пðизов и
гðàнпðи по всåму миðу, ждуò òого чàсà, êогдà
оòåчåсòвåнныå òåлåêàнàлы поêàжуò их уêðàинсêим дåòям.
Ольга Теличко

àðòåê 9/2009
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«БОРОДАТЫЙ
И УСАТЫЙ»
ИСТОРИЯ ПЕСЕНКИ
Воò ужå чåòвåðòоå дåсяòилåòия пåсåнêà об "Àбсолюòå" нå поêидàåò ТОП10 лучших àðòåêовсêих пåсåн. Тåх, êòо åщå нå бывàл в Àðòåêå, пðосвåщàåм: Àбсолюò – эòо òàêой
очåнь сòðàнный боðодàòый òип, обиòàющий нà вåðшинå ÀюДàгà в дуплå сòàðого дåðåвà. Соглàсно вожàòсêим пðåдàниям, эòà нåбðиòàя личносòь являåòся духомхðàниòåлåм
òихого чàсà, êоòоðый в Àðòåêå òàê и нàзывàåòся – "àбсолюò".
Нàзвàниå "àбсолюò" возниêло åщå нà зàðå
àðòåêовсêой исòоðии, êогдà лàгåðь был пàлàòочный. À пàлàòêи – эòо вàм нå совðåмåнныå
êоðпусà. Сåгодня, нàпðимåð, во вðåмя òихого
чàсà можно смåло усòðоиòь зàхвàòывàющий
бой подушêàми, нå очåньòо бåспоêоясь, чòо
шум и побåдныå вопли сðàжàющихся сòоðон
подымуò нà уши всå живоå в ðàдиусå нåсêольêих êиломåòðов. В пàлàòêå жå òàêой номåð нå
пðойдåò. Дàжå пðосòой шåпоò будåò мåшàòь
спàòь åдвà ли нå
всåму лàгåðю.
Поэòому во
вðåмя òихого чàсà вожàòыå посòоянно
нà по ми нà ли дåòям:
"Ðåбяòà,
àбсолюòнàя

òишинà. Àбсолюòнàя òишинà". Довольно сêоðо сòàли говоðиòь пðосòо "àбсолюò".
Но до 1975 годà "àбсолюò" в Àðòåêå был, à
Àбсолюòà, увы, åщå нå было.
В òом юбилåйном году ("Àðòåêу" исполнилось 50 лåò) в лàгåðå нàблюдàлось цåлоå нàшåсòвиå жуðнàлисòов. Áыл сðåди них и êоððåспондåнò "Пионåðсêой пðàвды" Влàдимиð Áогàнов. Он писàл нå òольêо сòàòьи дà зàмåòêи,
но и сочинял музыêу. È был у Áогàновà в Симфåðополå дðуг – поэò Влàдимиð Оðлов. В Àðòåê дðузья поåхàли вмåсòå.
Пðимåðно нà вòоðой дåнь пðåбывàния в Àðòåêå Влàдимиð Оðлов пðåдложил жуðнàлисòу
нàписàòь пåсню об Àðòåêå. "Эòо было бы очåнь
дàжå нåплохо, – соглàсился Áогàнов. – Дà воò
òåму оðигинàльную пðидумàòь сложновàòо
вåдь пåсåн об Àðòåêå нàписàно ужå вåлиêоå
множåсòво".
Но Влàдимиð Оðлов был большим фàнòàзёðом и пðåдложил обыгðàòь слово "àбсолюò",
êоòоðоå до òого момåнòà в Àðòåêå нå выðàжàло ничåго, êðомå обознàчåния òихого чàсà. Óжå нà слåдующий
дåнь были нàписàны словà

пåсни, в êоòоðой и появился "боðодàòый и
усàòый"…
Ê òому вðåмåни двà Влàдимиðà пðовåли в
Àðòåêå ужå нåсêольêо êонцåðòов êàê àвòоðы
популяðных пåсåн. Очåðåдной êонцåðò был
зàплàниðовàн в "Êипàðисном". Нà эòом êонцåðòå они впåðвыå пðåдсòàвили свою новую
пåсню "Àбсолюò". Пåсня слушàòåлям очåнь
понðàвилàсь, и åå пðишлось пåòь нà бис ðàзà òðи.
Нà слåдующий дåнь был зàплàниðовàн êонцåðò в "Гоðном". À эòо, åсли êòо нå знàåò, êиломåòðàх в пяòи оò "Êипàðисного", нà дðугом
êонцå Àðòåêà. Àвòоðы думàли, чòо усòðояò
ðåбяòàм сюðпðиз, и были êðàйнå удивлåны,
êогдà с пåðвых жå сòðочåê дåòи подхвàòили
пåсню.
Оêàзàлось, чòо вожàòыå "Êипàðисного" зàписàли пåсню нà мàгниòофон и ночью в общåжиòии "пðоêðуòили" åå êоллåгàм из дðугих лàгåðåй. Пåсня всåм очåнь понðàвилàсь, и ужå
уòðом åå ðàзучили в "Гоðном".
Èнòåðåсно, чòо по пåðвонàчàльному зàмыслу àвòоðов пåсня должнà былà звучàòь нåòоðопливо, нàпåвно, êàê бы убàюêивàя àðòåêовцåв. Тàê åå снàчàлà и пåли.
Нåизвåсòно, сêольêо бы пðожилà эòà пåсня,
но по иðонии судьбы один музðуêновичоê
сòàл по нåзнàнию ðàзучивàòь эòу пåсню с дåòьми в шуòочном подвижном òåмпå. È эòоò новый òåмп оêàзàлся нàсòольêо удàчным, чòо ê
сòàðому возвðàщàòься ужå ниêòо нå зàхоòåл.
Можåò быòь, имåнно блàгодàðя эòой случàйносòи пåсня пðожилà в Àðòåêå сòольêо лåò и
пðодолжàåò жиòь сåгодня.

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
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