
4-24 мая в детском лагере «Морской» МДЦ «Артек» проходила Всероссийская детская 
военно-историческая ассамблея «Вечный огонь-2016». Основная часть материалов  
номера посвящена этому событию. 
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Ассамблея «Вечный огонь-2016» –
«Без прошлого – нет будущего!»



2 АРТЕК
» интервью

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Участники программы Ассамблея «Вечный 
огонь-2016», журналисты медиаотряда «Мор-
ского» расспросили главнокомандующего 
Международного детского центра Алексея Ка-
спржака о военно-патриотической программе 
в «Артеке», о традициях прошлого и планах на 
будущее.

– Сейчас в «Артеке» проводится Военная ассам-
блея «Вечный огонь-2016», и в рамках программы 
многие артековцы нашли информацию о своих 
предках. А что вы знаете о военной истории своей 
семьи?

– Историю своей семьи я знаю достаточно под-
робно. Волею судеб во время войны мои дедушки 
работали в тылу, были конструкторами и занима-
лись мобилизацией промышленности на Урале. 
Один из них был крупным физиком и перевозил 
несколько заводов. Сегодня перевезти большое 
производство из одного региона и наладить его ра-
боту в другом – очень сложная задача, а в то вре-
мя тем более. Вообще, изучение и знание истории 
своего рода – это очень важная тема. Мы с моей 
семьей составили генеалогическое древо пример-
но до шестого колена.

– Как вы воспитываете патриотизм в своих де-
тях?

– Для меня прежде всего «патриот» – это чело-
век, который проявляет свое отношение к Родине 
через действие. Человек дела. Своих детей я ори-
ентирую на то, что любое, даже самое маленькое, 
дело – очень серьезное.  Мне кажется, что именно 
в деятельном проявлении и заключается любовь 
к окружающему. 

– Если бы у вас была возможность что-то изме-
нить в своем прошлом, что бы вы сделали?

– Я бы по-другому относился к некоторым сво-
им учителям. Потому что задача преподавателей – 
найти те самые струны, которые задевают твое 
самолюбие. Была у меня пара педагогов, которые 
сильно задевали, хотя сейчас я понимаю, что мое 
внутренне развитие происходило именно благода-

Алексей Каспржак: «Для меня ,,патриот’’ – это человек дела»
ря этому. А вообще, ничего я не изменил бы. Зна-
ете, у Александра Градского есть такая песня на 
стихи Александра Кушнера: «Времена не выбира-
ют, в них живут и умирают…». Я ориентирован 
в будущее, а не в прошлое – жить нужно сегодня. 
В прошлом лишний раз сказал бы «спасибо» своим 
учителям, в частности, родителям.

– «Артек» буквально пронизан традициями, ле-
гендами. Какая у вас любимая артековская тра-
диция? Может быть, у вас есть специальный от-
дел по их созданию?

– Конечно, мифология! На самом деле нет. Про-
сто нужно очень бережно относиться к тому, что 
нравится детям. Для меня самая любимая арте-
ковская традиция – это легенда о сбывшимся же-
лании при подъеме на гору Аю-Даг. В этом есть 
множество смыслов. Во-первых, подняться на Аю-
Даг  даже без камушка –  некоторое преодоление 
себя. Во-вторых, то, что мечта сбывается только 
благодаря труду – это принципиально значимо для 
любого человека и очень символично именно для 
«Артека».

– На что вам не хватает смелости?
– Хороший вопрос. Первый раз так задумался 

над ответом. (Раздается сигнал мобильного) Мо-
жет быть, выбросить телефон…

– Представьте, что у вас есть возможность 
написать будущему директору «Артека» и поло-
жить послание в капсулу времени. Что вы ему 
напишете?

– «Тебе повезло!» Серьезно. Я очень часто ду-
маю над этим вопросом и понимаю, что это не 
навсегда. То есть «Артек» в сердце останется на 
всю жизнь, а я рано или поздно перестану быть 
директором. Сегодня моя работа очень тесно свя-
зана с инфраструктурой, строительством, питани-
ем, зарплатой и так далее. В целом задача очень 
простая – сделать так, чтобы это «поехало». Для 
того, чтобы это случилось, необходимо всегда быть 
рядом и подталкивать. Дальше – это едущий мощ-
ный механизм, в который пересаживается новый 
руководитель. Но он уже едет! 



3Одним из самых запомнившихся событий Детской военно-исторической ассамблеи 
«Вечный огонь-2016» стал марш-бросок «Моя высота» на гору Аю-Даг, которая является 
символом южного побережья Крыма.

В начале смены все участни-
ки Ассамблеи получили книги 
«УРА», которые предназначены 
для повседневного использо-
вания. Книга очень продума-
на и информативна. Из «УРА» 
можно узнать об организаторах 
Ассамблеи, событиях, которые 
здесь проводятся, наклеить осо-
бые знаки почета – «искорки» 
(«искорка» – это своеобразный 
символ Ассамблеи, который мо-
тивирует ребят на новые дости-
жения, делает отряды более ак-
тивными и сплоченными). Книга 
немного напоминает дневник 

 Главная книга Ассамблеи
и после каждого мероприятия 
ребята делятся своими эмоци-
ями, вклеивают заслуженные 
«искорки». Впечатления мно-
гих участников выражают всю 
палитру эмоций, которые дети 
испытывают на Ассамблее.  В 
течение смены организаторы 
определяют участников, у ко-
торых  наибольшее количество 
«искорок», а авторы наиболее 
ярких записей в книге «УРА» по-
лучат специальные дипломы на 
закрытии. 

АНАСТАСИЯ БОНДАРЕВА, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Моя высота
работы с парашютом и много уз-
нали о боеприпасах, палатках, 
вещмешках и снарядах. А уже 
почти на вершине Аю-Дага они 
прослушали инструктаж по ме-
дицине, который вели профес-
сиональные инструкторы «Крым-
патриотцентра».

Сам подъем занял у артеков-
цев около полутора часов. Виды, 
открывающиеся с высот Аю-Да-
га, поражают своей красотой, 
так что на ребят легла не только 
информационная и физическая 
нагрузка, но и эмоциональная.

В этом походе участники 
марш-броска почувствовали на 
себе, что значит быть партиза-
ном, еще больше сплотились с 
отрядом в условиях трудной гор-
но-лесистой местности, но глав-
ное – взошли на свою собствен-
ную высоту, преодолев себя!   

ОЛЬГА СЕРЕГИНА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Одним из самых запом-
нившихся событий Детской 
военно-исторической ассам-
блеи «Вечный огонь-2016» стал 
марш-бросок «Моя высота» на 
гору Аю-Даг, которая являет-
ся символом южного побере-
жья Крыма. Поход проходил 
при поддержке бюджетной го-
сударственной организации по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи «Крымпатри-
отцентр», которая существует 
меньше года, но уже имеет опре-
деленный успех и репутацию. 
У данной организации есть не-
сколько отделов, но главную роль 
в реализации военной ролевой 
игры сыграл отдел военно-исто-
рического туризма. Он сотруд-
ничал с реконструкторскими ор-
ганизациями и инстанциями, 
которые занимаются поисковой 
деятельностью, направленной 
на увековечение памяти сол-
дат, погибших в Великой Оте-
чественной войне. Смысл акции 
«Моя высота» состоял в том, что 
участники ассамблеи в формате 
военной игры  должны пройти 

по маршруту крымских парти-
зан, выполняя различные зада-
ния на станциях. Каждый отряд 
должен был заранее придумать 
название своего партизанского 
соединения, девиз и речевку. 

Первые две станции распола-
гались у подножия Аю-Дага. Сна-
чала ребятам надо было пройти 
испытание штыковым боем. Они 
тяжелыми винтовками с разбегу 
били по мешку с соломой, кото-
рый олицетворял собой врага. 
С боевым кличем кадеты сме-
ло и отважно неслись в бой, но 
даже мешок с соломой победить 
оказалось не так легко. И все же 
партизаны достойно справились 
с этой задачей. Далее участники 
марш-броска получили навыки 



4 АРТЕК
»покорение вершин

ТРОПА 
ВОЛИ

15 мая рано утром тури-
сты-артековцы отправились 
покорять вершины полуостро-
ва. Наш путь начался с горо-
да Алушта. Нашему отряду мы 
дали название «Скалопендра». 
В ее состав вошли мальчишки   
и девчонки-артековцы, любя-
щие походы, три вожатых,  ох-
ранник, медик и, конечно же, 
повар. Сопровождали нас Денис 
Садовников, один из организа-
торов военно-патриотической 
ассамблеи «Вечный огонь-2016», 
и Руслан Светлов, начальник 
военно-исторического отдела 
при «Крымпатриотцентре».

Первые два часа мы подни-
мались на гору. Конечно, было 
тяжело, но, помогая друг-дру-
гу, мы дошли до своего первого 
пункта.  После недолгого при-
вала пошли дальше. По дороге 
хором пели военные песни «Ка-
тюша», «Смуглянка», поэтому 
даже не заметили, как дошли 
до лагеря, где нас уже ждали.

За следующие два часа вме-
сте натаскали дров, развели 
костёр и, пока наш повар кипя-
тил воду, занялись палатками. 
После вкусного чая Руслан по-
вёл нас на гору, где во времена 
Великой Отечественной войны 

партизаны оказывали жесто-
чайшее сопротивление немец-
ким захватчикам. В их честь 
здесь установлено много па-
мятников и мемориалов, возле 
которых мы ненадолго оста-
навливались, благодаря таким 
образом солдат-героев. 

Вообще, когда стоишь на 
земле, где когда-то велись же-
сточайшие бои, невольно за-
думываешься над историей, 
великими поступками наших 
дедов, которые отдали жизнь за 
Победу. Они были истинными 
патриотами Родины. Именно 
патриотизм побудил их грудью 
защищать родной край. 

После вкусного ужина Денис 
Садовников провел урок по во-
енной технике,  он рассказал 
про автоматы и револьверы. 
Было интересно попробовать 
собрать автомат Калашнико-
ва. Вечером мы сидели возле 
костра и делились впечатлени-
ями от первого походного дня. 
А когда появились комары, 
пошли спать.

16 мая мы проснулись рано, 
так как надо было двигаться 
в путь. Нашей целью были горы 
Демерджи и Южная Демерджи. 
В целом, за этот день планиро-

валось пройти 25 км, поэтому 
после вкусного завтрака, не 
теряя минуты, мы пошли поко-
рять вершины Крыма. По доро-
ге Руслан рассказывал нам об 
особенностях географии Кры-
ма, а Денис – его историю. Это 
очень помогало нам, поэтому 
сильную утомленность не чув-
ствовали. С каждым часом мы 
приближались к нашей цели…

Гора Демерджи имеет высоту 
1300 метров. Именно отсюда я 
смогла увидеть Крым. Черное 
море было бескрайним, гора 
Аю-Даг – очень маленькой… 
Казалось, все можно разме-
стить на ладони. Впечатления 
и эмоции от увиденного – непе-
редаваемы! Руслан сказал, что 
очень доволен тем, что мы смог-
ли преодолеть все трудности и 
достичь общей цели, а Денис 
заявил, что именно таких эмо-
ций и впечатлений ожидал от 
артековцев.

Когда мы спустились с горы, 
сели в автобусы и поехали в ла-
герь, в душе что-то защемило. 
Может быть, это грусть от того, 
что те прекрасные мгновения 
похода остались позади, или 
это радость от мысли, что сно-
ва едем в любимый «Артек», по 
которому я уже успела соску-
читься… В любом случае, я бла-
годарна судьбе, что у меня была  
возможность побывать в таких 
великолепных местах, повстре-
чать интереснейших людей 
и получить великолепные впе-
чатления.

ИЛЮЗА МАХИЯНОВА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

«Пойдешь в поход?» - с этих слов начались мои приключе-
ния в горах Крыма... 

«После вкусного чая 
Руслан повёл нас на 
гору, где во времена 
Великой Отечественной 
войны партизаны оказы-
вали жесточайшее сопро-
тивление немецким за-
хватчикам»

По местам былой славы



5- «Артек» вошел в мою душу как символ дружбы и братства народов. Где еще на белом свете дети могут так 
дружить, шагать в одном строю, жить одной семьей? 

Гарри Айзман, американский писатель

Из-за насыщенного меро-
приятиями и событиями рас-
писания в  «Артеке» особо чи-
тать некогда... Однако дети и 
сотрудники Центра находят 
время, чтобы посидеть хоть 
пару минут за любимой книгой. 

Хотите чуть больше кон-
кретики? Тогда читайте ниже 
о любимых книгах жителей 
детского лагеря «Речной» (и не 
только). 

Николай Гелюк, заместитель 
директора по воспитательной 
работе: «Моя любимая книга – 
,,Мастер и Маргарита’’. Запу-
танный, многолинейный сюжет. 
Цепляет!»

Валерий Краснов, вожатый 3 
отряда: «,,Звёздная Одиссея’’ – 
любимая книга! Перечитывал 
больше десяти раз ещё в ран-
нем детстве, соответственно, 
захватила она меня духом фан-
тастики, космосом, героически-
ми поступками. Главная мораль 
,,Одиссеи’’ – всегда приходи на 
помощь нуждающемуся».

Николай Веснин, вожатый 
6 отряда: «Я люблю ,,Просто-
квашино’’ Эдуарда Успенского. 
Прочитал я её в 5 лет. Это была 

моя первая книга, но до сих пор 
самая-самая любимая».

Документами Матроскина 
были усы, лапы и хвост. Хво-
стик у Николая имеется, причём 
приличный, альтернатива лапам 
тоже есть, а вот усы не носит. 
Что ж, ждём полной синхрони-
зации образов. 

Никита Зюзин, практический 
психолог: «Виктор Пелевин ,,Ча-
паев и Пустота’’, потому что эта 
книга однажды координально 
перевернула мою жизнь. Я на-
чал по-иному смотреть на вещи. 
И самое главное – это ТИШИНА, 
друг мой». 

Загадочный у нас психолог. 
Профессия, видать, располагает. 
Врачебная тайна везде и всюду! 
Но стоит отдать Никите долж-
ное: заинтриговал. Прочтём.

Алина Хайракулова, вожатая 
2 отряда: «Навскидку – из по-
следнего ,,Мы’’ Евгения Замяти-
на. Это восторг! Я на самом деле 
всегда пребываю  в восторге от 
антиутопи. И ,,Гарри Поттер’’! 
Восхитительно! С каждым разом 
узнаю что-то новое. Сюжетка, пер-
сонажи – всё на высшем уровне».

Александр Тришин, вожатый 
2 отряда: «Моя любимая книга 
,,Обитаемый остров’’ Стругац-
ких. Мне кажется, эта антиуто-
пия показывает насколько мож-
но переоценить возможности 
государства, отдавая себя цели-
ком и полностью в его руки». 

А вот и ещё один фанат ан-
тиутопий! Не мудрено, что Али-
на и Саша нашли друг друга в 
качестве вожатых второго от-
ряда. Вдвоём им явно есть, что 
обсудить. 

Николай Александрович 
Первухин, учитель физики ар-
тековской школы: «Знаете, по-
следнее время зачитываюсь 
министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским ,,Мифы о 
России’’, допустим. Из классики 
предпочитаю всё же патриоти-
ческие произведения: Льва Ни-
колаевича Толстого или ,,Белую 
Гвардию’’ Михаила Булгакова.»

Как вердикт – рукописи горят, 
господа артековцы. Это вам лег-
ко подтвердит Николай Алек-
сандрович на теме «Термоди-
намика» (а заодно и количество 
теплоты найдёт, так, между де-
лом). Рукописи горят – ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ остаются в памяти.

Читайте книги, друзья. Хоро-
шие книги. 

ГЕОРГИЙ ВИШНЕВСКИЙ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Рукописи не горят?

«...рукописи горят, го-
спода артековцы. Это 
вам легко подтвердит 
Николай Александрович 
на теме «Термодинамика» 
(а заодно и количество 
теплоты найдёт, так, 
между делом). Рукопи-
си горят – ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
остаются в памяти»



6 АРТЕК
»в лицах

Приятно познакомиться, Алексей Дыса! 

ВОЖАТЫЕ «АРТЕКА»

– Бывал ли ты в «Артеке» в дет-
стве? 
– Был, в «Лазурном» и «Янтар-
ном», за достижения, о которых 
история умалчивает. Сохраняем 
интригу! (Смеется)
– Как так вышло, что ты стал 
вожатым «Артека»?
– У меня был вожатый, который 
учился в университете на терри-
тории «Артека», так я узнал, что 
есть такой институт. И когда мне 
нужно было выбирать учебное 
заведение, выбор пал именно на 
него, теперь учусь на психолога 
и работаю вожатым Междуна-
родного детского центра.
– Как ты попал в команду КВН?
– На 1 курсе после студенческого 
КВНа меня заметили капитан и 
конферансье команды «Сборная 
,,Артек''» и предложили играть 
вместе с ними. Я, конечно, ска-
зал, что подумаю, но сразу знал, 
что соглашусь. 
– Получается, ты и вожатый, 
и студент, и игрок сборной. Как 
же у тебя получается всё успе-
вать?
– Признаюсь честно, очень труд-
но. И не только мне, но и напар-
никам! (Смеется)
– Состоят ли в команде другие 
вожатые «Артека»?
– В составе команды как вожа-
тые, так и сотрудники других 
служб, в том числе и директор 
лагеря «Полевой» – Роман Бори-
сович Грановский.
– А как прошла последняя игра?
– Неплохо, редактура была от-
личной, но, к сожалению, ауди-
тория не воспринимает шутки 
про детские лагеря, к тому же 
очень огорчили оценки жюри. 
Но мы не останавливаемся на 
достигнутом! Только вперед!
– У многих кавээнщиков есть 
свое амплуа. А есть ли у тебя 
свой сценический образ?

Стандартный портрет вожатого: одет в артековскую форму, за плечами рюкзак, который не 
имеет размера, но в нем помещается даже то, что на первый взгляд не могло поместиться, и 
улыбка, которая озаряет даже самый пасмурный день. Этот человек для нас становится и ма-
мой, и папой, и братом, и лучшим другом. Но порой мы так мало о нем знаем… 

Начнём знакомство с вожатыми с Алексея Дысы, вожатого второго отряда детского лагеря 
«Морской» и по совместительству члена команды КВН «Сборная ,,Артека’’». 

– Один из моих лучших обра-
зов – первый артековец, кото-
рый своим выходом постоянно 
портит выступление команды, 
такая вот «вредная» роль.
– Помогает ли тебе увлечение 
этой игрой в работе с детьми?

– Да, дети говорят, что помогает. 
Меня невозможно не любить. 

ДАРЬЯ ГАЙКАЛОВА, 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И 

ПОЛИНА ЖИВОТОВА,ОРЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Приятно познакомиться, Алексей Дыса! Всё началось с четырёх палаток...

7 мая  1922 года в московском парке Сокольники пионеры первых отрядов столицы зажгли общий костёр. 
Так появилась традиция, которая прижилась и в «Артеке».

Истоки пионерского движе-
ния лежат в скаутинге. В ус-
ловиях Гражданской войны 
скауты помогали разыскивать 
беспризорных детей и оказы-
вали социальную помощь. В 
некогда популярной детской 
повести «Республика ШКИД» 
Григория Белых и Алексея Пан-
телеева, дерзкие шкидцы устра-
ивали бои с красными галсту-
ками, глубоко в душе завидуя 
и мечтая о собственной респу-
блике. И вот, решением Всесо-
юзной конференции комсомола 
19 мая 1922 года была органи-
зована Всесоюзная пионерская 
организация им. Владимира Ле-
нина. Из скаутского движения 
сохранились отряды, вожатые, 
сборы у костра, некоторая атри-
бутика и символика. До самого 
распада СССР пионеры всегда 
были примером для школьни-
ков. О пионерах-героях Великой 
Отечественной войны бережно 
хранит «Артек». 

В советские времена современ-
ный Международный детский 
центр назывался Всесоюзным 
пионерским лагерем.  «Артек» 
всегда был символом счастливо-
го детства: попасть в сюда было 
мечтой всех советских ребят!

«Когда устраивались вечера 
дружбы народов на костровой, 
каждая республика представ-
ляла свои народные костюмы 
танцы, песни. Было весело, кра-
сочно, и такая гордость брала за 
Советский Союз! - вспоминает 
артековка 70х годов, - Когда рас-
ставались, обменивались пионер-
скими галстуками, писали на них 
адреса всех ребят. У меня остался 
галстук Дильфузы из Узбекистана, 
с немного надорванным уголком. 
Храню этот галстук до сих пор. И 
галстук, и уголек из костра, и фо-
тографии, и сувениры, и воспоми-
нания в своем сердце». 

И сегодняшние ребята-арте-
ковцы с гордостью, трепетом и 
нежностью хранят то, что свя-

19 мая – сейчас уже забытый праздник, а вот во времена наших родителей он назывался 
День пионерии и отмечался широко и с размахом. А право быть почетно принятым в пионеры 
еще надо было заслужить! 

зывает их с воспоминаниями 
об удивительной артековской 
смене. Многие из них наверня-
ка позже назовут это время са-
мым счастливым периодом сво-
его детства. «Артек» – это мечта 
многих детей, которые своими 
достижениями заслужили право 
приехать сюда. 

Мне посчастливилось, и я про-
жил эту удивительную и неза-
бываемую смену. Наш отряд 
был организатором «Костровой» 
в Верхнем палаточном лагере. 
Мне выпала честь носить, пусть 
не долго, форму и галстук пер-
вых артековских пионеров. Это 
невероятное чувство! А ведь все 
начиналось с четырех палаток 
и марша юных пионеров…

ВЛАДИМИР БИЛЫК,
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ



8 АРТЕК
»герои будущего

Вижу цель!
Главные участники Ассам-

блеи – это, конечно же, юные 
кадеты. Жаль, что невозмож-
но написать о каждом, ведь у 
них такая непростая, но ин-
тересная жизнь! Об особен-
ностях быта кадетских кор-
пусов, о планах на будущее 
и многом другом вам расска-
жет Алексей Собянин, кото-
рый учится в Волгоградском 
казачьем кадетском корпусе 
имени Героя Светского Сою-
за Константина Иосиповича 
Недорубова. 

– Расскажи про свой кадет-
ский корпус.

– У нас необычная школа: мы 
не просто учимся и уходим до-
мой, а живем тут целую неделю. 
Помимо учебы мы занимаемся 
спортом. С утра у нас обяза-
тельная зарядка, где мы делаем 
разминку и бегаем. После – за-
правляем кровати, завтракаем 
и идем в школу. Потом чаще 
всего идут кружки и самосто-
ятельная подготовка, во время 
которой мы собираем и разби-
раем автомат АК-74, занимаем-
ся строевой подготовкой. 

Кружков у нас много, напри-
мер, баскетбол, волейбол, ИЗО, 
и для желающих отдельный по-
исковый отряд. Там мы ищем 
героев, погибших во времена 
Великой Отечественной войны. 
Недавно нашли солдата, кото-
рый считался пропавшим без 
вести. Я считаю, это одно из са-
мых важных занятий. 

Еще с восьмого класса можно 
прыгать с парашютом. Рекорд 
нашего взвода – сто двадцать 
шесть прыжков. Наш кадет-
ский корпус занимает в России 
седьмое место среди всех кор-
пусов, а если мы получим пер-
вое, то станем президентским, 
и у нас появятся различные 
привилегии. 

– Как ты попал в «Артек»?
– Мне дали путевку за хоро-

шую учебу. Также я являюсь за-
местителем командира взвода и 
имею звание ефрейтора.

ВЗГЛЯД НА ЖИЗНЬ КАДЕТОВ
 ИЗНУТРИ

– Как тебе отряд?
– Отряд у нас очень дружный, 

мне все нравится, каждое ме-
роприятие проходит отлично. 
Сейчас наш отряд пишет в кни-
ге «УРА» впечатления обо всех 
прошедших за это время собы-
тиях и завтра сдаст их.

– О чем ты написал в книге?
– Мне очень понравилось от-

крытие Ассамблеи, в которой 
мы участвовали и которую бу-
дем скоро закрывать. 

– Что тебе ещё запомнилось 
за смену?

– Конечно же, марш бросок на 
Аю-Даг! Как мы поднимались, 
пели песни, шутили с вожаты-
ми. Было очень тяжело идти 
в гору, потому что мы не просто 
поднимались, а выполняли раз-
личные задания. Мы так уста-
ли! Но мы смеялись, веселились 
и узнали много нового. 

– Что нового ты узнал в по-
ходе?

– Нам показывали, как со-
бирается и раскрывается па-
рашют. А потом мы разбирали 
автоматы. Но в основном мы 
смотрели на это со стороны, 
как профессионалы, потому что 
большинство ребят были из мо-
его кадетского корпуса.

– Есть в «Артеке» то, что 
тебя впечатляет?

– Мне нравится то, что в «Ар-
тек» приезжает много школьни-
ков из разных регионов и стран. 
Например, в нашем отряде есть 
два мальчика, которые приеха-
ли с Камчатки! Это же так дале-
ко! А еще вожатые рассказыва-
ли, что на прошлой смене были 
дети аж из Германии!

– Кем ты хочешь стать в бу-
дущем?

– В казачьем корпусе мы по-
лучаем основную базу для по-
ступления в военные училища. 
Хочу попасть туда и стать лет-
чиком. Для этого, правда, нуж-
ны высокие показатели по здо-
ровью и силе, но я вижу цель 
и иду к ней.

– Почему именно лётчик?
– Потому что в будущем нуж-

но будет строить семью, уха-
живать за родителями, и по-
требуется достаточно большая 
зарплата. Да и работа это кра-
сивая! 

АЛИНА ХАЙРУЛЛИНА, 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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С  2014 года указом президен-
та Владимира Путина в Рос-
сии возобновились  сдачи норм 
ГТО. В рамках Всероссийской 
детской военно-исторической 
ассамблеи «Вечный огонь-2016» 
прошел Всероссийский физ-
культурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
Для его проведения в «Артек» 
специально приехали предста-
вители фонда Республики Баш-
кортостан, которым руководит 
Виктор Макин. Благодаря это-
му фонду, Республика занимает 
лидирующую позицию по сдаче 
норм ГТО в России. И неудиви-
тельно, что буквально за четыре 
дня все отряды детского лагеря 
«Морской» сдали все необходи-
мые дисциплины. 

– Возвращение к сдаче норм 
ГТО дает возможность промо-
ниторить физическое развитие 
населения всей страны, а также 
помогает выявить сильнейших, 
которые могут и дальше пока-
зывать хорошие результаты на 
больших спортивных аренах, – 
отметил Виктор Александрович 

в беседе с земляками из медиа-
отряда. 

Сдача норм ГТО в МДЦ «Ар-
тек» прошла впервые, и благо-
даря совместной деятельности 
Российского военно-историче-
ского общества в лице Алексан-
дра Школьника и Фонда соци-
ально-культурных инициатив 
в лице Дмитрия Вдовых Ассам-
блея получила возможность оце-
нить уровень физической под-
готовки участников смены из 
разных регионов страны.

На церемонии, завершающей 
эту акцию,  «Артеку» торже-
ственно был вручен сертифи-
цированный тренажерный ком-
плекс для подготовки и сдачи 
нормативов. Теперь Междуна-
родный детский центр может 
самостоятельно фиксировать 
сдачу норм ГТО участниками 
следующих смен.

АЛИФЬЯ ХАЙРУЛЛИНА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Алексей Каспржак, дирек-
тор МДЦ «Артек»: «Думаю, что 
легко  сдавать нормы ГТО, надо 
как- нибудь пройти этот ком-
плекс».

Александр Школьник, за-
меститель исполнительно-
го директора РВИО: «Я всегда 
готов. Это была идея нашего Во-
енно-исторического общества  – 
привести сюда комплекс ГТО. Это 
впервые в «Артеке». Поотжимать-
ся я могу и так. А здесь мы создаем 
условия, чтобы могла проявлять-
ся активность».

Дмитрий Соловьев, гене-
ральный директор Фонда 
социально-культурных ини-
циатив: «Нормы ГТО были обя-
зательным условием аттестации 
в школах и других учебных заведе-
ниях в то время, когда я учился. Се-
годня я уже не в том возрасте и не 
в той физической форме, которая  
позволила бы мне сделать это так 
же резво и с тем же результатом, 
что и прежде. Но я по-прежнему 
готов трудиться и при необходимо-
сти  оборонять нашу Родину».

Алексей Селиверстов, за-
служенный мастер спорта 
по бобслею: «Если хочешь по-
лучить награду, ты должен трени-
роваться, ведь лучше, когда у тебя 
золото, а не бронза. Нужно только 
регулярно заниматься в зале. А 
можно команду создать, пойти с 
друзьями в футбол погонять, на  
фитнес. Сейчас очень много круж-
ков, в которые ты можешь пойти и 
выбрать то, что тебе нравится. Не 
нужно идти туда, куда все ходят, за-
нимайся своим. Нравится бегать – 
бегай, плавать – плавай. Занимайся 
в свое удовольствие, тогда у  тебя 
все будет получаться». 

А ты готов к труду и обороне?

АвтоВАЗ любит вас!
Помощь в организации Ассам-

блеи «Вечный огонь-2016» предо-
ставил автосалон «Лада»  города 
Севастополь. В «Артеке» побы-
вал представитель автоцентра 
Юрий Лавров. Он отметил, что с 
детства хотел попасть в «Артек» 
и рад, что его мечта сбылась. 
Больше всего ему запомнился 
Интерактивный комплекс «Му-
зыка нашей победы», который 
представляет собой уникаль-
ную композицию, состоящую из 
двух частей: интерактивной и 
информационной. Она включа-
ет в себя разнообразные техни-
ческие новшествами, вплоть до 
очков виртуальной реальности. 

На прощание Юрий Лавров по-
желал МДЦ «Артек» и Ассамблее 

«Вечный огонь-2016» процве-
тания, успехов, больше умных, 
творческих детей.

ЭМИЛЬ ГУМЕРОВ,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В «Артеке» появился комплекс ГТО

О спорт, ты – мир!
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»каждый день

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА
НОВОИСПЕЧЁННОЙ АРТЕКОВКИ

5 мая.  Здравствуй, дорогой 
дневник, наконец-то мы, баш-
кирская делегация, приехали 
в «Артек». Сначала было очень 
страшно, но я успокаивала себя 
тем, что после скрипучих кро-
ватей эвакобазы все что угодно 
покажется раем. А здесь такая 
красота! Справа лазурное море, 
слева – зеленое! Кажется, я мог-
ла бы сразу упасть в обморок, 
и не сделала это только потому, 
что хотелось как можно больше 
времени находиться здесь. Так 
странно, но единственное, что я 
знаю о предстоящей смене – это 
то, что мы будем в журналист-
ском отряде (спасибо уфимской 
медиастудии!), в столовой будут 
очень вкусно кормить, а в рас-
порядке дня не будет ни одной 
свободной минуты. 

6 мая.  Подъем был тяжелый, 
все шло как обычно. Но как 
только мы направились на за-
втрак, вокруг стало происходить 
нечто странное. Повсюду дети в 
военной форме! Вся смена по-
священа Всероссийской детской 
военно-исторической ассамблее 
«Вечный огонь-2016». Идем с от-
рядом на Костровую площадь. 
Здесь репетиция открытия той 

самой Ассамблеи. На площади 
царит рабочая атмосфера. Нет 
ни одного лишнего человека, все 
спланированно до мелочей. 

7 мая. Этот день меня приятно 
удивил. В 16:00 состоялось ме-
роприятие «Музыка нашей побе-
ды» – интерактивный комплекс, 
посвященный песням времен 
Великой Отечественной вой-
ны. Зал дружбы перевоплотил-
ся в настоящий музей. Повсюду 
играла музыка, дети пели в ка-
раоке военные песни, в углу ос-
вободившийся экскурсовод по-
дергивал ногой в такт мелодии. 
С краю главной сцены играл 
гармонист. Я тут же вспомнила 
своего дедушку, который посто-
янно напевал «Катюшу» и «На 
поле танки грохотали».  В голо-
ве мелькнули картинки родного 
дома, деревни, чего-то теплого и 
родного... И все же это крепко 
связано с войной. Такой диссо-
нанс заставил меня задуматься 
о том, что на войне есть место не 
только грусти и скорби. 

8 мая. На пресс-конферен-
ции с Алексеем Анатольевичем 
Каспржаком, директором МДЦ 
«Артек»,  мы достаточно мно-
го говорили о том, что значит 

по-настоящему любить свою Ро-
дину: «Перейти от слов к делу, 
обрести смелость инициативы,  
научиться принимать реше-
ния и нести за них ответствен-
ность – в этом суть патриотизма 
наших дней». Подписываюсь 
под каждым словом. И события 
этого дня как раз созвучны с его 
фразами. 

«Памятникам Крыма – наша 
забота» – под таким названием 
прошло сегодняшнее мероприя-
тие. Разговорившись с одним из 
кадетов, я узнала, что они хотят 
ввести в традицию «Артека» уха-
живать за памятниками каж-
дый месяц. 

9 мая. Какой замечательный 
день! Проснулись в 4 утра. Ра-
ботники столовой встречают 
нас с улыбкой: «Тоже сегодня не 
выспались, да? Но ничего, зато 
какой праздник сегодня, какие 
все радостные!». 

Мы приезжаем в Севастополь  
в парк на Сапун-горе.  Идем с 
цветами в руках, георгиевскими 
ленточками на груди и счастьем 
в сердце. Играет военный ор-
кестр,  начинается парад Героев 
Великой Отечественной войны. 
Мальчик лет девяти, в сдвинутой 
на бок шапочке моряка, гордо 
кладет хризантему к памятнику, 
и все остальные артековцы сле-
дуют его примеру...

Окрыленная, я садилась в ав-
тобус, но тут увидела под ногами 
валяющуюся георгиевскую лен-
точку.  Внутри все сразу упало. 
Для чего все это делается, если 
после люди все равно забыва-
ют о том, что было, и  остаются 
безразличны к тому, что будет? 
Без прошлого – нет будущего. Но 
когда я зашла в свою комнату, 
то услышала восторженный го-
лос моей соседки по комнате: 
«Вы были на параде? А я снима-
ла сюжет, как кадеты отправ-
ляли кораблики памяти в море! 
Они были такие классные, я 

 Ассамблея – это 
маленькая жизнь…     



11 15 мая. Проходила Ярмарка милосердия, собирали деньги на лекарства ветеранам Великой Отечественной 
войны. Почувствовать себя способной что-то сделать – это так приятно. Хочу попробовать провести нечто 
подобное  в Уфе.

только на них и смотрела! С ка-
ким рвением и вдохновением 
они это делали! Это так, так… 
мило и замечательно!». И прав-
да, замечательно. Ее настроение 
передалось мне, и теперь уже не 
чувствовалось обиды на безраз-
личие того человека, который 
потерял свою ленточку. Мыслен-
но даю себе совет меньше смо-
треть на других и больше думать 
о том, что  могу сделать я. И, мо-
жет быть, кто-то так же заразит-
ся моим настроением. 

10 мая. Два дня подряд нет 
времени прилечь. В 10 утра нас 
отправляют на ГТО. Все стара-
ются изо всех сил. Со стороны 
кажется, что артековцы только 
и делают всю жизнь, что трудят-
ся и обороняются. На стадионе 
жарко от горящего огня в груди 
ребят. Уходят все уставшие, но 
довольные собой. 

Через четыре часа мы бежим 
на одно из самых важных собы-
тий всей смены – открытие Ас-
самблеи «Вечный огонь-2016». 
Ребята поют, танцуют, читают 
стихи, показывают отрывки 
советских фильмов. Это насто-
ящее шоу! Юные кадеты по-
казали все, на что они способ-
ны, а, поверьте, способны они 
были на многое. Танцевальный 
коллектив «Марта» представил 
фантастический танец, живая 
музыка скрипок сопровожда-
ла весь концерт, с легкостью  
взмаха смычка управляя на-
строением всего зала. Зрители 
явно не ожидали ничего подоб-
ного.  Хорошо спланированная 
импровизация – вот как можно 
назвать этот концерт. Но было 
очень приятно, что ведущие 
контактировали с залом и каж-
дый мог свободно высказать 
свое мнение по заданным во-
просам. А в конце на площадь 
вывезли огромную передвиж-
ную Стену памяти под назва-
нием «Я помню, я горжусь». Ре-
бята вместе с организаторами 
Ассамблеи повесили на нее фо-
тографии героев своей семьи, 
внесших вклад в историю на-

шей Родины. Думаю, я надолго 
запомню этот концерт. Хотя уж 
точно не позднее того времени, 
когда  в ушах перестанет эхом 
отдаваться «Ура! Победа!».

11 мая. Совершенно нет вре-
мени писать, прости меня, днев-
ничок. Сегодня прошла крутая 
массовка, а в столовой я никак 
не могу достать блинчики. Инте-
ресно, правда?

12 мая. Временами кажется, 
что я приехала на музыкальную 
смену. Только вернулись с кон-
церта «А песни тоже воевали», 
чуть не сорвали всем отрядом 
голос. Хотя почему «чуть»? Петь 
во весь голос песни военных 
лет – наше призвание. Какое 
все-таки замечательное изобре-
тение – песня. Если тебе плохо, 
ты устал, и не хочется ничего 
делать, она просто спасает тебя. 
Как когда-то спасала людей на 
фронте. Все-таки люди во все 
времена так похожи.

13 мая. Сегодня закончилось 
проведение ГТО, большая часть 
ребят сдала все нормативы хо-
рошо, а другая, так просто от-
лично. Жаль, что в нормах не 
было марафона по сну и поеда-
нию оладьев, в этом нашему от-
ряду просто не найти равных. 
Но, наверное, организаторы ис-
правят это упущение, и все еще 
впереди.

14 мая. Ура! Мы наконец-то 
взобрались на Аю-Даг. Какая-ни-
какая, а все-таки победа. 

15 мая. Проходила Ярмарка 
милосердия, собирали деньги на 
лекарства ветеранам Великой 
Отечественной войны. Почув-
ствовать себя способной что-то 
сделать – это так приятно. Хочу 
попробовать провести нечто по-
добное в Уфе. 

16 мая. Это будет моя послед-
няя запись, потому что время 
летит катастрофически быстро, 
и я еле-еле все (и даже не совсем 
все) успеваю. Ассамблея – не 
простой набор мероприятий на 
военно-историческую тему, это 
маленькая жизнь. Здесь  мы все 
учимся чему-то каждую минуту, 
вспоминаем забытое старое, или 
созидаем новое. Знаешь, очень 
сложно иногда взять и попытать-
ся что-то сделать. Мир кажется 
таким сложным, а ты таким бес-
полезным и ничего не умеющим. 
Но стоит только сделать первый 
шаг, и  дальше будет проще. Все 
мы можем изменить этот мир к 
лучшему, сделать вклад в исто-
рию своей Родины, потому что 
мы – будущее России. Да, это 
так. Но несясь вперед, нужно не 
забывать иногда оглядываться 
назад, потому что без подвигов 
людей прошлых лет нас бы не 
было. Ассамблея – это уникаль-
ный шанс вспомнить об этом, 
и уже никогда не забывать, что 
без прошлого нет будущего. 

ЕКАТЕРИНА ЛЕМЯЦКИХ,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
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Комплект артековской формы

МОЯ СЕМЬЯ 

В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

«Артек» и патриотизм – 
вещи взаимосвязанные. С 
первых лет своего существо-
вания Международный дет-
ский центр воспитывал юных 
патриотов. Даже в фильме 
Первого канала, который был 
посвящен 90-летию «Артека», 
говорилось, что именно здесь 
появился первый кружок 
юных пограничников. Дети 
ловили иностранных шпионов 
не столько ради награды и по-
хвалы, сколько для того, что-
бы отдать долг Родине, быть 
ей полезным. 

Многие артековцы проявили 
мужество и патриотизм, защи-
щая Родину во времена Великой 
Отечественной войны. Среди них 
и отдыхавшая в «Артеке» Гуля 
Королева. Та самая юная Гуля, 
которая вынесла на своих пле-
чах с поля боя около 50 тяжело-
раненых бойцов, а затем повела 
товарищей в атаку, уничтожила 
гранатами 15 фашистов, получи-
ла смертельное ранение, но про-
должила сражаться. А история 
Вити Коробкова, известная всем 
артековцам буквально наизусть, 
до сих пор трогает даже самых 
сильных духом людей. Война за-
стала этого мальчишку здесь, в 
«Артеке», и он, несмотря на свой 
юный возраст, оказал огромную 
помощь партизанам своим уме-
нием в точности запоминать и 
воспроизводить план местности. 
Он попал в плен к фашистам в 
результате предательства, но сам  
выдержал все пытки и не выдал 
товарищей.

 Неудивительно, что местом 
проведения Ассамблеи стал имен-
но «Артек». События Детской во-
енно-исторической ассамблеи 
«Вечный огонь-2016» могут по-
зволить каждому их активному 
участнику если не встать в один 
ряд с известнейшими артеков-
цами прошлых лет, то получить 

право называться достойными 
людьми, способными на подвиги 
и готовыми пожертвовать собой 
ради Родины и людей. Горящие 
глаза и желание приобщиться 
к истории живо в каждом ребен-
ке, находящемся здесь.

В ходе исследовательского 
проекта «Моя семья в истории 
Отечества» каждый желающий 
смог узнать судьбу своих род-
ственников, погибших или про-
павших без вести во времена 
Великой Отечественной войны. 
Дети настолько прониклись этим 
делом, что не могли сдержать 
эмоций, найдя вдруг в одной из 
баз данных информацию о род-
ном дедушке или прабабушке – 
они тут же начали обзванивать 
родных, чтобы быстрее сооб-
щить им эту весть: фактически, 
осуществилась связь двух поко-
лений. А ведь среди них встре-
чались и настоящие герои. Ар-
хивные данные и уникальные 
документы, которые раньше 
могли быть получены только по 
запросу в военкоматах и архи- 
вах,стали доступны каждому.

С большой эмоциональной от-
дачей прошел фестиваль плака-
тов на асфальте «Не выразить 
словами…», во время которого 
артековцы изображали эпизоды 
военной жизни и мира без вой-
ны. Гораздо чаще встречались 
рисунки, изображающие счаст-
ливую жизнь без войны.

Это говорит о том, что дети 
не хотят войны и рады мирному 
небу над головой. Здорово, что 
"Ура!" мы кричим, когда очень 
радостны и счастливы, а не во 
время боя. Ассамблея напомни-
ла нам, что мы живем ради на-
стоящего и будущего, не забы-
вая о прошлом... 

ЭЛИНА ЗЫГЫРТДИНОВА,
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

 Не угасает память в нас…     

Что для вас «патриотизм»?

Андрей Стрельцов, пре-
зидент благотворительно-
го фонда «Город детства»: 
«Патриотизм – это память и лю-
бовь к близким. Я знаю всех, кто 
воевал из моей семьи. Фото геро-
ев-родственников стоит на моём 
столе. В прошлом году участво-
вал и организовывал проект ,,Бес-
смертный полк’’  локально».

Татьяна Иванченко, ГБУ 
РК «Крымпатриотцентр»: 
«Патриотизм – это вся моя 
жизнь, иначе нельзя! Большин-
ство крымчан думает точно так 
же, потому что мы не становим-
ся  патриотами, крымчанин им 
рождается. А любить Россию так, 
как любят крымчане, еще нуж-
но поучиться. Поэтому я думаю, 
что основа нашего патриотизма 
ляжет в основу какой-то модели 
будущего воспитания юных па-
триотов». 


