


В этом году наше развитие продвигалось не 
по вертикали, а по горизонтали. Настал именно 
тот момент, когда появилась потребность рас-
сказать о полученном опыте и знаниях. Помимо 
большого проекта (запуска инновационного 
лагеря), мы открыли книжное издательство, 
готовим уникальный проект сериала о жизни 
в лагерях, подняли новые пласты исследова-
тельской деятельности. 

В преддверии наших открытий мы кропотли-
во изучали рынок: что на нем есть, что востре-
бовано читателем и зрителем? Открытия наши 
были грустными. 

То, что нам хотелось бы печатать, практически 
не имеет шанса на успех. 80% книжного рынка — 
это вообще не для людей, а для тех, кто «сидит 
на бюджетах» и печатает учебники, тетрадки, ли-
тературу для школьного чтения (в том числе для 
школьных библиотек). Примерно половина про-
даж приходится на блокноты и тетради. Вот вас 
не удивляет тот факт, что практически невозмож-
но найти такой блокнот, который бы тебя устра-
ивал в сочетании факторов бумага-обложка-со-
держание? Что-то обязательно не так. И что за 
контент у этих блокнотов? Блокноты называются 
«Убей время», «Уничтожь меня!». На каждой стра-
ничке такого блокнота — соответствующие идеи. 
Взглянув на полки книжных супермаркетов, чув-
ствуется острая нехватка УМной, полезной лите-
ратуры и современных ежедневников, которые 
будут не «убийцами времени», а инструментом в 
достижении мечты, цели в жизни!

Идея съемок сериала возникла также не 
случайно – она буквально «выросла» из «буд-

ничных» ситуаций, которые происходят в 
наших лагерях каждый день. Дети хотят по-
скорее вырасти и стать взрослыми, а взрос-
лые совершают порой детские ошибки. Мы 
решили пойти на риск, показав внутреннюю 
жизнь лагерей со всеми ее проблемами, кон-
фликтными ситуациями и способами их реше-
ния с помощью развивающих инструментов 
нашей методики. Надеемся, этот риск будет 
оправдан, и многие вопросы, возникающие у 
родителей перед отправкой ребенка в лагерь, 
решатся сами собой.

Друзья, давайте держаться вместе! Мы за 
интеллект! Мы за здоровое поколение детей! 
Мы за осознанный выбор! Мудрость гласит, 
что мысль, думаемая двумя людьми одинако-
во, усиливает ее эффект в десятки раз! Нам 
нелегко пробиваться сквозь тернии системы, 
но мы верим в то, что мы вам нужны. И вы нам 
тоже очень нужны!

Искренне ваша 
Ульяна Смирнова, U.G.

автор развивающей методики  
лагерей Terra Unique



Какой же родитель не будет горд, если сможет 
сказать: «У меня дети хорошие, послушные, за-
нимаются спортом, танцами, музыкой, ходят в 
художественную школу, и каждые выходные мы 
ходим в музей и в театр». Мы хотим гордиться 

своими детьми. А если дети решили по-своему? 
Спешим поздравить тех родителей, которым нечем 

гордиться! Вы проживаете настоящую интересную  
жизнь, полную уроков и приключений, которая дает 
максимальное число ситуаций для развития. А разве 
не в этом смысл жизни?

В этом году наши  заслуги были замечены 
правительством России. Мы приняли уча-
стие в конкурсе на премию Правительства 
в области качества и получили наивысшую 
награду. С одной стороны, это удивительно: 
наряду с такими «монстрами» оказались мы, со 
своими детскими проблемами. Но с другой сто-
роны, это же и очень символично! Развивающие 
программы лагерей Terra Unique – это не модный 
слоган, это технология, которая теперь получила 
такое серьезное признание.

Наши дети – великие учителя. Если СЛУ-
ШАТЬ, что они говорят, и хотеть услышать, 
можно делать такие открытия, которые 
смогут бы серьезно изменить качество на-
шей жизни. Ведь главное мерило качества 
жизни – это отношения вокруг нас. 
Сейчас дети вычеркивают из друзей, если ты 
«протормозил» с лайком. Эта скорость меняет 
все. Они — другие. Их нужно учиться слушать 
и слышать.
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Вопросы, которые нам часто задают: 
сколько у нас в штате психологов и где 
мы их набираем? Отвечаем: мы не при-
нимаем на работу психологов. Развива-
ющая методика, применяемая в лагере, 
основана на очень простом принципе 

– уважение к личности на всех уровнях: 
среди детей, сотрудников, родителей и 

каждого с каждым. Профессионализм нашей 
команды заключается в том, что мы ежедневно 

на протяжении многих лет оттачиваем мастер-
ство жизни без манипуляций. И не обижайтесь, 
дорогие родители, что иногда вам приходится 
трудиться вместе с нами :)

Вожатые – это главные проводники 
ценностей лагерей Terra Unique. Сколь-
ко бы людей ни старалось над созда-
нием уникального продукта, сколько 
бы материальных и духовных благ ни 
вкладывалось в лагеря, главным  каналом 
коммуникации между всем этим богатством 
и конечным потребителем (ребенком и родите-
лем) является вожатый. 
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В этом году, сделав заплыв в глубину, 
мы открыли некоторые новые направле-
ния в своей работе. Одно из них — изда-
тельство «Спектрум». Мы печатаем толь-
ко те книги, которые стали бесценными 
для нас, и надеемся, что они также помо-
гут и вам. Мы хотим, чтобы наше окружение, 
к которому мы с огромной радостью и бла-
годарностью причисляем и вас, было взаимно 
интересным и полезным.
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Модный показ, прошедший в лагере 
i&Camp, собрал воедино все творческие 
навыки, которые резиденты приобрели 
в ходе Дизайнерской смены. В фан-зоне 
лагеря резиденты представили номера в 
этнических стилях Египта, Китая, Греции, 
Индии, России и Бразилии. 

Постановщиками яркого шоу выступили: 
режиссер Анастасия Гришина и модель 
Елена Смирнова.

Шоу завершилось показом капсульной 
коллекции фирменных футболок Terra 
Unique, которую резиденты создавали 
на творческих мастер-классах под 
руководством звездного гостя смены —
дизайнера Ирины Ревизской.

Вокально-театральная смена 
в лагерях Terra Unique стала 
«родоначальницей» доброй 
традиции гастролей. На Олимпиаду и 
Танцевальный батл резиденты ездят 
друг к другу в гости уже давно, но с 
гастрольным туром мюзиклов –  
впервые!  Резиденты лагерей 
«Мандарин» и i&Camp выступили на 
гостеприимной сцене лагеря Smart 
Camp c мюзиклами «Летучий корабль» 
и «Жизнь в XXI веке, но по старым 
мотивам», а ребята из Smart Camp 
привезли в «Мандарин» всеми любимых 
«Бременских музыкантов». 

Подробнее о гастролях на стр. 50
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     Известный актер театра и кино посетил  
лагерь «Мандарин» в рамках Вокальной 
смены, пообщался с резидентами на пресс-
конференции и провел мастер-класс по 
актерскому искусству. Встреча оказалась 
очень позитивной и эмоциональной! Не 
обошлось без трогательных «обнимашек» с 
любимым актером и раздачи автографов! 
В эксклюзивном интервью для журналистов 
«Сочных новостей» и журнала «Твой 
формат» Александр Головин отметил 
талантливость ребят, отдыхающих в лагере и 
профессионализм сотрудников. 
Интервью с актером на стр. 52

Резидентам 0-1й смены лагеря Smart 
Camp выпала особая честь – стать 
первооткрывате- лями нового лагеря! 
Отпечатки детских ножек остались на «Аллее 
первооткрывателей», которая проходит 
вокруг купола Smart Lab. Ведущими этого 
торжественного мероприятия выступили  
Евгений Королев, топовый ведущий Крыма, 
и Майк Смайл, карнавальный посол страны.

В cезоне-2017 честь принять на своей 
уникальной территории Олимпиаду Terra 
Unique выпала лагерю Smart Camp! 
В  состязаниях на новейших спортивных 
площадках сошлись команды лагерей 
«Мандарин», Smart Camp и i&Camp. И 
счастливыми обладателями Кубка самого 
unique-спортивного лагеря стали сами 
хозяева Олимпиады – смарткэмповцы! 
Почетным судьей Олимпиады стал 
Сергей Белошеев, двукратный чемпион 
мира по русским шашкам. 

Подробнее на стр. 64
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Заключительный день Игровой  
смены в «Мандарине» оказался самым 
насыщенным на события: в лагере 
состоялась квест-игра «Форт Боярд», а 
вечернее мероприятие ознаменовалось 
визитом звездного гостя — Dj Stona! 

Для участия в «Форт Боярде» 
собрались лучшие игроки смены! 
Ребятам предстояло пройти ряд 
испытаний на территории лагеря, 
показать свою ловкость и смекалку, 
собрать все необходимые ключи. В 
итоге победителем оказалась команда 
младших резидентов, с чем мы их и 
поздравляем!

Английская программа в Smart 
Camp – это не заучивание скучных 
правил, а полное погружение в 
культуру и традиции Великобритании. 
Телемосты с носителями языка, 
общение с волонтерами, веселые 
игры, творческие мастер-классы и, 
конечно, тематические праздники! 

За все 5 смен резиденты успели 
поучаствовать в таких мероприятиях, 
как Thanksgiving Day, English breakfast 
with Sherlock Holmes, Smart Music 
awards, Saint Patrick's Day, Halloween. 
Наряжаться, ставить творческие 
номера, есть сладости, встречаться с 
любимыми героями и разговаривать 
на английском – вот что делает 
английскую Smart-программу 
популярной, легкой  
и незабываемой!
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Все лето резиденты лагеря i&Camp 
веселились на 100%! И все потому, 
что развлекательная программа была 
насыщена яркими тематическими 
вечеринками, а дети их просто обожают. 
Русский день с широкой ярмаркой, 
китайский день с утонченными танцами 
и общением с волонтерами, гавайская 
вечеринка, хиппи-вечеринка, день Гарри 
Поттера... Яркий калейдоскоп костюмов, 
декораций, фотосессий закружил 
резидентов в вихре незабываемых 
событий!

Главным шоу Magic-смены в лагере 
Smart Camp стало представление от 
Владимира Полищука, иллюзиониста 
мирового уровня, обладателя мировой 
премии «Оскар» MarleneAwards и 
рекордсмена Книги рекордов Гиннесса! 

В его шоу были представлены 
многочисленные трюки: ментальная 
магия, чтение мыслей, летающие 
предметы, ручные голуби. Резиденты 
Magic-смены прониклись атмосферой 
настоящего волшебства! Также 
Владимир Полищук провел для ребят 
познавательный мастер-класс по 
фокусам и трюкам микромагии. 

Грандиозный, фантастически яркий 
и не похожий ни на один другой — 
Танцевальный батл-2017 объединил 
все три лагеря: «Мандарин», i&Camp 
и Smart Camp. 200 участников – 
танцоров со всей страны, более 500 
зрителей, 1000 просмотров на канале 
Youtube - этот захватывающий праздник 
привлек всеобщее внимание! Арсений 
Хорунжий и Виктория Сидельникова 
выполнили свою стратегическую 
задачу и вернули кубок самого Unique-
танцевального лагеря в «Мандарин»! 
Полный репортаж с батла читаем  
на стр. 40



Наши дети – великие учителя. Если СЛУШАТЬ, что они говорят, и хотеть 

услышать, можно делать такие открытия, которые могли бы серьезно 

изменить качество нашей жизни. Ведь главное мерило качества жизни – 

это отношения вокруг нас. Наши дети не знают о том, что раньше, чтобы 

выстроить отношения, мы писали письма друг другу, месяцами ждали 

ответа, с трепетом вскрывали конверт… Сейчас дети вычеркивают из друзей, 

если ты «протормозил» с лайком. Эта скорость меняет все. Они другие. Их 

нужно учиться слушать и слышать.
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Дети быстро поняли, что в лагере 
появился необычный человек. 
Длинные седые волосы, собранные 
в хвост и перевязанные 
тонкой веревочкой, усы, как у 
героя из русской сказки, какое-то 
загадочное изображение на 
футболке: птица-Феникс, 
богатырь с мечом, солнце…

Вокруг него всегда сидели дети и что-то ри-
совали. Вроде бы обычная ситуация для лаге-
ря, однако, пройти мимо этой компании было 
невозможно, туда просто магнитом тянуло. Как 
будто таинство какое-то вершилось.

Рисунки у дяди Саши были живые. Они ды-
шали и заряжали энергией. Этим можно было 
заниматься часам без перерыва. Рисуешь, и 
словно светом наполняешься. Дети заметили 
это и решили проэкспериментировать: цветы 
на рисунки поставили в баночке и такой же 
букетик чуть в сторонке. Догадываетесь, что 
случилось? Цветы на рисунке гораздо дольше 
простояли.

- Наша планета – это всего лишь ступень на 
бесконечном пути эво-ЛЮ-ЦИ-и, которую уже 
прошли ЦИ-ви-ЛИ-за-ЦИ-и Асуров, Титанов, 
Атлантов, Бореев… И когда те, кто нами управ-
ляет, убедили всех, что ЧЕЛО-ВЕК – это венец 
природы и нам развиваться больше некуда, то 

из СЫНОВ Божьих, мы прев-РА-ти-ЛИ-сь в 
РА-бов Божьих мы остановились в своем РА-
з-витии.

А вот в древние времена, сидя у костра, 
волхвы, показывая детям на звездное небо, 
говорили: «Видите эти звезды? Это и есть 
звездный путь наших великих П-РА-РОД-и-
ТЕЛЕ-й. Слог ТЕЛЕ – это сверхспособности 
людей: ТЕЛЕпатия, ТЕЛЕгония, ТЕЛЕкинез, 
а их искусственные замениТЕЛИ теперь – ТЕ-
ЛЕвизор, ТЕЛЕфон. А наши великие предки 
прошли свой земной у-РОК (слово РОК озна-
чает СУДЬБА) постижения истин, стали бога-
ми и пошли дальше в своем КО-с-МИ-ческом 
РА-з-витии».

- А что значит слог «ЦИ» 
в слове цивилизация? 

- «ЦИ» — это энергия Бога Дэва: НА-ЦИ-я, 
ин-телли-ГЕН-ЦИ-я
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… Дети рисовали, дядя ШУ-РА   
БА-ЛА-ГУР-ил (БА – мудрость,  
ЛА –  любовь, ГУРУ – учитель,  
ШУ – разговор, РА – ну, вы знаете…).

            - А РА — это солнце?

- Да, русские люди в любой ситуации наи-
высшего подъема кричат «у-РА!» Они нахо-
дятся в РА-дости. Иногда люди попадают в 
РА-й. А вот слово к-РА-МОЛ-а раньше носи-
ло позитивный смысл – оно означало, обра-
щаться к солнцу, призывать светлые силы. Но 
тем, кто нами управляет, нужно было скрыть 
этот светлый смысл и обмануть нас. Теперь 
это слово не используют, говоря о святом. 
А К-РА-МОЛ-ь – это было место Силы, цен-
тральное место, самое главное. Чтобы скрыть 
от нас правду, заменили всего одну букв, и 
теперь мы имеем КРЕМЛЬ.

  - А зачем от нас скрывают правду?

- С любым народом можно легко справиться, 
если стереть его память о своих корнях, о пред-
ках. Что происходит с нацией, если она теряет 
память?

Люди забывают о своих ценностях, которые 
объединяют их,  об ответственности перед своим 
прошлым и за свое будущее. Россия может пере-
стать существовать, если мы забудем о том, что так 
бережно хранили и передавали наши предки.

Раньше ВЕД-ь-МА-
ми называли ведающих 
матерей (МА — это мудрость, 
ВЕДать — значит знать). Потом 
была охота на ведьм и их сжигали на 
кострах. А теперь мы по крупицам вос-
станавливаем знания.

- Дядя Саша, а те, кто хочет 
разъединить нас, они где-то 
на небе или живут на Земле? 

- Мир устроен так, что добро и зло всегда 
идут рядом. И на небе, и на Земле есть те, кто 
служит Свету и Тьме. Служителей тьмы мож-
но легко определить по стремлению разде-
лять и властвовать, подчинить себе всех, со-
здать однополярный мир. А к светлым людям 
все тянутся, как цветы к солнцу.
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Мало кто из нас в детстве не лазил 
по заборам и деревьям, не разбивал 
коленки и локти, падая с велосипедов, 
горок и санок. Многие помнят, как при 
этом расстраивалась мама и просила 
больше так не рисковать собой.  Но в 
детстве все воспринимается немного 
по-другому, взрослые страхи кажутся 
преувеличенными и напрасными. Мы 
искренне недоумевали, почему нам за-
прещают подобные забавы, и втайне от 
родителей продолжали совершать свои 
«бравые подвиги». Это чудо, что все 
сложилось благополучно, а ведь могло 
быть совершенно иначе.

И вот ты уже взрослый, работаешь в 
детском лагере, отвечаешь за жизнь и 
здоровье множества ребятишек. Теперь, 
осознавая всю эту огромную ответствен-
ность, ты уже понимаешь природу того 
самого родительского страха, который, 
несмотря на всю любовь и доверие к 

своему чаду, не проходит никогда. Того 
самого страха, который обостряет все 
твои чувства (зрение, слух, обоняние) и 
увеличивает скорость реакции на раз-
личные ситуации.

А ситуаций в лагере предостаточно! 
Мальчишки что-то не поделили и реши-
ли разобраться по-мужски, кулаками, 
мяч закинули на дерево и решили, что 
доставать его полезет Миша, так как он 
самый сильный и ловкий (и немало ве-
сит, в придачу), стайка ребятишек играет 
в «догонялки», и кто-то, не замечая пре-
пятствия, летит кубарем и т.д. Но самое 
большое опасение всегда вызывают бал-
коны. Некоторые дети перелазят с бал-
кона на балкон, потому что ребята под-
шутили и закрыли на балконе, некоторые 
смельчаки лезут за вещами, которые 
оказались на чужом балконе неведомым 
образом, некоторые — чтобы покрасо-
ваться перед друзьями.
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Так случилось и с Артемом, замеча-
тельным парнем 14 лет из третьего от-
ряда. Первый раз он перелез с балкона 
на балкон за кепкой под восторженные 
возгласы девчонок. И от того, что бал-
кон находится на третьем этаже, всем  
было еще интересней. Когда я увиде-
ла этот «подвиг», сердце просто ушло 
в пятки. Весь путь до отрядного холла 
в голове была одна мысль: «Только не 
упади!»  Отвела Артема в сторону. Про-
вела мастер-класс на тему «Живи осоз-
нанно», задала вопрос: «Причиной чего 
ты можешь стать?». Все понял, осознал 
и готов понести наказание (целый день 
помогать официантам в ресторане). Ар-
тем выглядел понимающим всю ответ-
ственность за свой поступок.

На следующий день в ресторане поя-
вился способный помощник. Артем очень 
увлекся, ему понравилось выступать в 
роли взрослого человека. «Ну вот и от-
лично! Инструменты работают!» - поду-
мала я. Рано радовалась. В четыре утра 
меня разбудили крики и страшный шум 
на улице. Выбежала в страшной спешке. 
Опять Артем. Опять балкон. Только на 
этот раз все гораздо серьезней. Ребятам 
не спалось, и они решили проверить, кто 
самый ловкий и храбрый. Но из-за того, 
что на улице только светало, Артем не 
рассчитал расстояние и чудом удержал-
ся, зацепившись за перила. 

Я не буду описывать весь тот ужас, 
который мы пережили. Когда страсти 
улеглись, мы серьезно поговорили с 
Артемом. Он действительно сильно ис-
пугался и теперь по-настоящему раска-
ивался в своем поступке. Когда спроси-
ла, почему не услышал меня в первый 
раз, то Артем, подумав, ответил: «Слиш-
ком мягкое наказание. Я ведь думал, 
что все это шутка, детская забава. За 
поступки, которые влекут за собой та-
кие серьезные последствия, и наказа-
ние должно быть по-взрослому! Теперь 
я понимаю, причиной чего мог стать!»

Так в нашей развивающей 
методике  Terra Unique 
появился еще один закон: 
«Не подвергать свою 
и чужую жизнь опасности». 

А Артем  и его приятель, с которым 
они перелазили через балкон, на сле-
дующий день отправились домой.
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Как жалко, что время не остановить, и вче-
рашние ребята, резиденты наших лагерей, 
становятся совсем большими и вступают в 
непростую взрослую жизнь! Но многие из них 
не могут забыть дни, проведенные в лагерях 
Terra Unique,  и возвращаются сюда снова, что-
бы воплотить свои мечты в реальность. Герой 
нашего интервью, Екатерина Арцимович, была 
резидентом «Мандарина». И вот уже седьмой 
сезон работает вожатой в лагере i&Camp и не 
собирается останавливаться на достигнутом!

— Поделитесь с читателями: как от-
дых в детских лагерях Terra Unique 

повлиял на Вашу дальнейшую жизнь? 

— Мне он дал исключительно важный 
урок на всю жизнь:  не бояться пробовать 

и  двигаться только вперед! После первого 
посещения лагеря (а мне было 13 лет). Я твер-
до решила принять участие в выборах прези-
дента школы. Многие не верили в мою побе-
ду, ведь я была значительно моложе других 
кандидатов. Но я решила попробовать, и как 
вы думаете, кто победил?  Таким образом,  я 
стала самым молодым президентом  и не по-
кидала этот пост до самого окончания школы. 

— Какие таланты раскрылись в наших лагерях? 

— В лагере я научилась играть в настоль-
ный теннис!  А также там был кружок рисова-
ния,  руководитель студии смог меня заинте-
ресовать,  и, я думаю, это немного повлияло на 
моё решение поступать в университет. 

Побывала в лагере 
«Черноморская Атланта», 
где дети жили в палатках 
и катались на лошадях, 
потом отдыхали в 
лагере «Мандарин», а 
на последней неделе 
занимались дайвингом. Отдыхала в лагере 

«Мандарин»

Поступила 
в университет, где активно 
занималась черлидингом 
и спортом

«Лагеря Terra Unique – 
  мой путь к успеху!»
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— Возможно, были страхи, которые 
удалось побороть?

— В 2014 году, когда я была фотографом в «Ман-
дарине», девочка из младшего отряда попросила 
меня спеть с ней на конкурсе «Две звезды».  Но 
я совершенно не умею петь! Это был, наверное, 
мой самый сильный страх — спеть на сцене! Но мы 
усердно готовились,  смогли хорошо выступить и 
получить приз зрительских симпатий.

— Скажите, во время работы  в лагере были «пере-
ломные» ситуации, которые Вы запомнили на всю 
свою жизнь? Можете привести примеры некото-
рых из них? 

— 2017 год стал для меня новым испытанием. Я 
приехала в «Ай-Кэмп» не только работать старшей 
вожатой, но и для обучения новеньких вожатых. Я 
осознавала всю важность и ответственность моего 
пребывания на Школе вожатых. И еще раз убеди-
лась, насколько это сложный механизм — детский 
лагерь. И какое невероятное количество людей 
влияет на его качественную работу. После Школы 
вожатых я стала с ещё большим усердием и ответ-
ственностью подходить к своей работе и к жизни 
в целом.

— Екатерина, поделитесь, пожалуйста, вашими ка-
рьерными планами на будущее? 

— Несомненно, я хочу работать в лагерях Terra 
Unique, но есть ещё моменты, где я хотела бы себя 
раскрыть на другой должности.  Хочется порабо-
тать в офисе продаж путевок Компании «Черно-
мор», это также очень интересно!

После удачного окончания 
Школы вожатых и сдачи 
экзамена устроилась 
работать вожатой в лагерь 
i&Camp. 
С тех пор не пропускала ни 
одного сезона!

Начала работать старшей 
вожатой в i&Camp. Всего 
на счету 7 сезонов работы 
в «Ай-Кэмпе» вместе с 
Зимними сменами! 
Но самое главное еще 
впереди!
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Какой же родитель не будет горд, если сможет сказать: «У меня дети 
хорошие, послушные, занимаются спортом, танцами, музыкой, ходят в 
художественную школу, и каждые выходные мы ходим в музей и театр». 
Мы хотим гордиться своими детьми. А если дети решили по-своему? Если 
они не выбрали то, чем родители могут похвастаться, если они не дают 
повода своим родителям поддержать хвастливую беседу в обществе 
других родителей? Жизнь проходит зря? Спешим поздравить тех родителей, 
которым нечем гордиться! Вы проживаете настоящую интересную  жизнь, 
полную уроков и приключений, которая дает максимальное число ситуаций 
для развития. А разве не в этом смысл жизни?
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Гости лагерей Terra Unique не часто балуют нас своим «звездным» 
вниманием дольше 1-2 дней. Но похоже, что Майка Смайла, известного 
российского ведущего и карнавального посла, судьба связала с Крымом 
и лагерем Smart Camp всерьез и надолго. Своими эмоциями и новыми 
открытиями почетный гость Magic-смены поделился в творческом 
интервью для нашего журнала.

Когда вы решили стать ведущим? 
Почему выбрали именно эту 
профессию?

– У меня долгий творческий путь. В этом 
году исполнится 27 лет, как я работаю на сце-
не профессионально. С детства я хотел быть 
артистом, но мои родители были против. Они 
всегда мне говорили, что артист – это не про-
фессия. И, чтобы быть нужным и полезным 
человеком, необходимо работать на заводе. 
Для родителей я окончил металлургический 
техникум, «подарил» им свой диплом и при-
ступил к осуществлению своей мечты! Я много 
учился, объездил 56 стран с цирковыми га-
стролями, вел детскую телепередачу «Улыб-
нись!» и различные радиопрограммы (в тот 
период и появился псевдоним Майк Смайл, 
настоящее имя – Михаил Малышев. – Прим.
ред.). И, наконец, я стал ведущим мас-
совых праздников с аудиторией более  
10 000 человек! 

Что бы вы посоветовали нашим 
резидентам в вопросе выбора 
профессии?

– Я рад, что современные дети не смотрят 
телевизор, так как то, что там показывают, 
может негативно повлиять на их выбор жиз-
ненного пути. Мы должны «переключать» 
детей на творчество, занятия каким-то ин-
тересным хобби или путешествия по миру. 
Пусть они ведут блоги, делятся своим мне-
нием с широкой аудиторией. Чтобы достичь 
успеха, нужно быть сильным человеком и 
знать иностранные языки. 
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Быть организатором и ведущим 
мероприятий – это уметь делать 
10 дел одновременно?

– Нет! Ведущий должен только вести ме-
роприятие и людей к чему-то. И когда ты 
вышел на сцену, то должен контролировать 
все процессы, которые происходят в зале! 
Это единственная и главная задача веду-
щего, которую он должен выполнять.

Вы вели много мероприятий 
различного уровня и сложности. 
Дайте свою профессиональную 
оценку мероприятиям, которые 
проводятся в лагере Smart Camp? 

– Каждый день, проведенный в лагере, 
для меня – открытие. Здесь все настоль-
ко современно, и дети чувствуют себя уве-
ренно, потому что работают развивающие 
инструменты. Вот сегодня, к примеру, был 
День предпринимателя. Ребята открыли са-
лоны красоты, комнаты отдыха, катание на 
телегах, тату-салоны! Они учились зараба-
тывать деньги, ссориться и договариваться, 
выстраивать партнерские отношения. И на-
столько всех увлекло это мероприятие, что 
они не только пропустили мой мастер-класс, 
но и чуть не опоздали на ужин! Вот такие 
живые и полезные мероприятия пора вво-
дить в школьное образование, чтобы учеба 
не была скукой!

Какие вообще у вас впечатления 
от лагеря Smart Camp? 

– В наше динамичное время гибкость 
мышления – самый важный инструмент. И я 
вижу, как он работает в вашем лагере! Бы-
строе переключение ребенка с одной задачи 
на другую, возможность свободного выбора 
– это самое полезное для детского развития. 
Я наблюдал, как дети в лагере занимаются с 
волонтерами китайским языком – все через 
игру!  За этой системой стоит будущее, я уверен!

Отправили бы 
вы своих двоих детей 
к нам на отдых?

– Конечно и с удовольствием! 
Мои дети отдохнут в лагере 
Smart Camp на 3 смене.

Майк, спасибо большое за интерес-
ную беседу! За время пребывания в ла-
гере Smart Camp вы стали настоящим 
«звездным» экспертом и по достоин-
ству оценили нашу развивающую ме-
тодику. Будем рады вновь видеть Вас в 
качестве гостя, а ваших ребятишек – в 
качестве резидентов Smart Camp!

Говорят, что у людей, которые 
организовывают праздники, 
праздников не существует. 
Вы согласны с этим высказыванием? 

– Это правда. Я никогда не праздновал 
Новый год и не знаю, что такое «строгать» 
оливье. На Новый год я всегда куда-нибудь 
лечу, в момент, когда бьют куранты, я нахо-
жусь на сцене. Свой день рождения я тоже 
никогда не отмечаю. 

А что тогда для Вас 
является праздником?

– Тишина. Я, конечно, не 
социопат. Но после всех 
мероприятий и 
праздников, 
перегрузов 
в об-
щении, 
хочется 
просто 
помолчать, 
насладиться тишиной 
и восстановить 
      свою энергию.



Поздоровавшись с ними, я спросила: 
– Как дела? Вы из какого отряда?
– Не из какого. Мы не хотим быть в отряде, где 

дети 13-14 лет, малолетки. Мы хотим быть с 14-15 
летними.

– А вам сколько?
– 14, и мы из «Газпрома»!!!
Я сделала вид, что акцент на принадлежность к 

корпоративному заказчику не услышала. Но о том, 
что понаблюдать за ними нужно, сделала пометку 
у себя в блокноте.

– А вы к вожатым подходили, интересовались, 
есть ли места в других отрядах, именно того воз-
раста, который вам нужен?

– Нет, мы тут вообще правил не знаем, что тут и 
как происходит, не понимаем.

Понимая, что парни не знают, куда попали, и ка-
кие правила вокруг действуют, подробно объясни-
ла им, что за лагерь, какие у него суперпреимуще-
ства, какие Законы. Определила их в отряд, места, 
к счастью, были.

Вечером, как обычно прошел Договор (меропри-
ятие, на котором мы договариваемся с детьми о со-
блюдении Законов лагеря), парней на мероприятии 
я не увидела.

Ожидание нашей с ними встречи не заставило 
себя долго ждать. 

Ситуация разворачивалась в следующем хроно-
логическом порядке:

8 июля 2017 года, в  день заезда 4-й смены, 
на пороге административного корпуса сидели 
два молодых человека, явно не в хорошем 
настроении. В это время вокруг суетились 
вожатые, дети распределялись по отрядам – 
обычная оживленная ситуация в день заезда. 
Эти двое явно выбивались из общей массы и, 
судя по выражению их лиц, что-то пошло  
не по плану... 
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21:05 – звонок от охраны с поста 
видеонаблюдения. Передан сигнал, 
что двое молодых людей направившись 
по хозяйственной зоне вдоль забора, 
один из них перемахнул через забор, по-
явился из-за забора через 15 секунд с ка-
льяном в руках. Вдвоем они разобрали ка-
льян, спрятали его в рюкзак и направляются 
в сторону корпуса. Не задержаны на месте,  
установлено наблюдение по пути следования 
к корпусу.

21:15 – позвонил собственник коттеджа, 
находящегося за забором, сообщил о пропа-
же кальяна, попросил посмотреть на терри-
тории лагеря, так как след на газоне ведет в 
сторону лагеря.

21:20 – просмотр камер видеонаблюде-
ния, определение пути следования воришек, 
установление их личности.

22:30  – звонок вожатым 8-го отряда,  по-
ставлена задача провести осмотр комнат на 
наличие «посторонних предметов».

23:00 – звонок от вожатых с сигналом, что 
на балконе комнаты № 402 найден кальян,  
выявлен хозяин  – Рома, который говорит, что 
привез данный агрегат из дому.

23:15 – Роман и его друг Егор вместе с 
вожатой и кальяном прибыли в кабинет ди-
ректора для дачи объяснений.

23:45 – получены объяснительные,  даны 
признательные детальные объяснения по по-
воду произошедшего.

Мне бы хотелось, чтобы история 
на этом и закончилась. Мы бы по-
звонили родителям, сказали, что 
мальчишки явно не захотели жить 
по Закону, преступили его, и в на-
шем случае, согласно договору, это 
означает отъезд домой.

Но, к сожалению, это была толь-
ко присказка, сказка была впереди. 
И даже трудно сказать, о ком эта 
сказка – о детях или о взрослых. 
Судите сами, а мы свой выбор сде-
лали, разместив эту статью в соот-
ветствующем разделе.

9 июля 2017 г.

10:00 – о происшествии сообщили ро-
дителям.

Родители одного из участников решение 
приняли сразу:

– Извините нас за поведение сына, это 
для нас, конечно, шокирующая информа-
ция, но мы понимаем, что такой поступок 
не может остаться безнаказанным, поэто-
му будем вам очень благодарны, если вы 
доставите его хотя бы до Екатеринбурга, а 
там уж мы как-то доберемся и заберем.

Родителям предстоял неблизкий и не-
простой путь, как говорится, на собаках и 
вертолетах. Однако ответственность за по-
ступок своего ребенка они в полной мере 
взяли на себя и не стали возлагать ее на 
организаторов отдыха детей, и тем более 
подключать полицию.

Почему полицию? Во-первых, потому что 
есть пострадавший, который хочет себя за-
щитить в дальнейшем от таких ситуаций. 
Во-вторых, мы, как организаторы, предусмо-
трев в договоре отправку детей за курение, 
распитие спиртного, уход за территорию, пор-
чу чужого имущества, не по забывчивости не 
включили в этот перечень ситуацию с воров-
ством. Воровство – это всегда детективная 
история. Мы не детективы, не профессионалы 
в этом, но мы преследуем задачу «включить» в 
детях осознанность, помочь им уловить связь 
между поступком и последствиями поступка. 
И в этом мы последовательны и принципи-
альны, за много лет наши клиенты уже убе-
дились в этом сотни раз. По большому счету, 
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это главное 
ДЕЛО нашей 

жизни.
Именно поэтому в 

ситуациях с воровством мы 
привлекаем полицию. И если не 

сделаем это, то значит, что мы долж-
ны закрыть на это глаза, а это, как вы по-

нимаете, никому позитивного опыта не до-
бавит.

Вторые родители не были столь сознатель-
ны, как первые, и их реакция была другой.

– Как вы смеете обвинять моего ребенка 
в том, чего он не совершал?!

– Мы не обвиняем его, мы просто хотим 
предложить вам до того, как ему предъявят 
обвинение, забрать его и решить эту ситу-
ацию на семейном уровне, а не в полиции.

– Это нарушение прав ребенка! Вы не 
представляете, с кем вы сейчас разгова-
риваете, и какие печальные последствия 
вас ждут! Предлагаю по-хорошему вернуть 
ребенка в отряд и извиниться перед ним в 
присутствии других детей!

…Да, хорошенькое дело. Представляю себе, 
какой урок получит ребенок: с другом украл, 
друг уехал, его вернули в отряд со словами: 
«Мы вынуждены извиниться перед этим маль-
чиком, у него очень влиятельные родители и 
они нам очень сильно угрожали»… 

– Скажите, вы понимаете, что мы сейчас 
обязаны передать ребенка в руки полиции? 
Вы понимаете, что сейчас эта ситуация еще 
управляется нами, а через час – уже нет. Мы 
уже ничего не сможем изменить. Или вам 
как минимум придется приехать сюда, чтобы 
разрешить эту ситуацию, как вы умеете.

– Это шантаж! Я требую доказательств!
…Да, есть запись видеокамер, есть объяс-

нительные от детей, а от нас нужны доказа-
тельства…

– Вы знаете, у нас нет права расследовать и 
доказывать, мы можем только передать мате-
риалы дела в полицию, а они уж пусть решают, 
как в такой ситуации нужно поступить.

– Мы подумаем, что нам делать, а пока, 
до предъявления нам доказательств, мы за-
прещаем вам что-либо делать!

Потом начались звонки туроператора, ко-
торый, видимо поддавшись на влиятельность 
клиента, истерично запрашивал отпустить 
ребенка, требовал целый список документов 
(акты, протоколы, отпечатки и т.д.), которые 
мы не можем сделать, не прибегнув к полиции.

Потом родители согласились на отправ-
ку. Мы купили ребятам и сопровождающему 
билеты до Екатеринбурга, но наступил поне-
дельник, день, в который мы должны были 
отправлять детей, и родители передумали.

История вышла на второй круг, билеты 
между тем пропали. А мы опять стали упо-
вать на то, что мы вынуждены обратиться в 
полицию.

В какой-то момент я поняла, что я не-
права. Если бы я сразу вызвала полицию и 
передала бы им все наши материалы (сосед 
как раз собирался написать завление в по-
недельник, а мы его сдерживали в надежде, 
что урегулируем этот вопрос), то я бы уже 
спокойно занималась другими детьми и 
важными делами. Я же парализовала себя, 
ушла в непонятные разборки, потеряла мас-
су энергии. Почему я так сразу не поступила? 
Я села в машину и поехала в полицию по-
говорить об этой ситуации. Это для далеких 
расстояний полиция звучит как-то непонят-
но, а мы с ней каждый день сталкиваемся, и 
там люди работают. Вот к одному человеку я 
и решила пойти поговорить. 

– Скажи, вот если у меня в лагере воров-
ство случилось, как мне поступить: вам дело 
отдать или самой разруливать?

– А доказательная база есть?
– Да, видеокамеры, объяснительные, ты же 

знаешь, у нас каждый метр под контролем.
– Так это же прекрасно! Давай нам, ко-

нечно, нам показатели очень нужны!
– А что с пацанами будет? 
– Ну, пацанам ты жизнь, конечно, загу-

бишь. Эти пятна не стираются, это пришьет-
ся к ним навсегда. Даже если все сойдет на 
нет, этот след будет тянуться с ними всю 
жизнь, это ты мне просто поверь.

– Ну а что же мне делать? Не хочу им жизнь 
ломать, а если оставлю их в лагере, еще неиз-
вестно, куда они дальше зайдут в своем ци-
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низме. Ведь ненаказанное воровство только к 
большему воровству подталкивает!

– Это железно! Тут к бабке не ходи, на это 
есть статистика – 100%. Только я не пойму, 
чего ты так переживаешь? Ответственность 
за будущее своих детей оставь родителям, ты 
обязана действовать по закону, на тебя вон 
еще 500 пар глаз смотрят и ждут, что будет. 
Тут 100% может в 1000 превратиться.

– Спасибо тебе! Попробую еще раз с родите-
лями поговорить, если не получится, то встре-
тимся сегодня. На всякий случай не прощаюсь.

Но понедельник был долгим, он перешел 
во вторник. И я уже ненавидела себя за то, 
что не решаюсь просто снять трубку и вы-
звать полицию. Так хотелось, чтобы родители 
поняли, какие последствия наступают для их 
детей. А родители как будто не слышали, они 
думали, что я их просто шантажирую. Они не 
слышали даже тот аргумент, что финансово 
мне крайне выгодно просто снять трубку и 
позвонить в полицию: мне не нужно второй 
раз(!!!) тратиться на билеты, на сопровожде-
ние, мне не нужно будет возвращать остаточ-
ную стоимость путевки (а ведь смена только 
началась!), мне просто нужно поднять трубку 
и вызвать полицию.

– Хорошо. Отправляйте детей, наконец 
сказал папа, только учтите, что если у вас не 
будет доказательств их вины, вы ответите!!!

– Хорошо, я отправлю ваших детей, только 
если вы напишете заявление, что просите их 
отправить домой раньше срока по семейным 
обстоятельствам, в противном случае для 
сбора доказательной базы я вынуждена пе-
редать дело в полицию.

– Вы с ума сошли? Я сказал: отправляйте 
их домой! 

– Присылайте заявление.
Еще сутки перекрестных угроз от туропера-

тора и родителей, сутки невозможной атмосфе-
ры для работы с другими детьми, сутки сомне-
ний и переживаний... Зачем я это терплю?

Но эти сутки закончились. Заявление полу-
чено, и дети отправляются домой.

11 июля 2017 года Егор и Роман  по 
заявлению своих родителей покинули 
лагерь.

Ребята сидели с чемоданами в 
холле административного корпу-
са в ожидании отправки. Я подо-
шла к ним,  присела рядом и зада-
ла главный вопрос:

– Как вы думаете, причиной чего 
вы стали, создав такую ситуацию, 
причиной чего для себя, для своих 
близких, для своего будущего?

Парни сидели, опустив головы, 
энергетический фон был очень 
тяжелым. Они не произнесли ни 
слова, просто тяжело вздохнули, 
не поднимая головы и не глядя в 
глаза. Я присела рядом, и тут Егор 
выпалил:

– Я испортил репутацию себе, 
своим родителям на работе, и те-
перь я не смогу быть курсантом 
кадетского корпуса, мое будущее 
теперь будет не таким, как я меч-
тал. Не дурак – урок усвоил, за 
урок заплатил.

Он сказал это с такой болью, 
что действительно было понятно, 
что урок усвоен на всю жизнь. 
Только жаль, что исправить уже 
ничего нельзя. 

Роман промол-
чал. Возможно, 
ему было на 
кого надеяться...
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Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики 
лагерей Terra Unique



В этом году наши  заслуги были замечены Правительством  Российской 
Федерации. Мы приняли участие в конкурсе на премию Правительства 
в области качества и получили наивысшую награду. С одной стороны, 
это удивительно: наряду с такими «монстрами» оказались мы, со своими 
детскими проблемами. Но с другой стороны, это же и очень символично! 
Мы действительно в высшей степени ответственно относимся к своему 
делу, осознавая, что именно дети, именно наши дети, могут стать опорой 
для страны и для нашего будущего. Развивающие программы лагерей 
Terra Unique – это не модный слоган, это технология, которая теперь 
получила такое серьезное признание.
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«Компания «Черномор» отмечена государ-
ственной наградой – премией Правитель-
ства Российской Федерации в области ка-
чества! Церемония награждения состоялась 
19 января 2017 года в Москве, в Доме при-
ёмов Правительства Российской Федерации. 
Премию вручал Председатель Правитель-
ства Дмитрий Медведев.

Компания получила эту награду за вне-
дрение инноваций в сфере детского от-
дыха и международных стандартов ме-
неджмента, за высокий уровень качества 

услуг, отмеченный клиентами и партнерами. 
Компания «Черномор» стала первым пред-

приятием в туристской отрасли и первым 
предприятием Республики Крым, которое 
заслужило такую высокую награду.

Ульяна Германовна Смирнова, автор раз-
вивающей методики Terra Unique, в ответной 
речи поблагодарила Дмитрия Анатольевича 
Медведева за высокую оценку работы кол-
лектива Компании, за предоставленную воз-
можность российским организациям через 
механизм премий повышать качество своей 
работы, что в целом ведет к повышению ка-
чества жизни. Ульяна Германовна сказала, что 
благодаря этой премии еще больше россиян 
узнают о том, что в Крыму есть не только клас-
сические, традиционные детские лагеря, но и 
лагеря инновационные, развивающие. Также  
она отметила, что очень рада тому, что теперь 
и крымское предприятие стоит в одном ряду с 
достойнейшими предприятиями России!
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В Алуште прошла торжественная 
церемония награждения 
победителей акции «Признание 
года» в сфере курортов и туризма. Это 
своеобразный «Оскар» для представителей 
туристской отрасли Крыма. В номинации 
«Лучшая детская здравница» победил 
лагерь Smart Camp!

Акция «Признание года» проводится при 
поддержке Государственного совета Ре-
спублики Крым. Как отметил председатель 
Госсовета Владимир Константинов, эта ак-
ция привлекает внимание общественности 
к новым проектам, которые только появи-
лись на рынке, дает им дополнительный 
старт и моральный заряд! Для инноваци-
онного лагеря Smart Camp в Евпатории по-
четное звание лучшей детской здравницы 
является, безусловно, позитивным зарядом 
– ведь это первая почетная награда лагеря! 
Специальным и очень полезным призом для 
лагеря Smart Camp стал сертификат на одну 
тонну крымских фруктов. 

Смысл «Признания года» — это не 
просто выбрать лучших из лучших, глав-
ное показать, что Крым продолжает раз-
виваться и, несмотря на все санкции, при-
нимает гостей, что в Крыму открываются 
абсолютно новые объекты. Лагерь Smart 
Camp является достойным примером 
того, что индустрия детского отдыха в 
Крыму активно развивается и готова при-
нимать ребят со всей России и зарубежья!
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Первая смена в лагере i&Camp собрала 

любителей фотоискусства! Всю смену ребята 

учились тонкостям профессиональной 

фотографии под чутким руководством 

Светланы Трефиловой, директора 

фотостудии PROLight. Обучающий курс 

был направлен в основном на мобильную 

фотографию, поэтому специальным гостем 

смены стал Игорь Лосев, известный в 

инстаграм-сообществе как блогер 

@yonyonsonn.

Также 

резиденты приняли 

активное участие в фотоконкурсе, итоги 

которого были подведены на закрытии 

смены. На фан-зоне лагеря развернулась 

самая настоящая выставка фотографий, 

заявленных для участия в конкурсе в   

различных номинациях. 

Работы финалистов выполнены 

профессионально и достойны 

размещения не только на 

выставке, но и в нашем 

журнале!

Наталья Бондарчук«Я - путешественник»
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200 человек участвовали 
в главном мероприятии 
сезона

Грандиозный, фантастически 
яркий и не похожий ни на один другой  — 
«Танцевальный батл-2017» объединил все три 
лагеря: «Мандарин», i&Camp и Smart Camp!

Более 500 человек 
стали зрителями этого 
захватывающего 
праздника

Online-трансляция батла 
на канале Youtube 
собрала более 1000 просмотров
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Во многом этот 
Танцевальный батл 
стал уникальным

Впервые 

звездные члены жюри 

прошлогоднего батла 

решили стать наставниками команд 

лагерей i&Camp и Smart Camp и пройти этот 

сложный путь вместе с детьми до конца!

Впервые 

наставники «Мандарина» 

вернулись, чтобы принести победу 

команде лагеря в стиле ШОУ, что им 

с успехом удалось!

Впервые в батле 
принял участие 
новый лагерь 
Smart Camp!

Читайте на стр. 60
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И впервые 
почетные члены жюри предоставили 
детям полную демократию и свободу 

выбора в оглашении оценочных баллов.

Смирнова Ульяна 
Германовна, 
автор развивающей 
методики 
Terra Unique

Алена Иванова,
лауреат Международных 
конкурсов и фестивалей, 
артистка балета, 
руководитель 
ансамбля «Дива»

Ольга Горелова,
хореограф, артистка 
балета ансамбля песни 
и танца Черноморского 
флота, финалистка 
проекта "Танцуют все"

Единогласно ребята приняли 

решение об отмене оценивания 

каждого номера, чтобы интрига 

сохранялась до последнего и ничто 

не отвлекало команды от борьбы за 

желанную победу и кубок самого 

Unique-танцевального лагеря. 

Перед зрителями разворачивались настоящие миры и истории, грустные 
и счастливые моменты, борьба и победа добра над злом. 
А визитка, домашнее задание, батл хореографов заиграли абсолютно 
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По итогам оценок компетентного жюри III место занял новый лагерь 
Smart Camp, II место досталось команде лагеря i&Camp, и на почетном 
I месте оказалась команда лагеря «Мандарин». Радости, «обнимашкам» 
с хореографами и друг с другом, ярким фотоснимкам с наградами 
не было предела!

Яркие спецэффекты, светящиеся в темноте костюмы, 
декорации произвели на зрителей и жюри тот самый 
эффект ВАУ. А зумба дружбы Terra Unique сплотила всех 
участников в один живой танцующий организм!

Этот уникальный батл завершился, но мы 
знаем, что самые незабываемые эмоции и 
впечатления ждут нас впереди!
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Всю смену творческие 
труппы лагерей Terra Unique 
трудились над постановкой 
мюзиклов под руководством 
опытных наставников. Чтобы 
все было как в настоящем 
мире театра и искусства, 
ребята-актеры отправились 
в гастрольный тур!

Грандиозный 
гастрольный тур 
ярких мюзиклов!
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Резиденты лагерей «Мандарин» и 
i&Camp выcтупили на гостеприимной сцене 
лагеря Smart Camp c мюзиклами «Летучий 
корабль» (режиссер-постановщик – Иван 
Белов) и «Жизнь в XXI веке, но по старым 
мотивам» (режиссер-постановщик – Ирина 
Белова). Нарядные костюмы, танцевальные 
номера и профессионально поставленный 
вокал поразили зрителей!  

Для ребят из «Мандарина» и i&Camp 
эта  гастрольная поездка была еще и  
отличной возможностью познакомиться   
  с  новым лагерем сети Terra Unique.  
    Smart Camp очаровал всех!

И в свою очередь творческая труппа ла-
геря Smart Camp (режиссер-постановщик 
– Надежда Абрамова) приехала на гастро-
ли со спектаклем «Бременские музыканты» 
в лагерь «Мандарин». Ребята показали 
себя настоящими актерами, танцорами и 
певцами. Всеми знакомые и любимые сю-
жеты из мультфильмов заиграли новыми  
красками. 

Вокально-театральная смена 
завершилась традиционным 
запуском шаров в небо и 
загадыванием самых заветных 
желаний. А в лагере «Мандарин» 
состоялось выступление известной 
крымской группы «Семь», которая 
исполнила для ребят свои лучшие 
треки!
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– В «Мандарине» отдыхают 
потрясающие дети и работают 
профессиональные 
сотрудники! 

– В лагере всегда интересно смотреть, чем 
занимаются дети: развлекаются ли они, 
проводят время с пользой или скучают и 
ничего не делают. В этом лагере видно, что 
с детьми работают!  Они серьезно подгото-
вились к интервью на пресс-конференции 
и задавали очень интересные вопросы, 

Известный актер театра и кино Александр Головин стал почетным 
гостем Вокальной смены в лагере «Мандарин». Встреча оказалась 
очень позитивной и эмоциональной, актер буквально захватил 
все внимание резидентов своим обаянием! Он успел пообщаться 
с ребятами, познакомиться с развивающей методикой 
Terra Unique и показать свой актёрский профессионализм
на мастер-классе.  
А «звездность»?.. Да не было никакой «звездности», Александр 
оказался очень добродушным и простым в общении. И он охотно 
дал большое интервью для журнала «Твой формат», в котором 
рассказал о своих детских воспоминаниях, мечтах 
и стремлении стать актером.

Александр, доводилось ли тебе отдыхать 
в детском лагере?

– Даже в детстве всегда было много работы! 
Я участвовал в мюзикле «Норд-Ост», и у нас 
была подготовка в течение двух лет к это-
му проекту. И в летнее время мы ездили в 
лагерь. Коллектив мюзикла был очень твор-
ческим, мы много репетировали, занимались 
хореографией и вокалом. Для меня лагерь 
– это все же тусовка, развлечение, и я зави-
дую тем детям, которые сейчас отдыхают в 
детских лагерях, так как эти моменты ни на 
что нельзя променять. Кроме того, лагерь – 
это еще и школа жизни, это коллектив, это 
общение. Если есть время, нужно на 100% 
использовать эту возможность и отправ-
ляться отдыхать со своими сверстниками.

А какой лагерь для тебя мог бы стать 
идеальным для отдыха?

– В детстве я активно занимался большим 
теннисом. Поэтому выбрал бы лагерь с воз-
можностью занятий теннисом.

Тогда твой идеальный лагерь – это i&Camp, 
так как в нем есть профессионально обору-
дованный теннисный корт! Но сегодня ты 
побывал в «Мандарине». Поделись своими 
впечатлениями от визита. 
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они отлично выступили на мастер-классе. И 
это очень приятно! Также мне понравилась 
тема свободы выбора в лагере: никто никого 
не заставляет что-либо делать,  и поэтому 
всё получается от души. Мне кажется, что 
это правильно!

В лагерях Terra Unique свобода выбора 
ограничивается законами: нельзя пить, 
курить, покидать территорию и мешать 
отдыхать другим. Давай представим, что ты 
вернулся в детство и стал нашим резиден-
том. Нарушал бы ты законы лагеря?

– Да (смеется). Меня всегда «напрягало» 
быть послушным. Как-то педагог по вокалу 
заставлял меня петь песню Филиппа Кирко-
рова, а мне он ужасно не нравился. Я тогда 
обожал «Отпетых мошенников». И на отчет-
ное занятие подготовил именно их песню. 
Мой педагог был очень недоволен и сказал, 
чтобы я все переделал и на следующий день 
исполнил Киркорова. Но и на следующий 

день, и еще через день я снова пел песню 
«Отпетых мошенников». Я доказал и ему, и 
самому себе, что у меня есть собственное 
мнение, с которым необходимо считать-
ся. Что касается законов лагеря: конечно, 
всегда хочется «напортачить». Но лучше со-
вершить какие-то ошибки в детстве, чтобы 
осознанно войти во взрослую жизнь. Для 
меня всегда сдерживающим фактором был 
мой отец. Он у меня военный, поэтому у него 
очень строгие методы воспитания. Он всег-
да прививал мне здоровый образ жизни!

Скажи, профессия актера – это дело твоей 
жизни, или ты находишься еще в поиске 

своего призвания?

– Это дело моей жизни! 
Я с детства мечтал 
стать актером и всегда 
шел к этому!
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– Хотя мой папа был против, он же военный, а 
тут сын – актер! Но я нашел свое дело и ста-
раюсь в нем держаться. У меня нет актерско-
го образования, но всегда были стремление, 
энтузиазм и желание экспериментировать, 
это мне очень помогло в актерской карьере.

Когда ты понял, что стал знаменитым?

– Сейчас! Ну не сегодня, конечно! Наверное, 
когда приехал на Фестиваль визуальных ис-
кусств. Там перечисляли известных актеров, 
и, когда назвали мою фамилию, зал отреаги-
ровал бурными овациями. И я подумал: «Вот! 
Значит я кому-то запомнился!» 

А ты счастливый человек? И что такое 
счастье в твоем понимании?

– Да, я очень счастливый человек. Счастье – 
это когда близкие люди рядом. И, пожалуй, 
это все, что нужно для счастья.

Чем бы ты мог пожертвовать для своего близ-
кого человека? Смог бы оставить профессию 
или, к примеру, переехать в другой город?

– Да, я смог бы оставить профессию актера и 
поменять свою жизнь. Я очень добрый и, как 
говорит моя мама, всегда был очень спра-
ведливым и смелым. Поэтому для близкого 
человека мне хватит храбрости и решитель-
ности, чтобы совершить значительный посту-
пок и, если нужно, пожертвовать собой!

Александр, спасибо большое за 
интервью! Всегда будем рады видеть 
вас в наших лагерях.  Ведь такие 
молодые, энергичные и целеустрем-
ленные люди могут стать примером 
для наших резидентов. Возможно, 
кто-то из них захочет всерьез стать 
актером и повторить ваш 
успешный путь!
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Торжественная церемония открытия нового лагеря Smart Camp 

состоялась 25 мая в поселке Заозерное в Евпатории.

О ЛАГЕРЯХ
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В течение межсезонья 2016-2017 гг. в лагере 
были проведены капитальная реконструкция, 
ремонт корпусов и всего номерного фонда, 
обновление спортивных площадок и других 
локаций, полностью изменен дизайн ресторана.

Лагерь Smart Camp является первым частным 
инвестиционным проектом в российском Крыму 
в сфере детского отдыха.

Новый лагерь уже с дороги 
привлекает внимание 
гостей и прохожих своей 
яркой входной группой со 
светодиодным экраном и 
большим инновационным 
куполом Smart Lab! 
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В торжественной церемонии открытия лагеря приняли участие почетные 
гости мероприятия: Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей 
Стрельбицкий, Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу 
и туризму Государственного Совета РК Алексей Черняк, мэр г. Евпатория 
Андрей Филонов, генеральный директор группы компаний «Скворцово» 
Игорь Полищук. 

Сергей Стрельбицкий: «Такие лагеря являются 
гордостью Крыма, олицетворением его 
туристического бренда. Ни для кого уже не секрет, 
что методика Terra Unique является самой лучшей 
и прогрессивной в области отдыха и оздоровления 
детей».

Андрей Филонов: «Будущее наступило уже 
сегодня, в этом лагере. Если вы спросите, как 

должна выглядеть лучшая детская здравница, 
я отвечу, что она должна выглядеть как 

лагерь Smart Camp!». 
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Участники познакомились с инфраструктурой лагеря, полюбовались яркими 
выступлениями спортсменов и коллективов. Безусловное внимание привлекли 
творческие мастер-классы и большой песчаный пляж с яркими 
парусниками-тримаранами, на которых дети будут заниматься яхтингом. 
Праздничная экскурсия завершилась фуршетом на летней веранде ресторана. 

В рамках мероприятия гостям было предложено 
на короткое время стать детьми-резидентами и 
отправиться на яркую интерактивную экскурсию 
по локациям лагеря. 

В ответной речи 
Ульяна Смирнова, автор 
развивающей методики Terra 
Unique, поблагодарила всех 
людей, причастных к этому 
большому делу – реконструкции и 
открытию нового лагеря. 

За одну смену лагерь 
может принимать 
480 детей!

Реконструкция лагеря на примере корпуса и комнаты:
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В cезоне-2017 
честь принять на своей уникальной территории  
Олимпиаду Terra Unique выпала лагерю Smart Camp! В  состязаниях 
на новейших спортивных площадках сошлись команды лагерей 
«Мандарин», Smart Camp и i&Camp. И счастливыми обладателями 
Кубка самого unique-спортивного лагеря стали сами хозяева 
Олимпиады – смарткэмповцы!

Всю смену резиденты тренировались, готовились к 
непростым соревнованиям и в «день Х» были на 100% 
готовы бороться и побеждать! В списке состязаний 
были самые различные задания: прохождение 
«веселых стартов» и серия пенальти, броски мяча в 
корзину, яркие выступления черлидинга, плавание в 
бассейне, покорение скалодрома и, наконец, 
перетягивание каната. 

Выступление спортсменов проходило  
под несмолкаемые крики и овации  
болельщиков!
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– Как зашел в лагерь, сразу 
обратил внимание на стадион, 
трибуны, электронное табло. 
Все очень понравилось! Дети задавали 
много интересных вопросов, отлично 
сыграли с ними в шашки. Олимпиада 
поразила своим масштабом и уровнем 
физической подготовки детей. Свою дочь я 
бы обязательно отправил бы в Smart Сamp 
на отдых, надо ей только подрасти!

Экстремальные 
трюки высоко над 
водой от команды 
Flyboard Crimea 
привели в восторг всех 
присутствующих на пляже!

Сергей Белошеев, 
двукратный чемпион мира по 
русским шашкам, звездный
судья Олимпиады:

Церемония награждения 
стала самой волнительной 
частью мероприятия! 
Команды трех лагерей показали себя нас-
тоящими спортсменами, однако по коли-
честву выигранных соревнований победу 
одержал лагерь Smart Camp! Второе место 
заняла самая сочная команда лагеря 
«Мандарин», а почетное третье место 
занял ММЦ i&Camp. 



Вожатые – это главные проводники ценностей лагерей Terra Unique. 
Сколько бы людей ни старалось над созданием уникального продукта, 
сколько бы материальных и духовных благ ни вкладывалось в лагеря, 
главным  каналом коммуникации между всем этим богатством и 
конечным потребителем (ребенком и родителем) является вожатый. 
И если нам не повезло (а точнее сказать, если мы допустили ошибку), 
и на работу пришел вожатый, который по простоте душевной или от лени, 
или от какой-то особой позиции перекрывает этот канал, то все усилия 
одних и ожидания других попросту обнуляются. Но у нас нет права на 
ошибку. И мы делаем все, чтобы риски сводились к минимуму.
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Октябрь. Кажется, совсем недавно мы готовились к логическому завершению 
лета: проводили домой последних детей, отгремел Танцевальный батл, 
закончились все слёзные и счастливые прощания. И под впечатлением от 
проделанной работы, от эмоций, от позитивного заряда, подаренного детьми, 
начался новый круг Школы вожатых. С каждым годом проведение нашей Школы 
совершенствовалось, и от наработок оно доросло до чётко расписанной системы, 
воплощённой в новой части Брендбука Terra Unique. С этой новой победой вдвойне 
приятней было начинать очередное испытание Школой вожатых.

В этом году география поиска вожатых 
сильно расширилась. Это минимум 10 городов, 
которые уже успели стать нашими друзьями. 
И ещё 5, которые стали абсолютно новой пло-
щадкой презентаций. К тому же нашей личной 
победой явилось то, что многие учебные заве-
дения (а их уже более 20) сами находили нас, 
желая подыскать для своих студентов наибо-
лее лучшие и подходящие условия работы и 
педагогической практики. И мы договарива-
лись о сотрудничестве.

     I тур Школы вожатых – это как про 
        извести первое впечатление. А пер- 
        вое впечатление нельзя произвести   
     дважды. Яркая презентация лагерей  от 
опытных методистов и старших вожатых зна-
комит студентов с философией, законами 
и правилами уникальной территории раз-
вития. Особенно приятно в этом году было 
презентовать новый лагерь Smart Camp. Хо-
телось передать это необычное вдохновение 
– стать вожатым нового лагеря, быть у исто-

ков его традиций, создавать его настроение, 
делать его таким, каким он всем запомнится.

         

          Проведение мастер-классов по
  развивающей методике Terra  

      Unique. Это особый тур, где накапли-
вается опыт работы с инструментами 
развития; много практики по разбору 
возможных ситуаций, возникающих при 
общении с детьми, родителями и колле-
гами. По традиции II тур Школы вожатых 
проходил на территории Международно-
го молодежного центра I&Camp, также 
велась online-трансляция в Интернете, 
чтобы все  желающие смогли принять 
участие. В социальных сетях был каче-
ственно разобран каждый инструмент 
развивающей методики Terra Unique. И 
обсуждения были очень яркими. Ребята 
рьяно отстаивали свои позиции, приво-
дили примеры, делали настоящие успехи 
в практике развивающей методики.
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     Чувствуется, что лето уже близко. В новом лагере Smart Camp собрались
               участники из разных городов, большинство из которых уже готовы были ворваться 
         в работу на 1 смену. Финальный этап заканчивается сдачей экзамена и получением 

почётного звания вожатого Terra Unique. И, конечно, предоставлением права работы в линей-
ке лагерей бренда.  Директоры лагерей, методисты, старшие вожатые принимали экзамены 
целый день, для того чтобы к концу дня у нас получилась настоящая unique-команда. Что, в 
принципе, и случилось! Ура!

Быть вожатым Terra Unique – это действи-
тельно испытание. И речь идёт не только о 
трёх турах Школы вожатых. Вожатый Terra 
Unique – это заряженная энергией батарейка, 
которая не только наполняет себя с самого 
утра и готова быть в высшей точке актив-
ности целый день, но и готова поделиться с 
другими: с детьми, с напарником, с коллега-
ми. Вожатый Terra Unique – это кладезь му-
дрости, вне зависимости от возраста, статуса 
и положения, который сможет помочь в лю-
бой ситуации, привести достойный пример, 
подкрепить свои слова фактом, философской 
мудростью или даже стихотворением. После 
разговора с таким вожатым ребёнок уходит, 

Вся информация о команде вожатых 
Terra Unique есть группе Вконтакте. 
Присоединяйся!

terraunique.work

как напившись воды после долгой жажды. 
Вожатый Terra Unique – это воплощение 
творчества. Всего понемногу, но он умеет 
петь, танцевать, рисовать, лепить, клеить, 
складывать, собирать и создавать. Вожа-
тый Terra Unique – это друг, соратник и про-
водник. На него точно можно положиться, 
ему точно можно довериться, на него точно 
можно равняться. И это ли не испытание, 
друзья: всего за три тура Школы вожатых, 
доказать, что ты именно такой?!

Дарья Павлова, 
организатор Школы вожатых 
Terra Unique-2017
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Христина Тарасенко
До того как начать работу в лагере i&Camp, у нас уже был приличный опыт 

работы вожатыми и педагогическое образование. Однако нам все равно 

предстояло пройти Школу вожатых Terra Unique.

Мы сразу попали на II тур Школы, который как раз проходил в i&Camp. 

Лагерь и его инфраструктура произвели настоящий эффект ВАУ! В рамках 

тура мы подробно разбирали Договор о зонах ответственности (основной 

документ, регулирующий деятельность вожатых). Нас это очень впечатлило, 

так как это первая организация, где работник и работодатель действительно 

договариваются, а не подписывают уже составленный компанией контракт.

Затем нас познакомили с основными инструментами методики Terra Unique: 

«Выбор и ответственность», «Любовь и страх», «Живи осознанно» и «Жизненное 

пространство».

Евгений Иваненко
Сначала нам с Христиной сложно было принять то, что все жизненные ситуации 

в лагере можно решить с помощью этих инструментов. Было сложно отказаться 

от тех методов работы, к которым мы привыкли, и принять что-то новое. Однако 

развитие без принятия нового невозможно, не так ли? 

Обсуждая вместе с Ульяной Германовной Смирновой, автором методики Terra 

Unique, развивающие инструменты, мы задались вопросом: «Насколько это 

эффективно в реальных условиях лагеря?..». Ответ мы получили после успешной 

сдачи экзамена, когда приехали на работу в i&Camp.

С первых часов работы мы старались следовать методике Terra Unique, используя 

различные инструменты.  И сразу же увидели результат! Нами было замечено, как 

дети меняются, их действия становятся осознанными, как любые конфликты легко 

решаются с помощью Договора. 

                 Самое главное в работе вожатого – это приобретение ценного опыта, 

                               который помог нам изменить наши взгляды на жизнь 

                                       и подход к воспитанию детей!
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Максим Карелин
Собирая перед поездкой в лагерь свой чемодан, вожатый берет с собой 

бесконечный заряд положительной энергии и позитива. Самое приятное — 

общаться с ребятами, отдавать эту энергию, эмоции и силы, и сразу получать 

взамен и симпатию, и уважение, и, конечно, любовь. Вожатство — это веселая, 

жизнерадостная, но и очень ответственная деятельность, требующая умения 

справляться с любыми ситуациями. Если ты открыт к детям, то смена окажется 

ясным синим небом в солнечный денек.

Но какая тучка может появиться на небосклоне детского отдыха? Безусловно, 

это конфликт. Вожатый обязан чутко следить и реагировать на настроение ребят. 

Конфликт — это та ситуация, которую ты никак не ждешь, но которую ты обязан 

решить так, чтобы интересы всех сторон были учтены.

И здесь всецело помогает специально разработанная авторская методика Terra 

Unique. Она позволяет, используя набор инструментов, решить любой возникший 

спор, при этом мы никогда не манипулируем личностью, не навязываем свою 

волю. Мы используем модель поведения, апеллирующую к чувствам ребенка, к его 

способности к эмпатии, к осознанности.

 «А что самое главное в философии бренда Terra Unique?» – спросите вы. 

Убежден, что это свобода выбора! Именно благодаря свободе выбора, ощущению 

творческого полета и уважению к личности ребенка уже второй год лагерь 

I&Camp становится моим любимым местом, вторым домом, где хочется дарить 

себя детям без остатка!
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Всем привет! 
Меня зовут Аня. Я работаю 
вожатой в лагере «Мандарин».  
Мне хотелось бы поделиться своими впечатлениями 
об этом лагере. Время в «Мандарине» не стоит на месте: 
многие ребята  репетируют  свои номера на вечерние мероприятия, а кто-то  
с увлечением занимается в различных кружках. Спортивные соревнования,  
зажигательные  мероприятия,  познавательные экскурсии,  ласковое море 
никого не могут  оставить  равнодушными. 
Нужно отметить, что «Мандарин» – это не просто лагерь, а лагерь, 
который развивает. С этой целью ежедневно проводятся мастер-классы, 
где  резиденты  знакомятся с информацией, которая в будущем непременно 
им пригодится.  Немаловажно, что дети  в клубе «Зеркало»  разбирают 
различные конфликтные ситуации, проблемы, и обязательно ищут способы 
их решения, что готовит их к взрослой жизни.
Всё это очень увлекает! Поэтому не замечаешь, как летят дни, а дети 
с каждым днём становятся твоей частичкой.
В заключение хотела бы сказать: нисколько не жалею, что приехала сюда! 
Я уверена, что «Мандарин» -  лучший отдых для детей!  
Что касается меня, я уеду отсюда только с положительными эмоциями 
и яркими впечатлениями. И, как только будет  возможность,  
     снова приеду сюда на следующий год. 
                 До встречи, любимый «Мандарин»!

                                                                          Анна Пашенцева
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Почему своим местом работы 
я выбрал детские лагеря Terra Unique? 

Потому что, работая в этих лагерях, я воплотил свои
мечты в реальность. Здесь работают и отдыхают люди, 

объединенные общей целью, идеями и ценностями. 
Благодаря корпоративной атмосфере компании я смог развить 

свои навыки и умения, приобрести новые знания, вырасти как личность. 
Я с уверенностью могу сказать, что многие конфликты, напряженные 

ситуации, недопонимания с друзьями, коллегами, семьей, которые раньше 
казались неразрешимыми, сейчас удается с легкостью 

решать. Все свое время, энергию и любовь я посвятил резидентам 
наших лагерей, чтобы сделать их отдых ярким, развивающим и 
незабываемым. Я получаю огромное удовольствие, когда вижу 

на заезде улыбки новых детей и тех, кто у нас уже отдыхал. 
Лагеря, объединенные брендом Terra Unique, обладают своей 

особой атмосферой. Детский лагерь «Мандарин» – это место, где 
и дети, и сотрудники ценят личность, находятся состоянии любви 

друг к другу, преодолевают свои страхи и повышают свой уровень 
осознанности. В это место хочется вернуться как детям, так и сотрудникам, 

и моя самая заветная мечта – связать свой жизненный 
путь с детскими развивающими лагерями Terra Unique.  

Михаил Колодин, 
старший вожатый 
ДОЛ «Мандарин» 
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В лагерь Smart Camp я пошел работать 
сразу после сдачи экзаменов, поэтому 
был очень рад, что проведу свое лето на 
берегу моря родного Крыма. 
В лагере я научился быстро решать 
поставленные передо мной задачи, 
первой из которых был заезд детей. 
Знакомство с детьми и родителями, обмен 
номерами телефонов для поддержания 
постоянной связи и мини-экскурсии по 
лагерю сразу закладывают фундамент 
хорошего дружеского общения. За смену 
я приобрел много новых умений, навыков, 
стал более мобильным и выносливым. 
Уникальная  атмосфера отдыха, который 
развивает, благоприятно способствовала 
росту  активности детей в отряде.

Они с искренним желанием «загорались» 
от многих идей и предложений, с 
радостью и энтузиазмом участвовали 
во всех мероприятиях и  конкурсах. 
Детям некогда было скучать, ведь им 
предоставлялся большой выбор занятий 
в различных клубах и студиях. Дети из 
моего отряда многократно становились 
героями дня и печатались в ежедневной 
газете лагеря!
Высокая занятость и атмосфера 
творчества погрузили меня и моих ребят 
из отряда в мир радости и счастья, 
здорового образа жизни, вечно новых 
идей и открытий.

                                    Golden Ogbonna

                            I loved my time in Smart Camp. 

        I worked as an English volunteer and the children at  

     the camp were so friendly and were eager to speak to 

    me in English. I also taught the children how to break  

          dance, juggle and play chess. My time at the camp 

           was amazing and I will never forget it. The mentors 

                          and other teachers who worked at the 

                       camp were so friendly to me and treated 

                        me like a king. Now I am a doctor 

                    in London and I hope to come back 

                  to work in this camp in the near 

                  future. I love you all and 

                         take care :)))
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В лагере Smart Camp я получила 

огромный опыт работы с детьми и стала 

намного уверенней в себе и в своих 

силах. Впервые я оказалась в лагере  на 

производственной практике от института. 

В отряде у меня были дети 14 лет, и 

это было настоящим испытанием на 

выносливость, но мне очень понравилось, и 

я решила вернуться в лагерь на 3 смену. 

Что именно мне понравилось и привлекло 

в работе в Smart Camp? Это то, что детям 

предоставляется свобода выбора, но в 

определенных рамках: они выбирают, чем 

и когда им заниматься, но в то же время 

их свобода не должна мешать отдыхать 

другим. Схема работы лагеря поражает 

продуманностью и оригинальностью: 

множество кружков и секций работают 

практически весь день и дают детям 

попробовать себя в разных сферах 

деятельности. 

Также лагерь отличается своей 

уникальной развивающей методикой. 

Каждый день резиденты Smart 

Camp узнают об инструментах 

развития, которые помогают 

успешно разрешать конфликты, 

договариваться и защищать свое 

личное пространство от воздействия 

манипуляторов.

Я с удовольствием вернусь на работу 

в Smart Camp следующим летом, ведь 

работа и отдых в понимании Terra 

Unique обеспечивают развитие себя 

как личности и  помогают найти 

свое «Я».



Один из вопросов, который нам часто задают: «Сколько у вас в штате 
психологов и где вы их набираете?» Отвечаем. Мы не принимаем на 
работу психологов. Развивающая методика, применяемая в лагере, 
основана на очень простом принципе: уважение к личности на всех 
уровнях – среди детей, сотрудников, родителей и каждого с каждым. 
Как следствие уважения к личности – полный отказ от манипуляций. 
Чтобы следовать этим принципам, не нужно быть психологом, тем 
более, что этому должен быть обучен абсолютно каждый сотрудник. 
Но профессионализм нашей команды заключается в том, что мы 
ежедневно на протяжении многих лет оттачиваем мастерство жизни 
без манипуляций. И не обижайтесь, дорогие родители, что иногда вам 
приходится трудиться вместе с нами:)



Возможно, эти законы следова-
ло бы назвать духовными, однако 
мы наблюдаем их влияние пре-
жде всего в материальном мире, 
ибо «что наверху, то и внизу». 

Религии, появившиеся гораздо 
позже, были вынуждены утаивать 
их главную суть под покрывалом 
второстепенных истин, малопо-
нятных догм, ненужных историй и 
жреческих ритуалов, призванных 
удержать паству в плену гипно-
тического очарования бизнеса по 
продаже «опиума для народа».   

Постигая эти законы, мы воль-
ны радоваться и благодарить, 
плакать и смеяться или даже 
негодовать и злиться по поводу 

Эта статья посвящена самым древним, 
самым фундаментальным и самым 
универсальным законам, по которым 
выстраивается наша жизнь.

того, что жизнь устроена именно 
так, а не иначе. И только одно я 
ни в коем случае не рекомендую 
делать тем, кто однажды услы-
шал об их существовании, – их 
игнорировать. Ибо незнание не 
освобождает от ответственности, 
но со Знающего спросят вдвойне.

огда-то давным-давно, Знание 
было цельным и считалось Свя-
щенным, потому что открывало 
свою суть лишь духовно совер-
шенным людям. Именно они и 

несли его в мир в первоначальной форме. 
Это Знание состояло из трех аспектов: Боже-
ственных принципов построения мира, белой 
магии, основанной на самосовершенствова-
нии, и изучения внешних форм.

Однако по мере того, как человечество 
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нравственно деградировало, Единое Знание 
потерялось. Часть его была утрачена и забы-
та, часть сведена к научным догмам и неосоз-
нанным религиозным ритуалам, а часть пред-
намеренно сокрыта от людей путем подмен, 
искажений и расчленений, совершаемых на 
протяжении всей человеческой истории. Ибо 
сказано, что Знание – Сила, а рабам силу да-
вать нельзя.

И посему главным «достижением» сильных 
мира сего на пути к мировому господству 
стало разделение Священной Науки на три 
внешне независимых друг от друга составля-
ющие: религию, магию и академическую на-
уку, которая в свою очередь была поделена 
на множество оторванных друг от друга дис-
циплин. Постепенно они сделали религию зо-
ной мертвых догм: магов сожгли на кострах, а 
простому народу предписали слепо верить в 
жреческие учения о Боге, не заниматься вол-
шебством и прилежно изучать скучные и сухие 
науки, созданные авторитетными академика-
ми: астрономию без астрологии, физику без 
психологии, химию без алхимии, математику 
без нумерологии, язык без магии и медицину 
без целительства. 

Тем не менее даже во времена разгула 
инквизиции при дворах королей и пап и в 
лабораториях спецслужб продолжали ра-
ботать астрологи, нумерологи, целители и 

прочие носители Единого Знания. Таким 
образом, власть всегда пыталась сохра-
нить тайные ключи, способные  объе-
динить Знание в единое целое. Этими 
ключами и являются Космические Зако-
ны, составляющие основу всех известных 
нам наук, путей самосовершенствования 
и Божественных Заповедей. Чем же они 
так важны для нас?

Космические Законы - это основа для 
легкого и свободного изучения всех зем-
ных наук, базирующихся на одних и тех 
же принципах. Изучившему их легко со-
вершить новые открытия, ведь понима-
ющему суть всегда видны белые пятна 
в системе знаний, которыми пользуются 
не ведающие Законов люди. Изучение 
любых дисциплин без понимания Косми-
ческих Законов можно уподобить блу-
жданию в дремучем лесу, в то время, 
как знающий Законы видит лес знаний 
с высоты полета своего ума.  А значит, 
более достойного, полезного и к тому 
же выгодного занятия для нашего ума, 
чем изучение Космических Законов, нет и 
быть не может. Ведь, как уже было сказа-
но выше, в этих Законах содержатся вся 
мировая религия, высшая магия и основа 
любого знания, которым ты собираешься 
овладеть в будущем.
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Каждый сам выбирает все, 
что происходит с ним в его 
жизни, и лишь он сам несет 
за это ответственность.

Закон выбора – один из наиболее часто 
упоминаемых и наименее понимаемых чело-
веческих законов.  Лишь космический Закон 
Выбора обеспечивает четкое понимание, в 
чем заключается истинная свобода каждого 
человека и какие именно свободы она в себя 
включает.

Все, все, все, что в этом мире происходит 
с нами, мы выбираем себе сами во имя ско-
рейшего постижения своих духовных уроков 
и возвращения к Богу. Работы и партнеров, 
величину дохода и материальное положе-
ние, болезни и образ жизни, друзей, врагов 
и знакомых и даже нелепые случайности и 
катастрофы. Любимая реплика продвинутых 
тренеров на тренингах по личному развитию 

в ответ на жалобы участника на свою не-
счастную судьбу, состоит всего из четырех 

слов: «Как ты это создал?»
Такой вопрос быстро перебрасывает от-

вечающего с позиции Жертвы на позицию 
Творца своей жизни и заставляет мыслить в 
совершенно другом направлении.

Каждый из нас на какое-то время 
может оказаться в ситуации нищеты, 
болезни или инвалидности. Но на 
самом деле выбор в каждый момент 
своей жизни у нас только один – 
проживать ее Жертвой или Творцом, 
для которого исходные условия – всего 
лишь один из возможных наборов  
материала для творения.  Стать 
Творцом, используя Закон Выбора, очень 
просто: перед тем, как получить то, 
что ты уже выбрал, нужно ВЫБРАТЬ 
то, что ты уже ПОЛУЧИЛ. Когда мы 
выбираем то, что мы получаем, мы 
берем на себя ответственность 
за то, чтобы изменить свою жизнь. 
Когда мы получаем то, что мы 
выбираем, мы пожинаем плоды своей 
ответственности.
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Всё, кроме Единого, имеет 
свою противоположность. 
Мир дуален, все имеет об-
ратную сторону. Противопо-
ложности необходимы, чтобы 
обеспечить познание и раз-
витие. 

Если в жизни ты видишь только что-то одно 
или стремишься к чему-то одному – значит 
ты должен будешь увидеть и познать прямо 
противоположное, иначе твой опыт будет не-
полон.

Примеры противоположностей находятся 
повсюду вокруг нас. Это свет и тьма, холод и 
жара, голод и сытость, изобилие и недоста-
точность, богатство и бедность, спокойствие 
и суета, мудрость и невежество, доброта и 
эгоизм, уважение и пренебрежение.

Если ты сможешь честно ответить 
себе на вопрос «На каком полюсе ты 
сейчас застрял?», твоя душа подска-
жет тебе дальнейший путь. А если ты 
недостаточно чуток к ее импульсам, к 
ответу со временем подключатся чув-
ства, а затем и все твое тело. Всем из-
вестно, что вначале человек чувствует 
смутную тягу к чему-то новому, затем 

осознает эту тягу, но еще боится ей 
следовать. Тут важно не находиться в 
своем страхе слишком долго. Ведь если 
слишком долго запрещать себе то, что 
ты хочешь испытать, ты вначале нач-
нешь раздражаться и срывать свою 
злость на окружающих, а затем, не дай 
Бог, заболеешь. Поэтому, как только 
на горизонте появляется стремление к 
новому опыту, надо ему следовать. Так 
мягко запускается процесс перехода от 
одного полюса к другому в действие.

О ПСИХОЛОГИИ

Подобное притягивает 
подобное и затем творит 
по образу и подобию 
своему.

«Какой шел, такую нашел», «Какая со-
бака, таков и хозяин», «Яблоко от яблони 
недалеко падает», «Рыбак рыбака видит 
издалека», «Пришла беда - отворяй во-
рота», «Ворон ворону глаз не выклюет», 
«Деньги к деньгам»... знакомы ли тебе 
эти пословицы и поговорки? А вот и еще: 
«Что посеешь, то и пожнешь», «Огурчик в 
рассоле – просолится».

Все они отражают действие Закона 
Всемирного Притяжения, или Космиче-

87



ского Магнита. Видимо, Закон Космическо-
го Магнита наиболее наблюдаем народом. 
Суть этого Закона определена следующим 
образом: подобные элементы притягивают-
ся, и лишь затем начинается процесс творче-
ства. Это не означает, что не бывает случаев 
встречи противоположных элементов – про-
сто в этом случае они взаимопогашаются и 
творчества не происходит – энергия уходит 
на взаимонейтрализацию, как у лебедя, рака 
и щуки в басне Крылова.

Древняя дзенская мудрость гласит: «Если 
у тебя есть посох, я дам тебе посох. Если у 
тебя нет посоха, я отберу у тебя посох». Ей 
же вторит и Библия: «Ибо кто имеет, тому 
дано будет и приумножится, а кто не 
имеет, у того отнимется и то, что име-
ет» (13:12, Матфея).

В жизни мы всегда притягиваем к себе 
либо плохое, либо хорошее. Хорошее при-
тягивается положительными мыслями, чув-
ствами или действиями; плохое – отрица-
тельными. Знающий о космических законах 
никогда никого не обвиняет и не жалуется, 
ибо понимает, что сам несет ответствен-
ность за свою жизнь. Находясь на хорошей 
волне, мы притягиваем к себе позитивные 
новости и события; находясь на плохой – от-
рицательные.

Именно об этой особенности Закона 
мудрые сказали так: «У оптимиста 
сбываются Мечты, а у пессимиста – 
кошмары».

Проще всего наблюдать действие этого 
Закона в сфере энергетического взаимо-
действия людей. Предположим, мы оценим 
наш энергетический потенциал в цифрах, а 
наше настроение – в знаке «+» или «-» перед 
этой цифрой. Тогда человек, пребывающий, 
например, в радости, будет иметь значение 
+100; в экстазе – +1000; в печали -5, а в бе-
шенстве  -100.

Ты идешь в радостном настроении, встре-
чаешь друга в радостном настроении, заво-
дишь с ним веселую беседу, и флюиды ра-
дости стекаются к вам отовсюду. Поговорив, 
вы с таким же приподнятым настроением 
расстаетесь – это и есть проявление Закона 
Магнита в чистом виде.

Другой пример: ты идешь в приподнятом 
настроении (+10) и встречаешь приунывше-
го друга (-5). Поговорив с ним, ты немного 
теряешь свой потенциал, зато выравнива-
ешь его настроение – и вы расстаетесь с 
(+2,5) на каждого (такую работу очень часто 
делают психологи, и чем выше их энергия, 
тем дороже стоит их время, потому что тем 
скорее они могут выровнять человека). Это 
не страшно, оставаясь в плюсе, ты неизбежно 
притянешь к остатку новый позитив из окру-
жающего пространства, а согласно Закону 
Кармы, тебе непременно добавят больше, 
если ты с кем-то чем-то (энергией, деньга-
ми, знанием и т.п.) поделился. Закон Магнита 
здесь притягивает не только энергию, но и 
последствия твоего поступка – стремящийся 
к добру притягивает добро.

Если человек переполнен ненавистью 
или страхом, но не осознает этого, он 
неизбежно притянет других таких же 
людей, и тогда произойдут конфликты 
и ссоры. Если человек полон любви, он 
тоже встретит подобных себе, но 
им уже не будет нужды оскорблять 
или ущемлять друг друга – они 
объединятся для добрых дел и значимых 
свершений. 
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О ПСИХОЛОГИИ

Всему своя мера и свое 
время; любое явление 
стремится гармонично 
сочетаться с жизнью вокруг 
себя. Форма непременно 
приходит к соответствию 
содержанию, а содержание – 
форме.

Этот Закон – один из наиболее известных 
нам по пословицам и поговоркам, отража-
ющим извечную народную мудрость: «Всяк 
сверчок знай свой шесток», «По Сеньке и 
шапка», «В стакан ведро не вольешь», и т.д.

О чем гласит этот Закон, чему он нас учит? 
Да тому же, что и все произведения искус-
ства: красота появляется лишь тогда, когда 
все становится на свои места.

Красота – это гармония, а гармония – это 
высшее проявление Божественного миро-
порядка. Все красиво лишь тогда, когда оно 
своевременно и гармонично сочетается с 
окружающими условиями, как говорится, 
успех приходит тогда, когда вы находитесь 

в правильное время в правильном месте 
с правильными мыслями и действуете при 
этом правильным образом.

Закон соизмеримости и гармонии проще 
всего наблюдать во внешнем, например, в 
красивых архитектурных решениях, когда 
здания квартала гармонично сочетают-
ся друг с другом; во внутреннем дизайне 
квартиры или дома; в едином стиле со вку-
сом одетого человека; в оставившем глубо-
кий след произведении искусства – фильме, 
картине или музыке.

Закон соизмеримости действует во всех 
сферах и по всем направлениям.  Может ли 
вместить богатство ленивый и боязливый 
человек? Может ли мечтатель и фантазер 
сделать карьеру силовика или начальника? 
Может ли страна, значительная часть насе-
ления которой охвачена ненавистью и стра-
хом, избежать войны и раскола? Может ли 
человек, осуждающий семью, в которой он 
вырос, легко встретить того, с кем он создаст 
собственную семью, легко зачать, выносить 
и воспитать собственного ребенка? Ответ на 
этот вопросы очевиден: все это невозмож-
но, ибо заявленная форма не соответствует 
содержанию. Однако когда форма приходит 
в соответствие с содержанием, становится 
возможно все, даже если для этого должно 
произойти какое-то чудо.

Как известно, чаще всех выпадают из 
потока горделивые люди – им трудно 
соизмерить свое эго с постоянно ме-
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няющимся миром вокруг себя. Их голова 
мешает принять текучесть и измен-
чивость жизни, приспособиться к ее 
обстоятельствам – они недовольны 
«несовершенством» мира, в чем-то 
обошедшего их, и потому грустят. 
Великий даос  Лао-цзы призывал нас 
учиться у воды – она везде протечет, 
пролезет в самую тонкую дырочку и 
принесет нас туда, куда надо. Так и в 
жизни,  поток обстоятельств часто 
предлагает человеку войти во врата 
нового этапа через очень узкий вход, 
а его голова туда не пролазит (как го-
ворят в народе, «на голову не надева-
ется»). Это ведь только в песнях мир 
может прогнуться под нас – в реаль-
ности же все наоборот. Во всем, что не 
касается духовных принципов, человек 
может и должен быть гибок, уметь по-
клониться, посмеяться над собой, пре-
небречь своим эго.

Мысль материальна. 
Каждая мысль имеет 

тенденцию реализоваться, 
если не погашать ее 
противоположной по 
содержанию мыслью. Чем 
больше мы думаем о чем-то, 
тем в большем объеме и тем 
в более краткие сроки это 
реализуется.

Существует непреложный жизненный за-
кон: все, о чем мы когда-то подумали, будет 
воплощено. Случайная мысль не притянет 
масштабных свершений, однако даже она 
обязательно создаст определенную тен-
денцию, с которой впоследствии мы стол-
кнемся. Если же мыслить страстно и сильно 
или хотя бы регулярно, привлекая один и 
тот же образ и в одном и том же контексте, 
она обязательно воплотится.

Практика применения этого Закона очень 
проста: нужно думать о чем-то так, как буд-
то нет ни малейшего сомнения, что заду-
манное появится в твоей жизни и, исходя 
из этого, действовать. Сомнения обнуляют 
большую часть мыслей позитивного на-
правления, а страхи снова отбрасывают 
исполнение наших желаний далеко в буду-
щее. Те, кто понял это, добились своей цели.

Все в жизни человека 
подчиняется причинно- 
следственной связи, 
случайностей не бывает. 
За добро человеку ответят 
добром, за зло – злом. 
Любое действие приносит 
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свои плоды, как бы оно 
ни было отдалено от нас в 
прошлом. 

«Любишь радугу – люби и дождь», «Любишь 
кататься – люби и саночки возить», «Не плюй в 
колодец – пригодится воды напиться». Эти и 
многие другие пословицы отражают действие 
Закона Кармы.  К этому нужно добавить, что, 
согласно этому Закону, человек несет ответ-
ственность за все свои действия, совершенные 
в этой и в прошлых жизнях, даже, если он о них 
не помнит.

Мой ответ совпадет с ответами многих лю-
дей, достаточно долго работавших над собой 
и научившихся видеть некоторые (а то и все) 
свои прошлые воплощения – да, они суще-
ствуют. В давние времена о прошлых жизнях 
прямо или косвенно упоминалось во всех ре-
лигиях. Однако затем, чтобы упростить работу 
священников и снять неудобные для многих 
из них вопросы (как человек, не видящий свои 
прошлые жизни сам, может ответить на вопрос 
того, кто их видит?!), упоминания о них просто 
убрали. В христианстве, например, это произо-
шло относительно недавно – учение о перево-
площении убрали лишь в 553 году на Пятом 
Вселенском Соборе по настоянию императора 
Юстиниана.

Нужно просто принять, что ничего – ни «слу-
чайные» потери, ни отношение к нам других 
людей, ни внезапное ухудшение здоровья – 
не происходит зря; все кладется на Его весы 
именно в той мере, которая необходима для 
нашего духовного роста и при этом не слиш-
ком (словами «не слишком» я охватываю лишь 
тех, кто в этой жизни уже работает над собой) 
нагружает нашу повседневную жизнь. Раз мы 
что-то теряем или получаем несправедливое, 
на наш взгляд, отношение в этой жизни – зна-
чит мы его заслужили какими-то поступками 
в прошлом, и теперь нам необходимо пройти 
через это, чтобы выровнять баланс кармы.

Все едино, все проистекает 
из одного источника 
и к нему же вернется. 
Мир един в своей 
множественности и 
множествен в своем 
единстве. Человек един 
не только с Творцом, но и с 
другими людьми, со всей 
планетой и через нее – 
со всем космосом. 

…Я просила мудрости – и Бог послал 
проблемы, над которыми нужно 
работать.
Я просила мужества – и Бог послал 
мне опасности.
Я просила любви – и Бог послал мне 
несчастных, нуждающихся в моей 
помощи.
Я просила благ – и Бог даровал мне 
возможности.
Я не получила ничего из того,  что 
я хотела, и я получила все, что мне 
было нужно! 

Мать Тереза

Все люди, живущие на нашей планете, 
очень связаны между собой. Когда взор-
вался Чернобыль, радиоактивные осадки 
выпадали во многих других 
странах. Когда Юрий Га-
гарин первым 
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полетел в космос, его полету радовалась 
вся планета. Когда заболевает сотрудник, 
предприятие испытывает неудобства, ведь 
его работу приходится распределять на 
весь коллектив. Когда человека настигает 
инфекционная болезнь – все окружающие 
находятся в зоне опасности. Когда началь-
ник приходит на работу в хорошем настро-
ении – весь коллектив работает слаженно. 
Когда в государстве поддерживают пен-
сионеров и малоимущих, строят больницы 
и дороги и облагают для этого налогами 
богатых – радуются все. Ибо и богатые по-
нимают, что никто не застрахован от бедно-
сти, а по хорошим дорогам приятно ездить 
на любой машине.

Когда большинство людей занимаются 
духовными практиками, то и материальное 
положение общества улучшается, а настро-
ение окружающих повышается.

Статистика Университета Махариши 
показывает, что когда один процент 
людей города  медитирует, преступ-
ность снижается на 6-30%. Это и до-
казывает действие Закона Единства, 
на духовном уровне мы в любом случае 
тесно взаимосвязаны, хотим мы этого 
или нет. 
Земля дает нам сигналы: время выбора, 
отведенное людям между эгоистиче-

ским потреблением и духовными цен-
ностями взаимопомощи и единства, 
уже заканчивается. В разных точках 
планеты происходят землетрясения и 
ураганы; возникают перебои с ресур-
сами, необходимыми для жизни. Земля 
как бы говорит нам: «С вами или без 
вас я иду дальше. Определяйтесь!»

Никто уже не вправе сказать, что он не в 
ответе за свою жизнь, потому что от него 
ничего не зависит, ведь незнание закона не 
освобождает от ответственности. А сегодня 
каждый человек несет ответственность уже 
не только за себя, но и за существование 
мира вокруг него. А духовные знания, ос-
нованные на понимании космических За-
конов, позволяют организовать свою жизнь 
правильным или, точнее сказать, ответ-
ственным образом.

Материал создан на основе книги 
Станислава Хохеля «Космические За-
коны, или путь к совершенству».

Ульяна Смирнова, U.G.
автор развивающей методики  

лагерей Terra Unique
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О ПСИХОЛОГИИ

1/ Б      Слово «байтер» происходит от 
английского bite (то есть «кусать») и означает 
того, кто откровенно подражает чужому стилю. 
Быть байтером — не круто. 

2. Г.      Дроп (дословно «сброс») — это 
маркетинговая тактика, которая предполагает, 
что вещи из эксклюзивной коллекции попадают 
в магазин не все сразу, а небольшими партиями. 
Взять что-то на дропе — большой успех.

3. А.     Сникерхед — тот, кто коллекционирует 
кроссовки (ну или просто очень их любит). 
Происходит от английского sneakers, то есть, 
собственно, «кроссовки».

4. Б.     Чаще всего речь идет о вещах от 
скейтерского бренда Supreme — название 
бренда пишут на них белым и помещают в 
красный прямоугольник.

5. А.     Тут все просто: «рарный айтем» — это 
русифицированное английское словосочетание 
rare item, то есть «редкий предмет».

6. Б.     Чтобы не облажаться, требуйте, чтобы 
ребенок искал магазин с фри-шипом (от free 
shipping). Это бесплатная отправка товара в 
другой город или страну. И правда, зачем 
платить лишнее?

7. Б.     Ребенку можно посоветовать сходить на 
своп (от английского swap — «обмен») — 
мероприятие по обмену шмотками, которое 
устраивают друзья, одноклассники или более 
многочисленные тусовки. 

8. А      Обращай внимание на состояние вещей 
(от английского condition)!  И правда, если уж 
меняться, то взамен стоит брать вещи без дырок.

9. Г.     Да! Из свежих примеров — коллаборация 
уличной Supreme и люксовой Louis Vuitton.

10. Б.  Вы отлично разобрались! Изначально 
слово произошло от названия одноименного 
сайта, где рассказывают в основном про модные 
кроссовки. Сейчас же термин используют для 
обозначения тех, кто увлекается уличным стилем 
в его самой трендовой инкарнации. Ничего 
плохого, просто теперь очень важно выглядеть 
круто

1 / Б

2 / Г

3 / А

4 / Б

5 / А

6 / Б

7 / Б

8 / А

9 / Г

10 / Б

ИЛИИЛИ

5 Вообще, оригинальная вещь с 
бокс-лого — это рарный айтем в 
России. То есть…

а) Предмет, который трудно 
достать.
б) Предмет, который продается 
везде.
в) Вещь, которая уже выходит из 
моды.
г) Вещь, которая только набирает 
популярность.

6 Пришлось постоять в очереди, но 
эксклюзива на вас хватило. Теперь 
идем за бокс-лого. Что это?

а) Это вещь с логотипом в виде 
боксерских перчаток
б) Это вещь с прямоугольным 
логотипом на видном месте
в) Это несколько вещей в 
красивой фирменной коробке
г) Это чехол для смартфона с 
крутой картинкой

7 Упс! Шмот оказался не по 
размеру. Куда отправить чадо?

а) На свэг
б) На своп
в) На сейл
г) На суонз

8 Дайте ребенку хороший совет 
перед школьным свопом.

а) Пали кондей
б) Бери паль
в) Делай офер в ЛС
г) Начинай кэмпить пораньше

9 Ваш ребенок очень доволен, ведь 
он зацепил на свопе крутой коллаб. 
Что это такое?

а) Футболка с треугольником
б) Предмет в идеальном состоянии
в) Шмот марки Collab
г) Вещь, над которой работали 
несколько брендов или 
дизайнеров

10  Было непросто, да? Напосле- 
док подведем итог: кто ваш ребенок?

а) Хипстер
б) Хайпбист
в) Урбан-ламберджек
г) Батя

1 Итак, вы решили обновить ребенку 
гардероб к новому учебному году. У него 
есть единственное пожелание — он не 
хочет выглядеть байтером. Кто это такой?

а) Тот, кто одевается как ботаник
б) Тот, кто копирует чей-то стиль
в) Тот, кто носит дешевую одежду
г) Тот, кто одевается так, будто шмотки 
выбирали родители

2  В какой магазин идти в первую 
очередь? Ребенок не против отправиться 
туда, где сейчас дроп. Что еще за дроп?

а) Большие скидки на дизайнерскую  
одежду
б) Автограф-сессия знаменитости
в) Акция «два по цене одного»
г) Ограниченный привоз вещей из 
эксклюзивной коллекции

3 По дороге вы узнаете, что ваш 
отпрыск — сникерхед. Определите, что 
будет на дропе.

а) Кроссовки
б) Бейсболки
в) Толстовки
г) Футболки

4 Один айтем ваш ребенок хочет зака- 
зать на сайте. Поставьте ему разумное 
условие.

а) Бокс-ту-бокс
б) Фри-шип
в) Попап
г) РОФЛ

Подростки — 
главные люди 2017 
года! В этом году 
взрослые совершен-

но неожиданно обнаружили, что в 
России сложилась многослойная 
молодежная культура, и теперь в 
шоке от того, что ничего не понятно. 
С помощью этого теста можно 
проверить, насколько хорошо вы 
понимаете подростковый сленг, 
связанный с одеждой и внешним 
видом. Надеемся, этот тест поможет 
вам понять детей, а может, даже 
хайпануть вместе с ними.

ТЕСТ
0-4  «Эх, старичок»! У вас 
свой компьютер-то есть?

4-7  «Свэг»! Следить за 
тонкостями молодежной моды 
непросто. Пока разберетесь, она 
уже полностью поменяется. Лучше 
просто слушайте своих детей — в 
этом деле они всегда будут как 
минимум на шаг впереди.

7-10  «В теме»!  Это почти 
невозможно, но вы трендовей 
многих тинейджеров!

ПОНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ ПОДРОСТКОВ? Результаты

ОтветыИсточник:
meduza.io



ОБО ВСЕМ

Станислав и Елена 
Хохель
Эта книга написана 
для всех, кто 

работает над собой или помогает делать 
это окружающим. Книга поможет понять 
сильные и слабые стороны своих друзей и 
домочадцев, подчинённых и руководителей, 
партнеров и учеников, клиентов и пациентов.

Станислав Хохель  
и Мерла
Хотите быть 
успешным во всём? 

Это просто — развивайте свои личные 
качества. Если вы готовы поработать над 
собой для того, чтобы получить то, что 
вы хотите — милости просим на красную 
дорожку успеха, по лестнице из пятнадцати 
ступеней. 

Шри Раджниш Ошо
«Горчичное зерно» 
— толкование 

Евангелия от Фомы, и перед вами — самая 
удивительная книга из всех книг о Христе...

Станислав Хохель
Если вы любитель 
романов со 
скандальными 
историями и 

смелыми признаниями, вам сюда! Если 
вы верите в прошлые жизни и хотите 
научиться проникать в них самостоятельно, 
вам тоже сюда!

Остается только 
расставить 
все задачи в 
правильном 
порядке и ничего

не забыть. Если ты уловил эту простую 
мысль, то ТЫ – волшебник, а у тебя в руках 
– волшебная палочка. Не веришь? Проверь! 
Не проверишь – не узнаешь:)
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ЧТО ТАКОЕ БОНУС?
Бонусы начисляются по факту 
использования услуг и сразу 
после покупки 
товара.

ДЛЯ ЧЕГО?
Мы благодарны нашим 
лояльным клиентам 
и хотим, чтобы они 
ощущали нашу заботу. 
Бонусная система
Terra Unique разработана 
в благодарность за выбор 
наших лагерей для отдыха 
ваших детей!

ДЛЯ КОГО?
В бонусной программе могут 
участвовать физические лица, 
являющиеся непосредственно 
Покупателями товаров и услуг. 
Бонусная программа 
не распространяется на 
юридические лица.

1

2

3

КАК ПОЛУЧИТЬ?
Зарегистрировавшись 
в личном кабинете    
      campsmartcamp.ru/partner
вы получаете приветственные 
бонусы (см. Положение 
о бонусной программе).      

4

Бонусы можно тратить при 
следующей покупке 
товаров и услуг.

КАК 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?5

6

НЕ МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
БОНУСАМИ
Юридические лица 
и физические лица в 
период действия акций.

7

8 ЗАПРЕЩЕНО

Продавать бонусы, либо 
переуступать права на их 
получение и использование
другим Участникам или 
иным третьим лицам. 

Бонусы начисляются за покупку услуг 
(путевок на зимние и летние смены, 
туров выходного дня, трансфер, 
авиапакет); товаров (книги и планеры 
издательства «Спектрум», сувенирная 
продукция в офисах продаж); 
за лояльность к бренду (отзыв о лагере, 
ребенок-почетный резидент,
участие в анкетировании и др.).

ЗА ЧТО?

1 
БОНУС 
1 

РУБЛЬ

ОБО ВСЕМ
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Севастополь
ул. Наваринская, 3
+7 (8692) 45-38-03
+7 (978) 022-26-90
e-mail: office@chernomor.com

Москва
Варшавское шоссе 35, стр. 1
Бизнес-центр «River Plaza»,
4 этаж, офис 6
тел: +7 (499) 270-56-46
+7 (929) 934-66-86
e-mail: mos@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект д.30,
2 этаж, офис 2.4
(вход со стороны Невского 
проспекта)
тел: +7 (812) 448-59-89
тел/факс: +7 (921) 763-69-33
e-mail: spb@chernomor.com

Организована 
авиадоставка 
групп из Москвы и 
Санкт-Петербурга!

Октябрьская акция!
УЖЕ СКОРО

2 октября 2017 г. состоится старт продаж 
путевок в детские лагеря Terra Unique на 
летний сезон-2018. Не упустите возможность 
приобрести путевки по самой выгодной цене!

Осенние и весенние смены
НОВИНКА!
Отличный повод взять тайм-аут в учебе и 
провести незабываемые каникулы в ММЦ 
i&Camp!

Осенние каникулы 29 октября —
5 ноября 2017 г.*

Весенние каникулы 25 марта — 
1 апреля 2018 г.*
* Возможны изменения в датах!

Туры выходного дня
ЭКОНОМ
С 1 сентября по 30 мая «Ай-Кэмп» распахивает свои 
двери для школьных групп, коллективов, учителей и 
родителей. Проведи выходные в кругу  
семьи, с друзьями и одноклассниками в лучшем 
детском лагере Крыма! Комфортные номера, 
3-разовое питание, спортивные площадки, 
бассейн, тренажерный зал, SPA-центр, дискотеки и 
развлечения ждут вас! 
Цена: от 1700 руб/чел. 
На группу 15 человек – 1 руководитель бесплатно!

Event-туризм
Приглашаем творческие и спортивные 
коллективы в  ММЦ i&Camp для проведения 
фестивалей, конкурсов и сборов. Современные 
площадки, профессиональное оборудование, 
конференц-залы и помощь в организации 
любого события!
Трансфер и экскурсионные туры по Крыму на 
собственных комфортабельных автобусах Higer.
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0 смена      31.05 - 20.06       47 500 руб.    57 200 руб.

1 смена      04.06 - 20.06       41 500 руб.    49 900 руб.

2 смена      21.06 - 07.07       47 500 руб.    57 200 руб.

3 смена      08.07 - 24.07       49 700 руб.    59 900 руб.

4 смена      25.07 - 10.08       47 500 руб.    57 200 руб.

5 смена      11.08 - 27.08       42 300 руб.    50 900 руб.

0 смена      31.05 - 20.06       61 700 руб.    74 300 руб.

1 смена      04.06 - 20.06       57 200 руб.    68 900 руб.

2 смена      21.06 - 07.07       61 700 руб.    74 300 руб.

3 смена      08.07 - 24.07       65 500 руб.    78 900 руб.

4 смена      25.07 - 10.08       61 700 руб.    74 300 руб.

5 смена      11.08 - 27.08       58 000 руб.    69 900 руб.

0 смена      31.05 - 20.06       53 800 руб.    64 800 руб.

1 смена      04.06 - 20.06       48 900 руб.    58 900 руб.

2 смена      21.06 - 07.07       54 700 руб.    65 900 руб.

3 смена      08.07 - 24.07       57 900 руб.    69 800 руб.

4 смена      25.07 - 10.08       54 700 руб.    65 900 руб.

5 смена      11.08 - 27.08       49 700 руб.    59 900 руб.

5+ смена    11.08 - 31.08       53 800 руб.    64 800 руб.

www.campmandarin.ru

www.campicamp.ru

www.campsmartcamp.ru

Октябрьская 
акция!

Цена 2018




