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Пуповина — один из самых прочных ма-
териалов. Ее очень непросто перерезать,  
а ведь природа устроена так, что животные 
должны ее как-то самостоятельно пере-
грызть, иначе, жизнь которую ты собирался 
дать детенышу, так и не зародится.
И так устроено в природе, что детеныши 
находятся рядом с матерью ровно столько 
времени, сколько они являются беспомощ-
ными, а потом они отрываются от матери  
и начинают получать свой собственный 
жизненный опыт. Их не ругают и не хвалят, 
они сами шаг за шагом начинают пони-
мать,  как устроена модель мира.
Когда мы мечемся в поисках ответов на 
сЛОЖные вопросы, не видя вокруг себя 
пРОСТых ответов, это свидетельство недо-
верия к жизни,  к ее мудрости.
Ну, действительно, ведь все так просто.  
Пуповина перерезана. На свете появился 
человек с уникальным предназначением. 
Неужели мы, родители, считаем себя теми 
самыми людьми, которые это предназначе-
ние угадают?! Неужели именно мы,  своими 
настойчивыми воспитательными действия-
ми приведем своих чад к открытию СЕБЯ.

А ведь нет таких родителей, которые 
не хотели бы увидеть своих детей само-
стоятельными и самодостаточными, ведь 
борьба идет именно за это. Ну, не логично  
ли задать себе вопрос: а что я сделал  
для того, чтобы мой ребенок стал таким?  
А что если составить программу действий, 
направленную на выработку самостоятель-
ности у ребенка. Это не только наши по-
ступки, это еще и повседневное поведение.
Один из инструментов развития,  с которым 
знакомятся дети на уникальной территории 
развития — это формула 

БЫТЬ + ДЕЛАТЬ = ИМЕТЬ. 
Все просто: для того, чтобы что-то иметь, 
нужно кем-то быть (обладать определен-
ными качествами) и что-то делать (а де-
лать именно то, что тебя продвигает к цели)  
и тогда ты обязательно будешь ЭТО иметь.
На этом пути мы готовы быть вашими по-
мощниками и партнерами. Если для Вас 
это ценно,  мы счастливы быть полезными!

Искренне с Вами
Ульяна Смирнова, U.G.

Генеральный директор компании «Черномор»

Жизнь
мудрее
нас
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Каждый человек оставляет в жизни СЛЕД. 
Кто-то очень яркий и отчетливый, а кто-то 
едва заметный. Все дети, которые приезжают 
к нам тоже оставляют свой след. Абсолютно 
все!!! Некоторых детей вспоминаешь с такой 
теплотой, что сердце наполняется энергией 
и радостью, некоторые оставили груст-
ный след,  о нем не хочется вспоминать, но 
он четким отпечатком лежит в сознании. 
Мы тоже стараемся оставить свой СЛЕД  
в вашей жизни,  и очень надеемся, что это  
будут радостные и приятные воспоминания.

Уже не первый год мы ведем рубрику «звездные  
эксперты». Популярные и авторитетные люди, не-
много сомневающиеся, но поверившие нам, от-
правляют своих детей в наши лагеря. Дети стал-
киваются с развивающей программой, примеряют 
ее на себя. Потом мы получаем обратную связь 
непосредственно после смены и через год, когда 
эмоции улягутся, и останется сухой остаток, или,  
как мы говорим, послевкусие.

В  этом году в наших лагерях произошло серьез-
ное событие. Все лагеря компании «Черномор» 
объединились под единым брендом Terra Unique. 
Terra Unique — это уникальная территория 
развития, где работают законы,  и дети учатся  
совершать ответственный выбор. Во всех лагерях 
Terra Unique работают клиенториентированные 
вожатые, прошедшую соответствующую школу, 
везде есть мастер-классы, развивающие ток-
шоу, и кончено, шведский стол, бассейны, горки...  
Каждый лагерь старается подчеркнуть свою ин-
дивидуальность,  и,  пожалуй,  им это удается!
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Вы, наверное, уже знаете, что в наших лагерях 
не работают психологи. И все наши развиваю-
щие программы не редактируются знатоками 
человеческой души. У нас все немного проще, 
мы занимаемся соционикой — наукой об отно-
шениях. Мы даем навыки, как избегать манипу-
ляций, защищать свое жизненное пространство 
от непрошенных гостей, доверять, уметь делать 
выбор, принимать решения и любить жизнь.  
И пусть не сразу (кто-то как раз моментально)  
дети впитывают новую информацию, но это 
большое счастье для людей найти среду,  
где тебя слышат, понимают и дают новые инте-
ресные знания.

Трудно представить себе, зачем эти молодые люди 
идут на такой отчаянный шаг. Летом, когда столько 
свободы, моря, солнца, они едут на работу к де-
тям, где ни одной минуты не принадлежит лично 
им. Сто процентов жизни отдают они своим по-
допечным, поддерживая их, обучая, на пределе сил,  
но от всей души. И для того, чтобы иметь такую воз- 
можность они еще целый год обучаются в школе 
вожатых. Это необыкновенные молодые люди — 
наши вожатые. Они действительно заслуживают 
нашей благодарности и любви. 

Иногда дети говорят такие слова: «здорово, что здесь в лагере мы учимся жить по  
Законам, которые работают, изучаем инструменты и выстраиваем с их помощью отно-
шения. Но ведь мы вернемся домой, а там нас никто не поймет и все будет по-старому».  
К сожалению, это не так просто в обыденной жизни найти развивающую среду, но  
можно выбирать соответствующие книги, правильные фильмы, ну, а уж  если совсем откро-
венно, то свое окружение мы тоже формируем сами. Удачи вам на вашем пути развития!
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№3 
Концерт 
группы «Пара Нормальных» 
С момента своего образования 
дуэт «Пара Нормальных» не пере-
стает радовать своих поклонников 
новыми хитами, которые можно  
услышать абсолютно везде.
Тем приятнее, что уже несколько 
лет подряд эти таланты радуют 
резидентов Terra Unique живыми 
концертами, которых в этом году 
состоялось даже два.    

№2  
Николай  
Валуев  
провел  
Кубок  
«Terra 
Unique» 
Главным событием 
спортивной смены  
стал финал кубка 
«Terra Unique», 
прошедший  
в «Мандарине».  
Специальный 
гость: Николай 
Валуев — много-
кратный чемпион мира  
по боксу, один из самых  
выдающихся спортсменов 
современности. Кому как 
не таким людям быть глав-
ным гостем и судьей глав-
ного спортивного события 
сезона-2013. Кроме Кубка 
«TU», Николай Сергеевич 
пообщался с резидентами 
и на отвлеченные темы, 
определенно зарядив под-
растающее поколение на 
новые победы.

Об этом событии очень сложно  
говорить словами, но вот уже второй 
год это событие становится самым  
ярким украшением уходящего лет- 
него сезона. В  этом году все три  
лагеря подготовили невероятные но-

мера, а помогали им хореографы с мировыми  
именами: Макар Киливник, Алексей Кучеренко,  
Руслан Махов, Марта Августинович, Александр Ле-
щенко, Джифф Ди Боссман и другие. Победу же 
в сверх-напряженной борьбе одержала команда  
лагеря «Мандарин».

Где: 
«I&Camp» 
Когда:  
5 смена, 
22 августа

Танцевальное 
Unique-шоу

№1

TOP-10 
СОБЫТИЙ ЛЕТА 2013

Где: «Мандарин» 
Когда: 1 смена

Где: «Мандарин», 
«i&Camp» 
Когда: 5 смена
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№4 
Концерт группы 
«Real-O» Яркий квартет 
приезжает в «Мандарин» 
второй год подряд и делает 
это с большим удоволь-
ствием. Один из самых 
искренних и теплых кон-
цертов сезона. Во время 
традиционного общения 
солистики «Real-O» и рези-
денты «Мандарина» успели 
обсудить множетсво тем и 
событий и договорились, 
что эта встреча не была по-
следней.

№6 
Съемка мюзикла «Рус-
лочка. Новая версия». Для 
более чем ста участников 
проекта эти словам стали 
главными на десять дней, 
а результаты их стараний 
превзошли все ожидания. 
Никто из тех, кто увидел по-
становку не смог остаться 
равнодушным к трудным 
приключениям Русалочки, со 
счастливым концом. Мюзикл 
уже просмотрели несколько 
тысяч человек, присоединяй-
тесь и Вы:vk.com/iandcamp

№8 
Василий Вирастюк  
посетил лагеря TU  
Василий Вирастюк — украин-
ский богатырь, самый сильный 
человек планеты и уж  точно 
один из самых позитивных. 
Настоящий восторг от обще-
ния с приглашенным гостем 
получили резиденты лагерей 
Terra Unique. В  рамках свое-
го продолжительного визита  
Василий фотографировался 
без устали, учавство-
вал вместе с детьми  
в вечерних меро- 
приятиях, готовил  
в ресторане для 
АйКэмповцев,  
а в качестве су-
вениров юникам 
«Мандарина» 
достались разо-
гнутые металли-
ческие подковы. 
Все таки он — 
богатырь!

№5 
Съемка фильма «Семь»
Совместно с профессио-
нальной съемочной группой 
резиденты «Мандарина» 
создали настоящий художе-
ственный фильм, в основе 
которого лежит одна из на-
ших любимых тем: взаимо-
отношения взрослых 
и детей. Впрочем,  
даже определяя 
жанр фильма, 
можно спорить до 
бесконечности, на-
столько необычным 
он получился. По-
смотреть и оценить 
картину можно в 
официальной груп-
пе лагеря «Ман-
дарин» vk.com/
mandarincamp 

№7 
ДиОФильмы Полуляр-
ность этой группы растет с 
каждым годом и тем прият-
нее, что тесная дружба двух 
молодых и обоятельных 
молодых людей Вадима  
Олейника и Владмира 
Дантеса с лагерями Terra 
Unique от этого только 
крепнет. Яркий и красоч-
ный концерт надолго оста-
нется в памяти тех, кто стал 
участником этого шоу. 

№9 
Модель Солнечной  
системы Абсолютно новая 
и неизведанная для лагерей 
Terra Unique тематика.  
Но самое главное, что рези-
денты смогли нам наглядно 
показать, что их усилия не 
были направлены в пустую — 
ребята соорудили настоящую 
модель Солнечной системы.

№10
Ставший традиционным визит Владислава Ващука – 
одного из лучших защитников украинского футбола в лаге-
ря Terra Unique. Владислав провел мастер-классы, подарил 
детям ценные призы и подарки. Раздав несколько сотен 
автографов и фотографий, Владислав еще больше укрепил 
дружбу с резидентами лагерей Terra Unique.

Где: «Мандарин» 
Когда: 3 смена

Где: «Мандарин» 
Когда: 3 смена

Где: «i&Camp»  
Когда: 4 смена

Где: «i&Camp»  
Когда: 4 смена

Где: «i&Camp», «Мандарин»  
Когда: 1 и 2 смены

Где: «Какаду»  
Когда: 4 смена

Где: «Мандарин», «i&Camp» Когда: 1 смена
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О ДЕТЯХ...

Каждый человек оставляет в жизни СЛЕД. Кто-то очень яркий  
и отчетливый, а кто-то едва заметный. Все дети, которые приезжают 
к нам тоже оставляют свой след. Абсолютно все!!! Некоторых детей 

вспоминаешь с такой теплотой, что сердце наполняется энергией и ра-
достью, некоторые оставили грустный след,  о нем не хочется вспоминать,  
но он четким отпечатком лежит в сознании. Мы тоже стараемся оставить 
свой СЛЕД в вашей жизни,  и очень надеемся, что это будут радостные  
и приятные воспоминания.
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ВЕСЕЛЫЕ

Стильные

гибкие

хитрые

переживающие

ЯРКИЕ

ВРЕДНЫЕ
творческие

способные

счастливые

Гламурные =)

спортивные

МИЛЫЕ

МЫ такие разные...
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крутые

заводные

удивительные АКТИВНЫЕ

Талантливые

поддерживающие

дружные

ЛЮБЯЩИЕ

задорные
Креативные

мечтающие

пози
тивные

задумчивые
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В нашей комнате каждый день —  
Первомай. В  любом случае, утро на-

чинается именно с этой песни Валентина 
Стрыкало ровнехонеко в 5:54 по киевско-
му времени. Потом звучит весьма подна-
доевшая «Everything at once» из рекламы 
«Windows 8». Мой телефон успевает из-
дать еще парочку стандартных заунывных 
звуков в качестве третьего будильника, пока 
только проснувшиеся, но уже разъяренные 
соседки по комнате не начинают грозиться 
разбить телефон, или придушить меня по-
душкой. 
У меня есть чрезвычайно выбешивающая 

всех особенность — под будильник я не 
просыпаюсь: когда укладываюсь спать, то  
в любом случае должна напомнить: грохне-
те меня чем-то, когда ВАС разбудит МОЙ 
будильник.
Я выключу будильник. Потом следующий. 

А последний снова зазвучит в 7:14.
Мои дни все – скучны и однообразны. И 

плевать, где я их провожу: дома, завернув-
шись в одеяло и уткнувшись в монитор, или 
здесь, в лагере. Моя проблема — превра-
щать в рутину даже отдых. 
Каждое утро — мороз это, метель, дождь, 

адская жара, или осадки в виде фрикаде-
лек, я иду в душ. В  душе я занимаюсь тем, 
что считаю дни до конца смены, и часы сна. 
Сегодня, например, не повезло: провела в 
кроватке 6 часов 30 минут. Завернувшись 
в полотенце, выйду в комнату и поставлю 
плойку. Эта ежедневная утренняя рутина 
порядком достала за смену. Но я без нее 
не могу. Ибо тогда начинает доставать это 
адское чувство разрушившейся традиции, 
которую сама себе надумала.
Где-то с середины смены традиционные 

утренние «сборы» стали занимать минут 15 – 
движение были доведены до автоматизма 
и вызывали скорее отвращение, нежели 
приятную бодрость, как после прохладного 
душа, что чувствовалось в первые дни.

В 219 комнате 
каждый день…
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Утренняя «лампочка». Мальчики, молча, 
ненавидят за накрученные локоны и выгла-
женную рубашку. 
Завтрак где-то без двадцати девять. Ин-

тересная штука: зачастую я простаиваю в 
очереди в столовую вдвое больше време-
ни, чем трачу на прием пищи. Ибо очере-
ди эпичные, а компании для завтрака 
(обеда, ужина) никогда нет. Обыч-
но сажусь лицом к стене. Мне 
почему-то кажется, что обра-
щать взгляд лучше не на весе-
лые компании, обсуждающие 
предстоящий день, а на стену, 
или стол. Со стороны выгля-
жу не очень, но зато не так 
обидно. 

С егодня за соседним столи-
ком прошлогодний «одноотря-

дец». Он по непонятной мне причине не 
здоровается. Подруга уверена, что для того, 
чтобы тебя узнавали знакомые, нужно мень-
ше есть. Ну, окей, запихнем в рот сразу три 
пончика, зальем чаем, и дожуем по дороге 
в корпус. И только когда я буду входить в 
комнату, до меня дойдет простой вопрос: 
почему я так поступила? Ведь пообещала 
же себе избавиться от участи форевер-
элона…
Но как? Вчера я спускалась в пижам-

ных шортах на первый этаж  купить кофе, 
и встретила знакомую. Сегодня – чуть 
не подавилась пончиком, узрев знакомое 
лицо. А вот пару дней назад, накрутив на 
голове невообразимый пучок, я проходи-
ла мимо фонтана и заметила соседку по 
комнате. Дальше последовали мои кри-
ки «Марина, дай утюг». Продолжались до 
того момента, пока я пока не столкнулась с 
заинтересованной парой прелестных Ал-
линых глаз. Оставалось только шепотом 
добавить уже подоспевшей на крики Ма-
рине: «Пожалуйста, мне срочно надо,» —  
и нестись в корпус, стараясь не смотреть  
в сторону Аллы — девочки, с которой  
в прошлом году делила комнату. Я аб-
солютнейший победитель по жизни. На 
просьбы об утюге сбегается весь лагерь, 
равно как и на то, чтобы посмотреть на 
пижамные шорты.

Короче говоря, пончики в любом случае 
доедать нужно было по дороге. Мне легко 
могла стукнуть в голову какая-то дрянь, за-
ставившая завести неуместный разговор, 
во время которого я бы заикалась, пери-
одически теряла бы дар речи, и несла бы 
чушь с невообразимой скоростью…

В  комнате неплохо. «Божествен-
ная комедия» Данте отправля-
ется в рюкзак, а я — в холл 
первого этажа. Вот сейчас 
начнется трэш. Да-да, только 
сейчас самый трэш и начина-
ется. Красный диванчик в хол-
ле — место, где действительно 

«моя атмосфера». До сих пор 
не могу уяснить: я сама ее соз-

даю, или некий дух, привлекаю- 
щий меня, просто витает здесь?  

Из рюкзака я достану мокрые салфетки, 
и начну усердно протирать диванчик. Без 
шуток. Порой случаются у меня резкие 
вспышки брезгливости, благодаря которым 
выгляжу явно нездорово. Грохнусь туда, 
сбрызну руки антисептиком, врублю Лану 
Дель Рей (ее томный голос отлично соче-
тается с содержанием части «Ад») и буду 
сидеть здесь до обеда…
А вы проходите мимо. Я, кажется, запом-

нила имя и номер отряда каждого третьего, 
кто больше пяти раз проходил мимо этого 
красного диванчика. 

Мой любимый отряд в лагере – девятый. 
Ребята постоянно радуют: нигга-рэпчи-

ком, шумными компаниями, отличным чув-
ством юмора, хорошими сценками и задор-
ными танцами на вечерних мероприятиях. 
А еще пятерками за уборку комнат. И есть 
там один мальчишка (красивый, правда), ко-
торый в холле нарочито медленно прохо-
дит, размахивая футболкой и демонстрируя 
непривычно шикарную как для мальчика 
его возраста прессуху. Чаще бы ребятки 
проходили.
Жаль только, что за всю смену со мной 

говорил только один чувак с девятого от-
ряда. Обратился со словами «О, девочка, 
которая постоянно читает,  снова здесь».
Обед. На обед у меня всегда суп. Опять 

же, плевать на погоду, мое настроение,  
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компанию (или ее отсутствие). Суп — это 
как утренний душ, плойка, и оккупирован-
ный диванчик. Далее обычно беру еще 
пирог, или йогурт, ну или случается 
«О нет, ко мне идут девочки  
с моего отряда, они  
хотят занять место за 
моим столом». Тогда 
тарелка летит на стол 
с грязной посудой, 
а мне в голову (увы, 
только в моих мечтах) 
летит что-то такое до-
бротное и очень тяжелое.
Я возвращаюсь в корпус около 

часа дня. Собираю вещи, иногда принимаю 
душ и несусь в холл, с нетбуком подмыш-
кой… Вот тут меня понесет.
Первые дни я смотрела «Американскую 

историю ужасов». Орала от страха, и виз-
жала от восторга при виде Закари Куинто.
Следующие дни я провела с «Карточным 

домиком». Эпичнейший сериал. Влюбилась 
в Кевина Спейси. Неделю назад не могла 
представить, что буду чувствовать себя в 
м и р е политических интриг и тайн и ужа-

сов конгресса, как рыба 
в воде. Теперь настала 
очередь «Менталиста».

В  комнату я воз-
вращаюсь в одно 
время всегда. Не-
которые уже ду-
мают, что у меня 
будильник. Но нет – 
просто отлично чув-

ствую, что скоро пол-
дник и очень его жду.
Хотя полдник — са-

мая скучная часть дня. 
Как для меня, чело-
века-ОМНОМНОМ,  
однозначно скучная.
Моя приятельница, 

на днях задала чуд-
ный вопрос: «Ты 
считаешь нор-
мальным то, что  

в лагере тебя,  
в общем, 

удерживает только еда?». Дорогая Юля, 
хочу тебя обрадовать: я бы с удовольстви-

ем осталась в лагере на следующую 
смену по этой причине.

Период полдник-ужин обыч-
но получается «смазан-

ным». Я слушаю музыку,  
 читаю, устраиваю   
 порядки в комнате,  
 принимаю душ, 
укладываю волосы. 

 Все, что угодно,  
кроме общения. Всегда. 

Почти всегда…
У первого корпуса была за-

мечательная старшая вожатая — Мария 
Викторовна. Если честно, я люблю эту 
женщину. Она интересный собеседник, от-
личный слушатель всех моих бед, стенаний 
и обладательница доброй улыбкой и по-
нимающего взгляда. Исключительно благо-
даря Марии Викторовне период до ужина 
проходил по-настоящему увлекательно.

Ужин — почти такой же, как и остальные 
приемы пищи. Разве только встреча-

юсь с неодобрительным взглядом какого-
нибудь вожатого, когда тащу единственное 
блюдце с кусочком пиццы/парой оладьей  
к столу. Они-то думают, что это весь мой  
ужин. Не дождетесь. Хо-хо. Это третье 
блюдце с пиццей после огроменной пор-
ции гарнира, мяса и салата. Все-таки, наи-
лучшим образом отношения в лагере у 
меня получается выстраивать с едой.
В  семь у нашего отряда мастер-класс. 

Вот, пожалуй, самая интересная часть всего 
безумия. Оля и Аня, наши вожатые, ввели 
интереснейшую систему наказаний. 60 от-
жиманий, или 120 приседаний за исполь-
зование ненормативной лексики; 20 отжи-
маний, или 80 приседаний – за нарушение 
тишины. Соответственно, за нарушение ти-
шины ненормативной лексикой следует на-
казание в 80 отжиманий (200 приседаний). 
Но вечно получается следующая штука: на 

нецензурные выражение ребята не скупят-
ся. Так что мастер-класс у нас затягивается. 
Хоть я и противник подобной жестокости, 
но слушать стоны «одноотрядца», усердно 
отжимающегося (свернув ноги крест-



накрест) все-равно весело.
От тем мастер-клас-

сов я порой далека. 
Треугольник «Жерт-

ва-преследователь-спа-
сатель» возненавидела 
сразу, вместе с неудач-

ным примером: мама про-
сит Аню вынести мусор. 
Аня не хочет, мама давит, 

Аня выносит, мама предла-
гает в качестве поощрения 

кинотеатр, хитрая задница 
Аня отказывается (кинотеатр 
ей был нужен раньше), мама 
идет на уступки… Все мани-

пулирует друг другом, выхода из 
треугольника не найти.
Дорогая Аня, ты любишь свою маму? Да? 

А почему бы тебе не пойти, и просто не 
вынести мусор без пререканий, давления, 
манипуляций и заключения договоров?..
Вечернее мероприятие в лагере – обыч-

но на довольно высоком уровне. На сцене 
много знакомых лиц – «одноотрядцы», про-
шлогодние «одноотрядцы», хорошенькие 
девушки-вожатые, которые радуют глаз 
очаровательными улыбками и движениями 
в такт мелодиям нелепых песен.

После мероприятия я бегу на гамачную 
площадку, где уютно размещаюсь и 

ближайшие 40 минут слушаю «Все танцу-
ют локтями», «Колесики»,  или хит PSY, упо-
минать название которого я думаю, просто 
не стоит. Почему-то, все считают нужным 
на гамачной площадке вечером врубать 
на максимальную громкость без наушни-
ков именно эти песни. Завтра однозначно 
в отместку буду слушать «Путин разжигает 
костры революций», или «Я патологоана-
том». У меня в запасе есть много чуток не-
адекватных песенок.
Возвращаюсь в корпус. Надеваю пи-

жамные шортики, в которых меня уже весь 
лагерь видел и отправляюсь на вечерние 
«камушки». У нас место типичной «свечки» 
заняли два камушка: черный, и белый. Си-
стема следующая: черный означает пло-
хой день, соответственно белый – хороший. 
Каждый делает выбор и объясняет основ-

ные причины. Почему-то, выслушивая оче-
редную историю Леши о том, как он грох-
нулся (это опять же традиция, Леша у нас в 
подробностях описывает все  падения за 
день), я завожу будильник на 5.54 утра. 
Вот теперь, уже после этого мероприя-

тия, можно идти спать. Для сна у меня есть 
специальный плэйлист, состоящий из песен 
Земфиры. Никто другой кроме обожаемой 
Земфиры Талганатовны не подходит. Дело 
принципа. 

Какой можно сделать вывод? Для меня 
«Мандарин» — как хороший отель. 

Море, свежий воздух, ЕДА, уютные номера, 
приятные вожатые. Нет постоянного кон-
троля, отрядных построений, обязательной 
утренней зарядки. Но на закрытии я буду 
плакать, уже знаю. Потому что атмосферу 
лагеря создавала прошлогодними воспо-
минаниями. Я, как-бэ все еще уверена, что 
совершила массу интересных знакомств, 
отлично пообщалась, достала всех  
вожатых своим идиотизмом и написала 
«стопицот» заметок для «Мандариновых 
новостей». А ведь среди всего вышеупомя-
нутого, верен только пункт про замученных 
мною вожатых. И ведь жаль... Или нет? 
*вспоминается кот Шредингера*

«Мандарин» — хороший отель для лени-
вых подростков с трудностями в общении, 
и хороший лагерь — для общительных 
ребят с желанием сделать 17 дней 
лета просто незабываемыми. Я сде-
лала свой выбор в пользу 
первого. А вы, ребят?..

София Коротун
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О МАНИПУЛЯЦИЯХ
Вся наша жизнь строится на управлении: то мы 
слушаемся родителей, то родители слушаются нас. 
Повзрослев, человек выбирает амплуа, в кото-
ром будет ощущать себя полноценнее: ведомый 
или ведущий. Не стоит думать, что ведомые до-
биваются меньших успехов, ведь порой талант-
ливым людям не хватает контроля руководителя.  
У музыкантов есть продюсеры,  которые подгоняют 
их шедевры под слушателя, помогают им и дирек-
тора студий звукозаписи, и таланты охотно прислу-
шиваются к ним. Все люди при любом раскладе 
не могут быть абсолютно равны во всех аспектах 
жизни, и это очевидно. Но, к сожалению, не все 
люди играют роли ведущих, так что это обоюдно 
выгодно и приятно. Тогда имеет место быть понятие 
«манипуляции». Посредством психологического,   
а иногда и физического давления люди загреба-
ют дар чужими руками, поставив свои интересы и 
цели выше всего остального. Конечно, это непра-
вильно, неприятно и подло, но в жизни приходится с 
этим сталкиваться. Чаще всего встречающиеся мне 
примеры манипуляции можно назвать шантажом,  
который всегда основывается на ультиматуме. 

Зная что-либо,  о чем знать,  не следует,  
а иногда применив свою фантазию  
в таких неблаговидных целях,  мани-
пуляторы добиваются того, чего хотят. 
На мой взгляд, самое правильное ре-
шение, которое можно принять при 
таких угнетающих обстоятельствах 
будет игнорирование и умение гра-
мотно оправдывать себя. Не стоит 
просить и тратить на шантажиста 
много эмоций, ведь паника и безволь-
ность — самый мощный инструмент  
в их руках.
Опять же, не стоит воспринимать по-
пытки руководить и заботиться со 
стороны окружающих, как желание 
манипулировать, ведь враждебность 
никогда не приводила к хорошим 
последствиям. Умение найти себя и 
определиться с ролью в жизни сде-
лает ее полноценнее и насыщеннее.

Крижановская Настя, 14 лет, Эфиопия
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Личное пространство…Часто мы слышим 
это словосочетание, причем в большинстве 
случаев с глаголом «нарушать». Что это  
такое, и в каких случаях оно нарушено? 
Стоит подумать. Личное пространство 
нельзя начертить на полу, нельзя обозна-
чить каким-либо другим способом, ведь от-
городиться от других — значит затормо-
зить свой прогресс. Личное пространство 
все же понятие не физическое, а психоло-
гическое. И каждый человек выбирает,  кого 
и насколько в него пускать. Человек-интро-
верт или же экстраверт, каждый чувствует 
себя дискомфортно, если его личное про-
странство нарушено без его согласия. Ког-
да то, что считаешь сокровенным, скрытым 
за семью печатями в твоей душе внезапно 
выставляют на всеобщее обозрение, без-
думно взламывают все замки на пути к тво-
им безраздельным переживаниям, в таком 
случае желание пускать кого-либо в душу 
пропадает. Теперь хочется сказать пару 
слов о том, как «i&Camp» создает условия, 
позволяющие человеку чувствовать себя 
максимально комфортно. Возможность 
дать всем знать то, чего ты желаешь, по-
является благодаря концепции свободы. 
Тут не сталкивают лбами тех, у кого есть 
разногласия, ребенок сам делает выбор  
с кем, когда и где быть. Нет ощущения на-
зойливо-сопливой коллективизации, прави-
ла гармонично сочетают в себе разумные 
как свободу, так и ее границы. Без сомне-
ния тут можно выбирать, что продемонстри-
ровать, а что оставить за завесой тайны. 
Особенно важно то, что эта свобода идет  
в совокупности с доверием. 

Крижановская Настя, 14 лет, Эфиопия

О свободе 
и границах

Если ты не научишься управлять  
собой, тобой будут управлять другие.
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Тишина, на улицах пусто, без единого звука 
порхают бабочки… все застыло в томном 
ожидании… Ожидании чего? Нас, конеч-
но же! Какой детский лагерь сможет без 
детей? Но вот, скрипнули ворота, взревели 
моторы автобусов и автомобилей и «Ка-
каду» наполнился голосами сотней детей, 
готовых окунуться в мир приключений и 
волшебства…
Самым ярким впечатлением этим летом 

стали ток-шоу, такого в лагере еще не 
было. Этот лагерь уникален тем, что у него 
есть особая философия о жизни, здесь мож-
но по взрослому и самостоятельно научится 
решать разные ситуации, понимать, зачем 
тебе это нужно, и на каком пути ты хочешь 
находиться. Нередко происходят казусные 
ситуации в общении с родителями, учите-
лями, просто взрослыми людьми, которые 
находятся в непосредственной близости 
возле вас. Эти ситуации могут быть раз-
личными: как конфликтными, так и разви-
вающими. В  любом случае они влияют  

на настроение, и, несомненно, касаются  
вашего жизненного пространства.
Что такое жизненное пространство? 

Это ваша территория, вход на которую  
вы сами ограничиваете. Только вы можете 
решать, кого пускать туда, а кому не сто-
ит там даже появляться мельком. Самый 
простор пример: ваш номер в лагере. 
По сути, если кто-то из друзей по отряду 
«с ноги» выносит вам дверь и вваливается 
туда, как к себе домой, то он нарушает гра-
ницы вашего пространства. В  таком слу-
чае, вы должны для себя решить, как объяс-
нить человеку то, что он перегибает палку.
Еще одной «ветвью» жизненного про-

странства является ваша позиция, ко-
торую просто необходимо отстаивать.  
«Ты должен участвовать в мероприя-
тии. Для этого ты сегодня не пойдешь 
на кружок моделирования (пусть даже 
он тебе безумно нравится), а будешь це-
лый день репетировать!» На самом деле, 
вы никому ничего не обязаны, вы вольны  

Наше жизненное 
пространство
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выбирать то, что интересно, и не обязаны 
этим жертвовать.
Следующая составляющая жизненной по-

зиции – ваше время. Вы распределяете 
его так, как вам удобно. Но при этом, вы 
обязательно договариваетесь о временных 
рамках. «Отдыхать ночью нужно всем! Не 
стоит нарушать покой, потому что вы ме-
шаете спать остальным». Вы заранее со-
глашаетесь на это, потому что понимаете, 
что дисциплину соблюдать нужно в любом 
случае.
Еще одна часть жизненного пространства —  

ваши вещи. Решать вам, насколько вы хо-
тите передавать свои вещи друзьям или 
знакомым, но, в этом случае за них ответ-
ственность несете только ВЫ! Все осталь-
ное, это перекладывание ответственности 
на другого человека и невозможность рас-
порядиться своим же жизненным простран-
ством.
Немаловажной составляющей жизненно-

го пространства являются ваши решения. 

За них отвечаете вы, и только вы самосто-
ятельно их принимаете. Поэтому нужно 
уметь отвечать за свои решения и пони-
мать причиной чего можете стать для себя, 
для других и для будущего.
И последняя составляющая вашего жиз-

ненного пространства — ваши деньги. В  
лагере вы получаете определенную сумму 
каждый день, решаете, как ее потратить, 
или же наоборот, сэкономить. Это зависит 
только от того, насколько вы восприимчивы 
к чужому влиянию. Если на вас пытаются 
влиять фразами типа: «О, у тебя есть день-
ги, пойдем в кафе, ты меня угостишь», то вы 
должны научиться не поддаваться на эту 
манипуляцию, предложите либо поделить 
счет напополам, либо договориться о том, 
что в следующий раз платит друг.
Хочу сказать, что эти знания могут сыграть 

в жизни немаловажную роль, только нужно 
научиться ими пользоваться.

Оля, 3 отряд



О ДЕТЯХ

24

В  мире есть все, что нужно человеку для 
того, чтобы быть счастливым и успешным. 
Но понять это можно только осознавая 
свою индивидуальность и неповторимость, 
научившись видеть и читать «знаки судьбы», 
посылаемые нам жизнью. Очень немногие 
люди владеют секретом управления сво-
ей жизнью. Те люди, которые им владеют, 
счастливы, богаты, занимаются любимым де-
лом и окружены только теми людьми, кото-
рые их любят. В  качестве примера можно 
привести всем известную певицу Мадонну. 
Ее окружение просто обожает ее и делает 
для нее все, что в их силах. 
Управлять своей жизнью можно, точно 
определив, чего Вы хотите, составив план 
исполнения того, чего Вы хотите и, органи-
зовав окружающих Вас людей таким обра-
зом, чтобы они активно помогали, а не про-
тиводействовали Вам быстро воплощать 
в жизнь то, что Вы хотите. Это возможно 
абсолютно реально. Одна из самых глав-
ных вещей, необходимых для организации и 
управления собственной жизнью — опре-
деление основных ценностей для себя. По-
думайте, что для вас важнее всего в жизни 
вообще или на данный  момент.

1. Здоровье
Это, пожалуй, самое важное из того, что 
нужно ценить в жизни. Даже если сейчас 
вы прекрасно себя чувствуете, в скором бу-
дущем ваше легкомысленное отношение 
к здоровью может привести к плачевным 
последствиям. Делайте все возможное 
для поддержания здоровья. Помните: чем 
крепче ваше здоровье, тем вы счастливее!

2. Любовь
Это награда, полученная без заслуг...В  
жизни должна быть любовь. Это одна вели-
кая любовь на всю жизнь, это оправдывает 
беспричинные приступы отчаяния, которым 
мы подвержены. Это нечто... такое акку-
ратно сложенное внутри человека, которое 
надо чувствовать, а не кричать об этом все-
му миру... Берегите cвою любовь!

3. Друзья
Цените друзей! Мы относимся к друзьям 
как к чему-то само собой разумеющемуся, 
забывая о том, как важно их присутствие в 
нашей жизни, и как много они для нас зна-
чат. Проводите с друзьями больше време-
ни, им, бывает, нужна ваша поддержка!

4. Родители
Родители – наши ангелы, люди, которые 
всегда будут с нами, несмотря ни на что. 
Они – первые, о ком надо заботиться в жиз-
ни. Ведь они так в этом нуждаются.

5. Любимое дело
Человек не может быть счастлив, если он 
занят не тем, что он любит. Одно из наи-
больших удовольствий в жизни – это зани-
маться любимым делом. 

6. Успех
Каждый из нас мечтает взять от жизни 
многое, добиться определенных высот. Это 
абсолютно естественно, и если много ра-
ботать и точно знать чего ты хочешь, то до-
биться успеха реально.

7. Учеба, развитие
Иногда, кажется, что будь у нас больше сво-
бодного времени, то мы были бы счастливы. 
Но это самообман. Человек счастлив тогда, 
когда чем-то занят. Без хорошего образо-
вания трудно добиться успеха в жизни. По-
тому так важно хорошо учиться и разви-
вать все свои навыки.

8. Красота, гармоничное развитие
Внешность, стройная фигура, хорошо разви-
тая мускулатура, умение танцевать и кра-
сиво двигаться – это все ценность тела. Эта 
ценность лежит на стыке двух сфер – когда 
человек занимается своим здоровьем, он 
обязательно развивается, поэтому ценность 
справедливо входит в сферу «Я и собствен-
ное развитие». 
Кто-то очень мудрый сказал: «Человек обя-
зан быть счастливым». Всегда помните, что 
ваше счастье – в ваших руках и только вам 
решать, что делать – забиться в угол или 
идти по пути счастья и развития.

Даша, 15 отряд

Менеджер своей жизни



Мы рождены,
чтоб сказку 

сделать былью

Все мы хотим достичь больших высот, стать 
успешными, знаменитыми, уважаемыми, 
иметь хорошую семью, прекрасных друзей, 
много денег, хорошую и любимую работу. 
Почти все мы знаем, чего мы хотим, но мень-
ше говорим о том, что для этого нужно сде-
лать. Большинство людей считает, что изна-
чально нужно обладать какими-то вещами, 
например: иметь талант, неординарные 
способности или деньги. Только тогда они 
смогут делать то, что пожелают, и уж  тогда 
станут тем, кем всю жизнь мечтали стать.
Но это не совсем так. Главное для челове-
ческого существа — это быть. Как вы дума-
ете, в чем различие между богатым и бед-
ным человеком? Совсем не в количестве 
денег. Основные отличия между ними —  
это мировоззрение, способ восприятия мира. 
Если богатый видит мир в избытке и заме-
чает везде много возможностей, то бедный –  
не в состоянии увидеть возможности, ле-
жащие на поверхности, так как смотрит на 
мир через «очки недостатка». Образ мыш-
ления также здесь имеет большое значе-
ние. Даже разорившись, богатый человек 
сможет стать еще богаче, поскольку из-
влечет уроки из своих ошибок и неудач, а 
бедный — даже с огромным состоянием не 
перестанет быть бедным, если не изменит 
своего мышления.
 Формулу успеха «Быть — Делать — Иметь» 
предложил Зиг Зиглар — хорошо извест-
ный авторитет в области достижения успе-
ха,  который применил ее в своей жизни.
Конечно, недостаточно просто Быть. Вторая 
составляющая — Делать. Без целенаправ-
ленных и осознанных действий никогда не 
достичь результатов. Поэтому так важно 
не просто иметь цель (или мечту), а еще и 
двигаться к ней, методично прилагать уси-
лия для ее исполнения. 

25
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Каждый человек, будь-то ребенок или взрос-
лый, чего-то боится. Кто-то робеет перед пу-
бликой, а кто-то испытывает страх перед бу-
дущим.
Но откуда берется этот страх? Что заставля-

ет испытывать неуверенность в себе? Чаще 
всего причиной страха становятся наши ком-
плексы и сомнения, рожденные в подсозна-
нии. Думаю, всем знакома ситуация, когда вы 
выучили урок, но боитесь поднять руку и отве-
тить. Подобных примеров множество. Самое 
страшное, что все эти ситуации, начиная от 
самых простых (когда боишься пригласить де-
вочку на танец), и заканчивая более важными 
(когда боишься попросить повышения у на-
чальника), формируют в человеке неуверен-
ность в себе. Нерешительность и страх дела-
ют человека замкнутым и закомплексованым. 
Он становиться озлобленным из-за того, что 
не может самореализоваться.
Важно понимать, что у каждого без исклю-

чения есть свои недостатки. Просто кто-то 
зациклен на них (тем самым превращая их 
в комплексы), а кто-то научился принимать и 
любить себя таким, каким он есть. Например, 
как часто можно встретить полного или заи-
кающегося человека, который хорошо толка-
ет речь или восхитительно танцует? Эти люди 
просто побороли свой страх или же вообще 
никогда его не испытывали. Другие же, строй-
ные и красивые, порой настолько замкнуты 
и закомплексованы, что на этом фоне все их 
достоинства быстро меркнут. 
Как же побороть свои страхи? Очень про-

сто! Действуйте! И желательно начать с того, 
чего боитесь больше всего. Пригласите де-
вочку на танец, возьмите медузу в руки или 
же выступите с номером на публике – ва-
риантов много. Главное, помните, что страх 
живет только в нашей голове.

Кононосова Анастасия, 21 отряд
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У всех у нас есть страхи. У каждого они свои. И порой разобраться в себе 
очень трудно. Но необходимо. Способов для этого достаточно много. Один из 
них — откровенный разговор о своих страхах. Именно для этого в «Какаду» 
проходят тематическое ток-шоу «Страхи в нашей жизни». И тема была очень 
печальная — история брошенного и никому не нужного ребенка. Ведь многие из 
нас боятся одиночества. В  данной истории девочка жаловалась на то, что она 
не нужна своей маме, у которой появился еще один ребенок.  Девочке было 
мало родительского тепла и заботы, и поэтому она старалась обратить на себя 
внимание мамы различными способами. И далеко не самыми хорошими — она 
стала употреблять наркотики и алкоголь, ругаться, в конце концов, решила стать 
неформалкой. Обсуждение этой ситуации было довольно живым и эмоциональ-
ным. Тема оказалась очень интересной для ребят. Каждый вынес для себя свой 
урок. И, я думаю, что ребята взяли для себя много полезного из этого шоу.
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Уже не первый год мы ведем рубрику «звездные эксперты».  
Популярные и авторитетные люди, немного сомневающиеся, но  
поверившие нам, отправляют своих детей в наши лагеря. Дети 

сталкиваются с развивающей программой, примеряют ее на себя.  
Потом мы получаем обратную связь непосредственно после смены и 
через год, когда эмоции улягутся, и останется сухой остаток, или, как мы  
говорим,  послевкусие. 
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Здравствуйте Николай, как добрались?

Добрался хорошо, только вот погода нас 
встретила не очень любезно – в виде силь-
ного дождя.
Да, действительно погода в день Ваше-
го приезда была не очень благосклон-
на. Но, все же, не помешала нам в про-
ведении масштабного события Первой 
смены – «Кубка Terra Unique 2013».

Погода, как говорится, подстроилась под 
наш график. Что, как я считаю, подтверж-
дает правильность наших намерений и тот 
факт, что мероприятие, которые мы провели 
действительно нужно детям.
Николай, Вы впервые посещаете лаге-
ря Terra Unique в сезонный период. Как 

Вам понравились «i&Camp» и «Манда-
рин» можете дать небольшую оценку 
каждому из лагерей?

Лагеря мне действительно понравились. Но 
сравнивать их сложно и не нужно. Потому, 
как каждый лагерь обладает каким-то сво-
им, уникальным колоритом. В  лагерях Terra 
Unique все сделано для детей. Им есть чем 
заняться, есть в чем проявить себя. При 
этом никто никого не заставляет делать 
что-то, что тебе не нравится. В  этом и есть 
та самая, уникальная, свобода выбора, о ко-
торой Вы говорите.
В этом году мы пригласили Вас в ка-
честве эксперта лагерей Terra Unique. 
Вы уже успели познакомиться с нашей 
философией развития. Насколько такая 
философия близка Вам, как отцу?

На самом деле, это очень ответственная 
роль – быть экспертом детских лагерей. 
Ведь, не смотря на то, что я выражаю свое 
субъективное мнение, я понимаю, что несу 
ответственность перед родителями, кото-
рые к моему мнению прислушиваются.
Все же, побывав у вас эти дни, я могу с уве-
ренностью заявить, что лагеря Terra Unique 

Уже традиционно лагеря Terra Unique еже-
годно посещают наиболее авторитет-
ные личности с миссией стать Экспер-
том Сезона и оценить эффективность 
уникальной системы развития, предла-
гаемой лагерями. В cезоне 2013 такая 
роль досталась экс-боксеру тяжеловесу, 
многократному чемпиону России и Мира, 
депутату Государственной Думы, обще-
ственному деятелю – Николаю  

Валуеву 
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действительно уникальны. Большой выбор 
вариантов времяпровождения. Хочу отме-
тить работу вожатых – бросается в гла-
за, что дети их очень любят, а это значит, 
что и вожатые относятся к ним с любовью.  
Я остался доволен тем, что увидел и своего 
сына отправлю к вам со спокойной душой. 
Cегодня Вы, в качестве главного су-
дьи, присутствовали на «Кубке Terra 
Unique». Понравилось ли Вам меропри-
ятие? Какие эмоции по этому поводу?

Мероприятие замечательное. Порядка 
тысячи детей, непередаваемая энергетика,  
это просто не может оставить равно-

Николай, в этом году Гриша впер-
вые посетил наш Молодежный Центр.  
С какими эмоциями он вернулся?

По его реакции я могу судить, что ему очень 
понравилось, вернувшись из лагеря он за-
явил, что на следующий год хочет поехать 
на все пять смен. Он отметил, что в лагере 
существует система честности и открыто-
сти к детям со стороны работников лагеря, 
что создаёт незабываемую атмосферу.
От себя могу добавить, что философия  
детского отдыха заключается в том, что-
бы ребенок интересно провел свои ка-
никулы, чтобы ему было, что рассказать.  
Это касается и подростков, и младших де-
тей. Когда я был у вас в качестве гостя 
Первой смены, скучающих я не видел.
Вы побывали у нас как гость, затем уже 
как родитель отправили своего сына. 
Помог ли вам чувствовать уверенность 

в отдыхе сына тот факт, что вы лично 
увидели, как работает лагерь?

Так оно и есть. Я убедился, что в ваших  
лагерях у детей достаточно пространства, 
чтобы разгуляться в случае непогоды. За-
нятия спортом, различные развивающие 
кружки, массовики-затейники... Каждый 
найдёт себе занятие по вкусу. К тому же 
летом им необходима вода, и эта вода у них 
присутствует, причём в любом объёме. Хо-
рошая еда. А самое главное, что достаточ-
но много вожатых, которые присматривают 
за отрядами. В  целях безопасности терри-
тория охраняется – это само по себе здо-
рово. Деньги, которые родители оставляют 
детям, выдаются им строго по расписанию. 
Это не позволяет потратить все сразу.
В  общем, могу честно рекомендовать ваши 
лагеря. Потому что уверен – детям у вас 
интересно и весело!

душным. Хочу отметить хорошую ор-
ганизацию соревнований — несмотря  
на масштабность, турнир прошел без  
срывов, накладок и главное без травм. 
Так же, отдельно хочу отметить вечерние 
мероприятия, которое подготовили дети из 
«Мандарина» и «i&Camp». Это были пол-
ноценные концертные выступления в раз-
личных жанрах и по-своему особенные. 
Очень приятно было осознавать, что такие 
концерты сделаны ребятами в честь моего 
приезда. Такого приема в моей жизни еще 
не было.

После того, как Гриша Валуев отдохнул 

на одной из смен ММЦ «i&Camp» нам  

удалось еще раз пообщаться с Николаем
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Василий побывал в ММЦ «i&Camp»  
и детском лагере «Мандарин».  

И конечно, мы не упустили возможно-
сти задать известному спортсмену не-
сколько вопросов о наших лагерях и 
философии развития, которую мы пред-
лагаем в них.

Василий, Вы у нас впервые. Как Вам 
понравились «i&Camp» и «Мандарин»?

На самом деле оба лагеря мне очень по-
нравились. Видно, что детей здесь любят 
и уважают. Вы говорите о том, что дети – 
ваши главные клиенты, и это чистая правда. 
Ваш подход к делу очень подкупает. Что  
в «Мандарине», что в «i&Camp» дети вы-
глядят очень счастливыми и заинтересо-

ванными. Это прямое подтверждение тому,  
что им у вас интересно и весело.

Вы познакомились с нашей методикой 
развития. Насколько она подходит Вам 
как отцу?

На самом деле как по мне, то детей вы ба-
луете (улыбается). Но 17 дней в году это 
можно позволить. А если серьезно, то ваша 
методика очень интересная, и что главное — 
уникальная в своем роде. При внешней 
полной свободе выбора и действий вы учи-
те ребят принимать осознанные решения 
и нести за них ответственность. Я уверен –  
это отличная школа для детей.

Спасибо большое, очень приятно это 
слышать от такого авторитетного чело-
века, как Вы!

Это честное мнение. Более того, я даже  
решил, что отправлю к Вам своего старшего 
сына Адама.

В этом се-

зоне нас посетило 

множество звездных 

гостей. Одним из них стал 

украинский богатырь, 2-х 

кратный обладатель титула 

«Самый сильный человек в 

Мире» и капитан сборной 

Украины по стронгмену,  

Василий 

ВИРАСТЮК 
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Василий Вирастюк, сдержал свое слово 
и на четвертую смену в ММЦ «I&Camp»  
приехал 10-ти летний Адам Васильевич. 
В самом конце смены, которая, к сло-
ву, была посвящена мюзиклу, мы взяли  
у Адама небольшое и, как он признал-
ся, первое в его жизни интервью:

Адам, ты впервые побывал в «i&Camp» – 
понравилось ли тебе у нас? Что особен-
но запомнилось?

Да мне очень понравилось в этом лагере. Я 
побывал в нескольких лагерях, но так круто 
как в «i&Camp» нигде не было! Особенно 
мне нравятся вожатые – они очень милые 
и добрые! Так же мне нравится бассейн – 
в нем всегда теплая и чистая вода. А еще 
мне нравится, что практически каждый день 
нахожу на улице деньги, вот сегодня, напри-
мер 20 гривен нашел (смеется).

Понравилась ли тебе свобода выбора, 
которая есть в лагере?

Очень нравится. Я могу выспаться, вкусно 
покушать, хожу в те клубы и студии, которые 
мне действительно интересны. Свобода вы-
бора – это круто!

Чтобы ты хотел бы изменить, добавить, 
для того чтобы отдых стал еще лучше?

Я бы поставил телевизор в каждый номер. 
А еще постройте несколько крутых водных 
горок, как в аквапарке. 

Приедешь к нам еще?

С удовольствием. В  следующем году по-
просил папу, чтобы он меня отправил в 
«i&Camp» минимум на две смены. Надеюсь, 
все получится.
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Не успел в лагерях Terra 
Unique стартовать новый 
сезон, как нас уже посетил 
первый звездный гость — 
наш давний друг, 

Владислав 
ВАЩУК

Мы не упустили возможности пооб-
щаться с экс-футболистом киевского 
«Динамо» и сборной Украины.

Привет Влад, давай начнем с тебя:  
Что нового произошло в твоей жизни 
за последний год?

Да, в моей жизни случились перемены. В  
первую очередь это касается карьеры – 
на данный момент я являюсь спортивным 
директором киевского «Арсенала». Перед 
командой ставятся довольно ответствен-
ные задачи, поэтому свободного времени у 
меня сейчас очень мало – весь в работе. 
Вот вырвался к вам буквально на один 
день, чтобы привезти на отдых сына и уде-
лить внимание лагерю.

Влад, Ты уже не в первый раз при-
езжаешь в лагеря Terra Unique. Какие 
изменения стали самыми заметными и 
впечатляющими?

Первое что бросилось в глаза – это 
шикарная горка. А в целом я приятно 
удивлен - насколько четко налажена вся 
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чины недопонимания между родителя-
ми и детьми? Как ты считаешь можно 
ли их обойти или все же это неизбеж-
ный период в жизни семьи?

Я пока еще этого периода со своими 
детьми не достиг, но думаю, что даже если 
такие трения происходят, то это нормаль-
но. Все мы настаиваем на своем, набива-
ем шишки, а потом понимаем, что родители 
были во многом правы и от этого испыты-
ваем к ним еще больше уважения. Про-
сто родителям наверное надо научиться 
давать точечные подсказки, а не насильно 
навязывать детям свое мнение, тогда эф-
фект будет больше.

Влад, нравится ли тебе философия 
Terra Unique? Если да, то, что именно?

Да, эта философия мне нравится. Я вижу 
ее результаты на своем сыне – Витали-
ке. Если в прошлом году, когда он ехал 
в лагерь были и слезы и нежелание, то 
сейчас он не мог дождаться первой 
смены – так сильно хотел приехать. ММЦ 
«I&Camp» - это свободолюбивый лагерь. 
Такая формулировка отпугивает неко-
торых родителей, поэтому для них хочу 
ее разъяснить, как такой же родитель. В  
лагере детям дают свободу, но при этом 
грамотно подталкивают детей принимать 
верные решения, отвечать за свои слова 
и поступки, нести ответственность. Это 
помогает ребенку развиваться, взрослеть, 
становиться мудрее. Это очень здорово, 
поэтому с лагерем для своих детей я уже 
определился.

Спасибо Влад, тебе за состоятельную 
беседу, за ценные комментарии. Мы 
всегда будем рады видеть тебя у нас 
в гостях!

И Вам спасибо за теплый прием! Надеюсь, 
еще не раз увидимся!

работа в лагере. Не могу не отметить и 
то, что если в прошлом году было некото-
рое чувство незавершенности в инфра-
структуре лагеря, то в этом сезоне этого 
ощущения нет и в помине – все на высо-
чайшем уровне.

Влад, у тебя подрастает двое детей. 
Скажи, как для отца, насколько важно 
для тебя всестороннее развитие детей? 
Или лучше сосредоточиться на чем-то 
одном – музыка, спорт, учеба?

Я думаю, что ребенок может быть очень 
разносторонним и у него должно быть 
много интересов. Ведь благодаря этому 
у него расширяется кругозор, и он уве-
реннее чувствует себя в будущем. Если у 
него не получается реализоваться в чем-то 
одном, он сможет найти множество других 
вариантов для достижения своей цели. 

Предоставляешь ли ты своим детям 
свободу выбора в том, чем им зани-
маться на досуге или предпочитаешь 
решать за них?

Дочь у меня пока что еще совсем малень-
кая, а вот сын, которому уже 11 лет, свои 
кружки и студии выбирает сам, а я могу 
лишь порекомендовать. Он сейчас ак-
тивно занимается футболом, интересуется 
программированием, рисует – все это ему 
одинаково нравится. Я же, как отец, рад 
тому, что у него много увлечений.

Знакомо, что многие футболисты хотят, 
чтобы их сыновья так же пошли по 
этой тропинке, как у вас с этим?

Я был бы не против этого, но настаивать 
не буду. Я хочу, чтобы он сам выбрал свой 
путь и с честью его прошел. Для меня 
главное – чтобы он стал Человеком.

Назови основные, на твой взгляд, при-
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планерке они делятся своими педа-
гогическими неудачами. В  комнате 
явно пахнет «нарушением закона», но 
дети издеваются над вожатыми, играя 
в игру «а ну-ка, докажи». Разговоры 
с детьми об ответственности за свой 
выбор переходят в комедийное шоу. 
Лидеры отряда полностью подчини-
ли своей власти детей и управляют 
ими, как хотят — ходят строем, кричат 
странные кричалки, рисуют какие-то 
странные знаки. Подключаем стар-
шую вожатую, которая помнит этих 

детей по прошлым го-
дам, она часами 
беседует со все-
ми резидентами 
отряда, разъясняя 
как важно дей-
ствовать осознан-
но, а не по зову 

толпы.
Николя ведет 
себя активно — 

берется за ведение 
дискотек, участвует в 

спортивных соревнованиях, концер-
тах, при этом всегда подчеркивает — 
а вот вы хотите меня в нарушители 
записать, а я ведь вон какой! Мы со-
гласно киваем, подбадриваем, мол, ни-
кто тебя в нарушители не записывает, 
но уж  больно расстаться не хочется 
по случайности.
Но сколько веревочке не виться, а 
конец-то будет. Вот и случилось 

Улыбающийся автобус подъехал к воротам ла-
геря, из него стали выходить уставшие детишки. 
Кто-то радовался яркой вывеске, кто-то сразу 
требовал душ, еду… а один достаточно взрослый 
на вид ребенок с гитарой на перевес гордо вы-
тащил пачку сигарет и совсем уж  было собрал-
ся подкурить. Инструктор, потерявший дар речи 
от такой наглости, только руками замахал, и это 
привлекло мое внимание.
Старый знакомый, Николя, наш многолетний 
клиент, не всякий вожатый решится остаться  
в отряде при виде такого «ультрасовременно-
го» подростка. А он и не один, 
он с компанией друзей, вид 
грозный, чувствуется, что 
это не гости приехали, а 
хозяева вернулись после 
долгого отсутствия.
— Ну, что тут у вас, все стука-
чи? Мне, между прочим, не 
надо рассказывать ваши 
правила, я всегда жил и 
буду жить по своим.

— Не знаю, Николя, по ка-
ким ты правилам живешь, 
но если будешь нарушать 
наши — поедешь домой. Полагаю, что раньше 
ты это делал, но не был пойман. Сейчас вряд ли 
такое пройдет, ведь ты уже большой стал и очень 
заметный.
— Ладно, посмотрим, — не глядя в глаза и демон-
стрируя явную неудовлетворенность встречей, 
сказал Николя.
Вожатые старшего отряда Света и Сергей — ра-
ботают не первую смену, но видна растерян-
ность и взгляд, молящий о помощи. На каждой 

Мы хотим быть понятыми в том, что мы не перевоспитываем детей, мы принимаем 
их в лагерь такими, какими нам их присылают родители, и уникальное знание, 
которое дети получают в лагере — все-таки есть системы, в которых Законы ра-
ботают, и ответственность за поступки — неотъемлемая часть самостоятельного 
выбора.
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так, что вожатая, не достучавшись 
в дверь, обеспокоенная шумом в 
комнате, заглянула к ребятам через 
соседний балкон. Конечно, сквозь 
дымок, она не разглядела марку си-
гарет, но и смысла не было, потому, 
как ей опять принялись расска-
зывать о ее нездоровой подозри-
тельности к замечательным парням,  
приехавшим просто-напросто хо-
рошо и активно отдохнуть. Вмешал-
ся вожатый, достал из под кровати 
импровизированную пепельницу, 
но и это не оказалось доказатель-
ством, а всего лишь талисманом, ко-
торый ребята с собой привезли из 
дома. И встал вопрос об отправке 
домой трех человек, находившихся 
в комнате за нарушение Закона 
лагеря, а именно — за курение.
Конечно, все, что потом преподноси-
лось директору, старшим вожатым 
выглядело как галлюцинации во-
жатых, их желание свести счеты с 
неординарными личностями,  и все 
такое. 
Как поступаем мы в таких случаях, 
когда факт налицо, а доказать не-
возможно. Мы отправляем детей 
домой без доказательств, но при 

этом возвращаем родителям деньги за оставшую-
ся часть путевки. Полагая, что родители понимают, 
что нам невыгодно добровольно отказываться от 
денег, которые мы могли бы заработать. Мы не 
расшибаем лоб в поисках неопровержимых улик. 
Мы платим эти деньги для того, чтобы все дети 
были уверены, что СИСТЕМА РАБОТАЕТ, что она 
неподкупна и что ответственность за правонару-
шение наступит обязательно.
Только до развязки еще далеко. 
Больше всего в ситуации, когда есть неоднознач-
ные выводы, мы боимся поступить несправедливо. 
И для контрольной проверки мы предлагаем ре-
бятам определить одного ответственного за про-
ступок, который действительно виноват и должен 
поехать домой. Иногда — срабатывает, ребята со-
ображают, что один — лучше, чем три и как-то до-
говариваются, но не в этом случае. Тут они догово-
риться не смогли и сказали, что будет справедливо, 
что поедут домой все трое.
Сказано — сделано. Две мамы из Москвы, хоть и 
были очень расстроены, но приняли ситуацию, как 
часть выполнения договора. Николя со своим дру-
гом Лешей, хоть и применили весь свой актерский 
талант, чтобы выжать из нас сострадание и про-
щение, ничего не получилось, в тот же день поеха-
ли домой. А вот с третьим другом все оказалось 
непросто. Родители у него оказались в разводе, 
и мама как раз в этот день легла на операцию, 
сердце подправить. С папой созвонились — он 
в Киеве оказался, папа отшутился, сказал, чтобы с 
мамой договаривались. И как-то дрогнуло сердце, 
ну не добивать же маму.
Почему-то казалось, что ребенку (Игорю) тоже не 
захочется маму расстраивать. И вот на вечернем 
мастер-классе мы попытались с ребятами обсу-
дить, что же все-таки произошло, в какой момент 
им кажется, что выбрать покурить это важнее, чем 
последствия этого выбора? Игорь не смотрел в 
глаза, и какой-то холодок пронизывал тело от его 
застывшей на лице ухмылки. Разговор был долгим, 
а в конце разговора я спросила, чем же теперь их 
поведение будет отличаться от прежнего. Один 
из ребят сказал: «Мы теперь будем иметь соб-
ственное мнение, а не идти на поводу у чужого».  
— Это кто тут собрался свое мнение иметь? — как 
будто очнулся ото сна Игорь. 

— Игорь, я правильно, понимаю, что напрасно реши-
ла пожалеть твою маму, потому как ты не собира-
ешься менять свою модель поведения? Наверное, 
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все-таки нужно тебя отправить до-
мой и это будет справедливо, ведь не 
может быть такого, что я жалею твою 
маму больше, чем ты.

— Мне плевать.
— Игорь, это серьезная позиция, но ты име-
ешь право на любую. Мы не меняем людей, 
мы приглашаем в наш лагерь тех детей,  
которые разделяют объединяющие нас 
ценности: свобода, ответственность, само-
стоятельность, любовь и доверие. Я не го-
това оставить тебя в коллективе, во-первых, 
потому что ты нарушил Закон, а во-вторых, 
потому что ты посягаешь на чужую сво-
боду, пусть это даже выражение собствен- 
ного мнения. Извини, все же завтра при-
дется поехать домой.
— Ну, и прекрасно!
— Игорь, ну, что ты говоришь такое, ну, ты 
же не хочешь уезжать! Пожалуйста, не слу-
шайте его! Он просто такой… у него про-
сто такой характер! Он хороший! Игорь, 
ну, скажи, что ты не хочешь уезжать! — это 
вступилась за Игоря девушка, которая не 
просто говорила, а практически кричала.
— Вероника, а почему вы говорите от име-
ни Игоря? Вы действительно знаете, что ему 
лучше?
— Вы ничего не понимаете! Вы просто не 
знаете, какой он!
— Допускаю мысль, что он замечательный 
друг для Вас, и Вы очень искренне пережи-
ваете за его нахальное поведение сейчас,  
а скажите мне, пожалуйста, а Вам это за-
чем?
— Что — это?
— Ну, вот этот выбор Вам зачем?
— Вам этого не понять…
— Да, я знаю, что ты имеешь ввиду. И пре-
красно понимаю тебя. Знаю, что все, что  
я хочу сказать тебе сейчас, ты не услы-
шишь. Но, все же, скажу, вдруг ты когда-то  
об этом вспомнишь. Мы с самого раннего 
возраста формируем свою судьбу. Снача-
ла есть мы и наши родители, и это предо-
пределено не нами. А подрастая, мы уже 
сами начинаем делать свой выбор и выби-
рать тех людей, с которыми идти по жизни. 
Наше окружение — это все — это то, что 
нас тянет к заоблачным высям или затяги-

вает на самое дно. Конечно, есть у каждого 
из нас и свой собственный стержень — он 
может нас уберечь от многих бед, если в 
самом начале нам помогли его узнать ро-
дители, но если нет, его легко сломать или 
просто не заметить. Ты — сильная девушка, 
красивая, в тебе живет любовь к жизни и к 
людям. Подумай, все-таки, зачем тебе этот 
выбор.
— Я думаю, что я Вас услышала, — сказала 
Вероника и заплакала.
Папа Игоря не был рад сообщению о том, 
что ему придется перестраивать свои пла-
ны и встречать сына — на носу кварталь-
ный отчет, командировки, и вообще — «вам 
заплатили, вот и работайте» — набрав-
шись уверенности после нескольких раун-
дов переговоров, сказал папа. 
— Да, мы готовы работать, но, к сожалению, 
мы не можем оставить Игоря в лагере. 
Двух его друзей отправили в Москву, ему 
готовы были дать возможность осознать, 
причиной чего он может стать в жизни сво-
ей мамы, он пренебрег этой возможностью. 
Не будет справедливым, если он останется 
в лагере и более того, это будет сигналом 
для других детей, что при определенных ус-
ловиях Законы нарушать все-таки можно. 
Этого мы не можем допустить. Давайте до-
говоримся, к какому времени Вы готовы его 
встретить в Киеве.
— Послушайте, Вы не тронете моего сына, 
он никуда не поедет, а если сделаете хоть 
попытку его выдворить, то можете считать, 
что вы работаете последний день. 
Попытка была. Неудачная. Папа смог до-
биться того, что ребенка мы поселили в го-
стевом доме вместе с охраной, что означа-
ло для ребенка VIP-ОТДЫХ, но без отряда, 
а по соседству с персоналом и охраной. 
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Это был компромисс с нашей стороны — 
т.е. ребенок изолирован от детей, как бы 
отправлен из лагеря, но домой не поехал. 
Сначала папа даже поблагодарил за по-
нимание, но когда осознал, что произошло, 
случилась новая серия угроз с целью вер-
нуть ребенка в отряд.
К слову сказать, угрожают нам часто. Угро-
жают вожатым, методистам, врачам, дирек-
торам. Конечно, привыкнуть к этому невоз-
можно, это всегда очень больно и главная 
задача педагогов, задача с которой мы 
учимся работать в «Школе вожатского ма-
стерства», — это не уйти в эмоциональный 
страх. Наша задача не вступать в борьбу 
со страхами, а сконцентрироваться на ре-
шении локальной проблемы. Мы учим пер-
сонал держать в фокусе безопасность и 
здоровье детей, и ничего больше. Обо всем 
остальном мы подумаем позже.
После звонков папы, начались другие звон-
ки от партнеров, от коллег и доброжелате-
лей, которые пытались объяснить нам мас-
штаб проблемы, которая нам грозит, если 
мы не выполним требования папы. Как 
обычно, в таких делах бывает, папа обяза-
тельно является родственником очень высо-
копоставленных людей. 
Но мы, как бы нам не угрожали и не уго-
варивали, не можем допустить ситуации 
примерно такой: «Вот дети, это Игорь, он 
конечно, хоть и нарушил Закон, но папа у 
него обладает очень большой властью, и 
поэтому мы не можем его отправить домой, 
поэтому если у кого хорошая крыша — то, 
конечно, курите, мы потерпим». Это наша 
позиция. На ней стоим. И если мы с нее 
сойдем, то точно потеряем ориентир в пути. 
Поэтому сходить с нее не собираемся.
История не закончится на том, что через 

трое суток шантажа, мы все-таки договори-лись с папой о переправке Игоря в другой лагерь, где требования к дисциплине гораз-до демократичнее.
Николя и его друг Леша, приехав в Москву, немного подумали о случившемся и решили сделать вторую попытку. Заручившись под-держкой родителей, они стали звонить ди-ректору лагеря с просьбой дать им шанс и продать путевку на следующую смену. При этом обещали не только самим соблюдать Законы, но и взять на себя ответственность за соблюдение Законов другими детьми. Переговоры были непростыми, но как не дрогнуть — ведь наказание случилось, урок получен, вдруг все не зря.

И на следующую смену друзья вернулись в лагерь.
Не будем испытывать терпение читателя —  Николя «сорвался» ровно через неделю и опять отправился домой, скорее всего, с ним мы же не увидимся. Леша не попался.Это всего лишь одна история из жизни ла-геря, но что же мы хотели донести до вас, рассказав ее. Во-первых, мы бы хотели, чтобы дети понимали серьезность подхо-да относительно ответственности за нару-шения Законов. Во-вторых, мы хотели быть понятыми, в том, что мы не перевоспитыва-ем детей, мы принимаем их в лагерь таки-ми, какими нам их присылают родители, и единственный опыт, который дети получают в лагере — есть системы, в которых Законы работают, и ответственность за поступки — неотъемлемая часть самостоятельного вы-бора.

Мы не устаем ежедневно проводить ма-стер-классы по развитию, ток-шоу, «свечки» и «лампочки», чтобы еще и еще раз отве-тить на вопрос — причиной чего ты можешь стать — в своей жизни, для других и для своего будущего.
По опросу детей в сезоне 2013 года,  99% считают, что лагеря Terra Unique  действительно являются уникальной терри-торией развития.

U.G.
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ПВоспитывать и выращивать ребенка также 
сложно и кропотливо как собирать  
Кубик Рубика, кубик за кубиком.
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Переступая порог лагеря, каждый ребенок, 
и маленький и большой, становится нашим. 
И наша главная цель — сделать отдых  
ребенка комфортным и незабываемым.
Мы обещаем родителям, заботиться об 

их детях, беречь от разочарований, холить 
и лелеять, как делают это они. Может не 
всегда это у нас получается на «отлично», 
потому, что хорошо позаботиться о ребен-
ке, можно только зная его достаточно долго. 
Ведь забота это не только вкусно накор-
мить и вовремя уложить спасть, а доста-
вить радость, увлечь, стать другом, а на это 
необходимо время, и в некоторых случаях 
гораздо больше, чем, отпущенные нам, сем-
надцать дней.
Но вот приезжают они, дети с открытыми 

взглядами, готовые к общению, новым дру-
зьям, которых легко увлечь, в силу их при-
родных дружелюбия и любознательности. 
Все просто с детьми, которых любят, уверен-
ными в любви своих близких, у них после 
отдыха в лагере море ярких и позитивных 
впечатлений, чемодан незабываемых эмо-
ций, пару десятков новых друзей в социаль-
ных сетях и черноморский загар на коже. 
У нас все получилось!  
Иная ситуация возникает, когда в отряд 

попадает ребенок с особым отношением к 
окружающим и к миру в целом. У которого 
огромное желание быть в центре внимания 
у всех кто попадается на его пути. Вроде 
бы ни чего предосудительного?
Только методы и способы такой ребе-

нок выбирает не совсем обычные. Кого-то 
толкнуть, испортить вещи другого ребенка, 
искусать до крови всех вожатых и детей 
отряда, закатить истерику посереди зала 
ресторана, любую игру со сверстниками 
превратить в гонку на выживание. В  ход 
идет все, что можно придумать, лишь бы до-
стичь своей цели.
Все вроде бы ясно, ребенок так себя 

ведет потому, что находится в страхе за 
себя, нужно просто решить задачку, найти 
причину страхов, помочь ребенку с ними 
справится. Мы применяем инструменты, 
пробуем все известные нам методы, за-
даем вопросы, убеждаем себя и окружаю-
щих, что ребенок хороший, только действу-

ет в состоянии страха, делаем все, чтобы 
окружить его любовью и заботой. Но все 
способы испробованы, непонятно как вести 
себя с таким ребенком, который не при-
знает никаких законов и правил, не знает 
никаких границ, с которым невозможно до-
говорится. А родители других детей звонят, 
требуют  разобраться в ситуации (кого-то 
покусали, у кого-то глаз подбит), отправить 
нарушителя законов домой.
Остается одно: позвонить родственни-

кам и попросить помощи. И тут наступает 
момент, как в страшной сказке, где-то, на 
подсознательном уровне ожидаемый, но от 
этого не менее печальный. На том конце 
провода слышится: «Мы знаем, какой у нас 
ребенок, но мы вам заплатили приличные 
деньги и теперь это ваша проблема и вы 
несете за него ответственность. Не беспо-
койте нас по пустякам!». 
В  голове после такого сначала одна пу-

стота, а потом тысячи вопросов «Как же 
так?»,  «Ведь он ваш!», «Разве так можно?», 
«Это же маленький ребенок!», «Мы же про-
сим вас помочь!». После такого ответа по-
другому смотришь на ситуацию, приходит 
понимание и глубокое сочувствие к этому 
обделенному ребенку. Ведь его поступ-
ки продиктованы одним желанием: быть 
любимым и нужным. Пусть даже в такой 
форме. Но, не смотря на все наше сочув-
ствие и попытки помочь ребенку подарить 
ему любовь и внимание, в котором он так 
нуждаются, проблема остается и ситуация 
не меняется. Изменился лишь угол нашего 
зрения. Ребенок по-прежнему кусается, ис-
терит, дерется, притягивая к себе внимание, 
мешает отдыхать другим. 
Мы, окружаем большей заботой, уделя-

ем еще больше внимания, увлекаем игрой, 
даем тысячи шансов, договариваемся, хотя 
понимаем, что в данной ситуации мы только 
сеем зерна, которые нужно аккуратно и за-
ботливо взращивать, а потом ребенку мо-
гут помочь только его близкие. Он каждым 
своим поступком просит о помощи, и мы не 
вправе не откликнуться на этот призыв. На 
то, чтобы любить своих детей не нужно до-
полнительного времени в сутках, любить —  
это чувствовать.
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«Послушай, сынок. Я говорю эти слова в 
то время, когда ты спишь; твоя маленькая 
ручка смешно подпирает румяную щечку, а 
вьющиеся белокурые волосы сплелись за-
мысловатым узором на влажном лбу. Я ти-
хонько вошел в твою комнату, для того что-
бы сказать тебе кое-что. Несколько минут 
назад, когда я сидел в библиотеке и читал 
газету, на меня нахлынула тяжелая волна 
раскаяния. Я пришел к твоей кроватке с 
сознанием того, что я виноват перед тобой.
Вот о чем я думал, сынок: Я был не прав. Я 

сорвался на тебя из-за того, что у меня было 
плохое настроение. Я ругался с тобой, ког-
да ты готовился идти в школу, потому что ты 
очень медленно приводил себя в порядок 
после сна. Я отчитал тебя за то, что ты не 
почистил ботинки. Я сердито закричал на 
тебя, когда ты бросил что-то из своей одеж-
ды на пол. За завтраком я тоже к тебе при-
дирался. Мне не нравилось, что ты пролил 
чай, что ты слишком быстро ешь, что кладешь 
локти на стол и даже то, что ты слишком 
густо намазал маслом свой хлеб. Когда  
я уходил, торопясь на поезд, ты помахал 
мне рукой и крикнул: «До свиданья, папа!» —  
я же, нахмурив брови, произнес тебе в от-
вет: «Не сутулься, распрями плечи!»
И даже в конце дня, все повторилось.  

Когда я шел по дороге домой, я заметил 
тебя, когда ты, стоя на коленках, играл в ша-
рики. На твоих колготках были дырки. Я не 
смог сдержаться и отчитал тебе перед тво-
ими товарищами, заставив идти домой впе-
реди меня. Я сказал тебе, что вещи дорого 
стоят – и если бы ты должен был покупать 
их на собственные деньги, то был бы бо-
лее аккуратным! Господи, сынок, как я мог  
такое сказать!   
Помнишь, как ты вечером вошел в би-

блиотеку, где я читал, — робко, с испуган-
ным взглядом? Я тогда мельком взглянул 
на тебя поверх газеты, раздраженный тем, 
что мне помешали, а ты в нерешительности 
остановился у двери. «Что тебе нужно?», — 
резко спросил я. Ты ничего не ответил, про-
сто бросился ко мне, обнял за шею и по-
целовал. Твои ручки сжали меня с такой 
любовью и нежностью, которую сам Бог 
вложил в твое сердце, и которую даже мое 

пренебрежительное отношение не смогло 
иссушить. А затем ты ушел, смешно семеня 
ножками, вверх по лестнице.
Так вот, сынок, вскоре после этого газета 

выскользнула из моих рук, и мною овладел 
ужасный, противный до тошноты, стыд. Что 
со мною сделала привычка? Привычка при-
дираться, упрекать, искать во всем минусы – 
такова была моя награда тебе за то, что ты 
мой маленький мальчик…, мой сын. Нельзя 
ведь сказать, что я не люблю тебя, все дело 
в том, что я ожидал слишком многого от 
твоей юности и мерил тебя меркой своих 
собственных лет.
А ведь в твоем характере так много здо-

рового, прекрасного и искреннего. Твое 
маленькое сердце столь же велико, как 
солнце, восходящее над далекими горны-
ми холмами. Это проявилось в твоем сти-
хийном порыве, когда ты бросился ко мне, 
чтобы просто поцеловать меня перед сном. 
И ничто другое не имело значения в тот 
момент, сынок. 
Я пришел к твоей кроватке в темноте  

и, пристыженный, преклонил перед тобой 
колени! Это слабое искупление. Я думаю, 
ты, вряд ли понял бы меня, если бы я рас-
сказал тебе все это. Поэтому я не стану 
этого делать. Просто с завтрашнего дня 
я буду настоящим отцом! Я буду дружить  
с тобой, переживать над тем, над, чем ты пе-
реживаешь, и смеяться, когда ты смеешься. 
Я буду держать свой язык за зубами всякий 
раз, когда с него будет готово сорваться 
грубое слово. Я постоянно буду повторять 
как заклинание: «Он ведь только мальчик, 
маленький мальчик, мой сынок! И он — моя 
уменьшенная копия!»
Я осознал, что мысленно видел в тебе 

взрослого мужчину. Однако сейчас, когда я 
вижу тебя, сынок, так мило, по-детски съе-
жившегося в своей кроватке, я понимаю, что 
ты всего лишь ребенок. Еще вчера ты был 
на руках у матери, твоя головка лежала на 
ее плече, и ты с удивлением рассматривал 
окружающий тебя Мир. 
Прости меня мой малыш, Я требовал от 

тебя слишком многого, теперь я готов про-
сто любить тебя!».

У. Ливингстон Ларнед

Раскаяние отца
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О ЛАГЕРЯХ

В этом году в наших лагерях произошло серьезное событие. 
Все лагеря компании «Черномор» объединились под единым 
брендом Terra Unique. Терра Юник — это уникальная территория  

развития,  где работают законы,  и дети учатся совершать ответственный 
выбор. Во всех лагерях Terra Unique работают клиенториентирован-
ные вожатые, прошедшую соответствующую школу, везде есть мастер- 
классы, развивающие ток-шоу, и кончено, шведский стол, бассейны,  
горки... Каждый лагерь старается подчеркнуть свою индивидуальность,  и,  
пожалуй,  им это удается!



О ЛАГЕРЯХ

Хаотичные идеи, соприкасаясь с импульсом, становятся положитель-
но направленной энергией. Эту энергию аккумулируют вожатые. 
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В  этом году лагеря компании «Черномор» объединились под единым брен-
дом «Терра Юник». Терра Юник — это уникальная территория развития. Здесь  
работают действительно уникальные люди, которые заряжены энергией любви  
к людям, и готовы дарить свою энергию другим. Кроме того, они обладают  
уникальным знанием о том, как в этом мире не запутаться в отношениях,  
не стать жертвой манипуляторов, а стать настоящими менеджерами своей  
судьбы. Знания от директоров передаются вожатым, а от вожатых — детям.  
Не все готовы принимать эти знания, и это нормально. Ведь, хотя мы все разные, 
мы все знаем, что слово «другой» содержит в себе корень «друг».

При взаимодействии с ними у детей проявляются Unique-способности.
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Пребывание в этом лагере стало для меня  
настоящим чудом! До этого моя жизнь нахо-
дилась под тучами гнева, под холодным ветром, 
который занес меня в детский дом. Но я не  
унывала. Жизнь начала впитывать яркие кра-
ски, обретая новые надежды, в которые попал  
и лагерь «Мандарин». Если честно, то раньше  
я о нем не знала. По дороге сюда, ничего не лез-
ло в мою голову. Но я недооценила этот отдых. 
Лагерь подарил мне не только глоток свежего 
воздуха, но и целое небо. С позитивной радугой  
он помог мне натолкнуться на айсберг твор-
чества, наполнил сердце энергией и силами,  
а главное – придал уверенности. «Мандарин» 
помог простой серой девчонке стать лебедем,  
а, возможно, и ярким павлином. Хотелось  
бы закончить такими словами: «Я не буду  
преподносить вам аргументы для того, чтобы  
вы приехали сюда. Просто приехав, вы сами  
убедитесь в его насыщенном отдыхе!».

Настя Сухачева, 14 отряд
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Третья смена в «Мандарине» была по-
священа киноискусству и просто не 
могла пройти без настоящих съемок, 
красной ковровой дорожки и церемо-
нии вручения премии «Оскар».
Театр начинается с вешалки, а с чего 
же начинается кино? В нашем случае 
кино началось с конкурса сценариев, 
а точнее – идей для сценария. Предло-
жений поступило много, и все они были 
по-своему интересны. В итоге предпо-
чтение было сценарной идее, предло-
женной Дашей Колосовской из 20 от-
ряда. И начался кропотливый процесс 
создания персонажей, прописывания 
диалогов и характеров, продумывание 
локаций и расписывание сцен. За эти 
пару дней тетрадный лист перерос в 24 
страницы печатного текста.
Когда сценарий был готов, пришло вре-
мя кастинга. При этом не только сами 
дети приходили на пробы, но и съемоч-
ная группа бродила по территории в 
поисках ребят, которые подходили бы 
под уже прописанные роли. Так мы 
нашли и главную героиню.

Прежде всего, хочется сказать спасибо съе-
мочной группе за путешествие в мир кино.
Как-то вечером ко мне подошла Алина, я 
была немного шокирована, услышав, что 
меня приглашают на кастинг. Когда я при-
шла в студию, мне дали бумажку, чтобы
я написала туда свою имя и фамилию, и 
сфотографировалась с ней. Это очень 
меня рассмешило. «Как зеки!» – сказала 
я. Было немного страшно. Режиссер ска-
зал мне, что меня выбрали на главную роль. 
И тут все началось. Это, наверное, самое 
незабываемое впечатление в моей жизни. 
Каждая съемка проходила с огромным удо-
вольствием и смехом. Эти эмоции и ощуще-
ния не передать словами. Когда вставали в 
шесть утра и работали до ночи, когда одну 
фразу нужно было повторять с опреде-
ленной интонацией несколько раз подряд, 
когда мерзнешь, а смех ребят греет тебя… 
Конечно это было нелегко, но оно того сто-
ило! Самые яркие впечатления для меня – 
это, конечно, ночной бассейн и поще-
чина Андрею (Гл. герой. — прим. ред).  

взгляд изнутри
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Последний вечер. Ты сидишь на меро-
приятии, понимая, что провел лучшее лето  
в своей жизни, лучшие вечера под музы-
ку. За все это время они стали для тебя 
родными, и ты не хочешь уезжать от них.  
На награждении меня переполняли эмоции. 
Всех наших ребят наградили, а меня все не 
называли и тут... «Самая лучшая актриса 
«Мандарина» – Медведева Алина!». И я со 
слезами выбегаю за моим «Оскаром». Все 
что было, не передать словами. 

После кастинга начались съемки. На-
пряженные, по причине ограниченности  
во времени. Все актеры заранее были 
предупреждены, что все дела и заботы 
придется отложить. И они мужественно 
согласились на это, еще не подозре-
вая, что засыпать они будут, где при-
дется: на гамаках, на полу в холле, на 
скамейках концерт-холла, и даже стоя 
с отражателем в руках, если, конечно, 
им вообще удастся поспать… Какой там 
сон, если в последние дни съемки за-
канчивались в половине пятого утра, и 
сразу же начинались в шесть. Ребята 
на себе прочувствовали, какова она – 
обратная сторона жизни актеров. Осо-
бенно это коснулось главных героев.

Вначале было не очень понятно, что из это-
го всего получится. Но с нами работали 
настоящие профессионалы, поэтому было 
интересно. Постепенно, с каждой новой 
сценой все становилось только лучше. 
Причем не важно, снимаешься ты в ней или 
смотришь за работой других, было очень 
весело. Больше всего запомнились, конеч-
но, 2 бессонные ночи, когда мы снимались 
по 4 часа подряд. Это огромный опыт. 
Так что я не жалею о том, что согласился на 
съемки — я получил массу приятных впе-
чатлений.

В предпоследний день смены съем-
ки закончились, и актеры, наконец-то, 
смогли пойти отсыпаться, но для съе-
мочной группы это была лишь половина 
пройденного пути. Впереди ждал мон-
таж, сведение звука и еще много де-
талей, непонятных для людей, которые 
не сталкивались с процессом создания 

кино, или, по крайней мере, не по-
бывали на киносмене.
Бессонные ночи не заканчивались, 
завтраки обеды и ужины начали 
проходить прямо в студии. Показ 
был запланирован в день закры-
тия смены. Видео монтировалось 
в последние минуты и в своем 
«сыром» варианте, прямо с ком-
пьютером было доставлено на 
концерт-холл, который вы-
глядел в лучших традициях 
кино-церемоний: красная 
ковровая дорожка, вспыш-
ки фотокамер, и, хоть пока 
и шоколадные, но оскары!

 

Фильм оправдал мои ожидания. 
Мне очень понравилось участие 
в съемках. Кино получилось очень 
классным, интересным и захваты-
вающим. Хорошая компания была, 
кстати, мы отлично провели 4 дня 
в съемках, хоть и хотелось спать по 
ночам… Но мы, все же, его сделали,  
и это было здорово!»

За время съемок все очень сдру-
жились, расставаться было тяжело 
и без слез не обошлось. Сначала 
опустела студия, из которой вы-
везли всю технику, затем опустел 
и лагерь, из которого уехали 
дети. Но осталось нечто, что объ-
единяет нас, хоть мы находимся в 
разных городах и странах, – это 
то, к чему все приложили массу 
усилий, — наш фильм.
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Кубок
TERRA

UNIQUE

П е р в а я 
смена сезона 2013 

была посвящена спор-
ту. Апогеем смены стало масштаб-

ное спортивное соревнование на ско-
рость, ловкость, силу и умение работать 
в команде — «Кубок TERRA UNIQUE».  
Команды детских лагерей «Какаду»,  
«Мандарин» и «i&Camp» боролись  
за право стать первыми и получить  
кубок из рук главного судьи соревно-
ваний, известного российского боксе-
ра-тяжеловеса, чемпиона Мира — 
Николая ВАЛУЕВА. Соревнова-
ния проходили в несколько 
этапов. Команды проходи-
ли различные эстафеты  

и конкурсы. 

 В  итоге 
настоящего 
с п о р т и в - 

ного марафона, 
показав завидную  
подготовку, победи-
ли ребята из лагеря  
«Мандарин». Второе  

место досталось пред-
ставителям «Какаду». Бронзовые  
медали нашли своих хозяев в лице 

сборной команды «i&Camp».
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Екатерина
Бужинская

Украинская певица, лауреат много-
численных песенных конкурсов, вклю-
чая Гран-при на Славянском базаре,  
Заслуженная артистка Украины.  

В  репертуаре певицы песни на 
украинском, русском, англий-

ском и итальянском языках.

«RealO»
Украинская женская музыкальная 

поп-группа. В  группе 4 участницы. 
Квартет создан в 2008 году из фина-

листок телепроекта «Фабрика звезд 2». С 
2012 года группа выступают в наполо-
вину обновленном составе: Яна Со-

ломко, Алина Астровская, Регина 
Тодоренко, Лина Мицуки.

Ольга 
Панкратова 
Заслуженная артистка  
России, певица, актриса,  
педагог по вокалу,  
финалистка телепроектов 
«Народная Звезда» и 
«Голос Страны».
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ДиОФильмы
Музыкальная поп-группа. Побе-

дители проекта «Фабрика звезд-2». 
Сейчас в состав группы, помимо соли-

стов Владимира Дантеса и Вадима Олей-
ника, входят три музыканта, которые 
отвечают за драйв и энергетику во 

время живого выступления.

«Пара 
Нормальных»

Лучшая поп-группа Украины 
2012. Самая романтичная группа  

Украины. В  составе группы: Анна  
Добрыднева — лауреат хоровых и круп-
нейших рок-фестивалей, конкурсов ака-
демического вокала и фортепианной 

музыки. Артем Мех — финалист 
проекта «Фабрика Звезд-3».
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В «i&Camp» я приезжаю уже второй год и знаю точно: 
лучше лагеря я ещё не видела. Первое, что бросилось 
мне в глаза – это яркие цветастые стены, диваны и 
общий вид с балкона. Лагерь просто поразил меня не-
ординарностью. Здесь я приобрела очень важную для 
себя вещь – дружбу. Несомненно, сюда приезжают 
интересные ребята, с которыми есть о чём говорить 
битые сутки. «i&Camp» для меня  - способ открыть 
свои таланты, показать свои возможности. Спо-
собствует этому свобода, которая является важной  
составляющей лагеря, а также инструменты и зако-
ны, которые способствуют осознанию таких важных в 
жизни вещей как любовь и страх, выбор и ответствен-
ность. «i&Camp» - это, то место, где я хотела бы по-
бывать ещё много раз, и я уверена, что моё желание 
сбудется. 

Попенко Таисия, 12 лет, «Трансильвания»

Я в «i&Camp» уже третий раз. Спросите почему? Да 
всё просто, ведь «i&Camp» - это незабываемый отдых 
и положительный заряд на всё лето. Здесь с каждой 
сменой открываются всё новые и интересные кружки, 
на которых, к своему сожалению, я просто не успе-
ваю побывать за смену. То ли разнообразие круж-
ков слишком большое, то ли смена слишком короткая. 
Не могу ответить себе на этот вопрос, да и некогда, 
потому что целый день расписан по минутам: круж-
ки, бассейн, море, ресторан, фан-зона. Хорошо, что  
я могу ложиться и вставать, во сколько захочу, а то 
бывает как захлестнет безудержное желание напи-
сать статью на кружок журналистики посреди ночи. 
Мне очень нравятся вожатые и спорт-инструктора, 
которые всегда могут выслушать тебя, дать дельный 
совет, а особенно помочь перебороть свой страх сцены.
Этот лагерь научил меня не стесняться своих чувств, 
а поступать так, как желает моё сердце. Например, 
когда я хочу обнять человека - я  обнимаю, когда хочу 
сказать что-то хорошее – я говорю. Я больше не ко-
плю все в себе, ведь самое главное в отношениях – это 
искренность. Также я научилась принимать само-
стоятельные решения, научилась отстаивать свои 
интересы. Думаю, «i&Camp» невозможно забыть, 
особенно когда он тебе столько дал.

Грачьянц Даша, 13 лет, «Эльдорадо»
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Третья смена 

в Международном 
Молодежном Центре 

«i&Camp» была посвящена 
архитектуре и дизайну. Подобная 

тематика была выбрана впервые, и 
как показал результат – выбрана она 
была отнюдь не напрасно. На протяже-
нии всей смены ребята совместно с при-
глашенными архитекторами, дизайнера-
ми и художниками, такими как Анастасия 
Костенко и Валентина Охлопкова, 
Богдана Космина и Сергей Ковалев, 
Анастасия Сухих и Артур Купрейчук, 
создавали различные архитектур-
ные объекты и инсталляции,  

посещали мастер-классы и 
лекционные занятия.

АРХИТЕКТУРНО-
ДИЗАЙНЕРСКАЯ

СМЕНА

www.campicamp.ru
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Генераль-

ными партнера-
ми смены выступили: 

Первый украинский 
парк современной скуль-
птуры и инсталляции — 
«Kiev Fashion Park», 
а так же Компания 
«CAPAROL» — лидер 
рынка строительных 

красок.

 
 

Ар х и т е к т у р н о - 
дизайнерская смена 

совместила в себе тео-
рию с практическим кур-
сом и тренингами, что по-
зволило детям эффективно 
усваивать материал, макси-
мально впитывать горячее 
крымское солнце и от-

дыхать.
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ешь!). И тут мы начинаем из кожи вон лезть, 
доказывая обратное, идя по сценарию, про-
думанному (пусть и подсознательно) нашим 
манипулятором. Но и этот аспект старик 
Лао Цзы не оставил без внимания. «Знаю-
щий не доказывает, доказывающий не зна-
ет»,- утверждает он. Наверняка вы замеча-
ли, как смешно и глупо смотрится человек, с 
пеной у рта доказывающий свою правоту.  
Не хотите выставить себя идиотом? По-
пробуйте, во время пламенной речи вашего 
оппонента, смотреть на него молча, спокой-
но, немного свысока. Ко всему добавьте 
едва заметную улыбку человека, знающего 
то, чего не знают остальные, и эффект не 
заставит себя долго ждать. В  таком со-
стоянии гораздо сложнее управлять ходом 
ваших действий. «Молчи и будь значим». 
Бывает манипуляция «от противного» - вам 
«приказывают» что-либо сделать, рассчи-
тывая на обратный результат (конечно же,  
ты согласишься, а разве есть еще вариан-
ты?). И тут очень важно не объяснять. На-
учиться не оправдываться перед людьми, 
которых это не касается. Нет, не хамить, не 
уходить от ответа, а именно не оправды-
ваться. И тогда никто не заставит вас со-
вершенно бесполезным образом сломать 
ногу. Ну, или руку, например. 
- Спасибо, было интересно, мы завтра при-
дем. 
- Приходите, до встречи. 
- А тетрадки брать? 
- Да, брать.
А что же наш загорелый герой? Ушел,  
почесывая затылок. Восток – дело тонкое.

Привет, ребята. Рада вас видеть. Ну, рас-
сказывайте, что у кого за день произошло 
хорошего.
- Я была на экскурсии в Севастополе!
- А я забил гол!
- А я впервые взяла в руки гитару.
Загорелый парень 14 лет счастливо пока-
зывает бинты на пальцах: 
- А я вот руку сломал. С парнями поспорил. 
Они сказали,  что я с балкона не спрыгну, 
думали мне слабо. А мне не слабо!
- Ну что же, молодец, герой! – говорю я.
И тут же понимаю, что план провести за-
нятие в Клубе китайской культуры на тему 
«Живопись Востока» стремительно идет 
прахом.
- Итак,  мы начинаем. Наша сегодняшняя 
встреча посвящена китайской философии.
Потекли рекой видеоролики, фотографии, 
изречения древних мудрецов…
Есть такая профессия – самому принимать 
решения. И очень важно, чтобы каждый из 
нас овладел ее азами , иначе туго придет-
ся. Хорошее дело – мудрый совет, однако 
мы не всегда умеем отличить его от умелой 
манипуляции. Как можно управлять чело-
веком? Тут вариантов много, и самые дей-
ственные лежат на поверхности. Проблема 
манипуляции стара как мир, не обошла она 
и Древний Китай. Лао Цзы говорил: «Вами 
управляет тот, кто вас злит». И действитель-
но, не проще ли спровоцировать нас на не-
адекватное действие, когда мы в гневе? В  
криминалистике это называется состоянием 
аффекта. Сохраняя спокойствие, мы лиша-
ем оппонентов серьезного козыря! Почему 
бы не научиться держать себя в руках для 
охраны собственной же свободы?
Есть другая форма манипуляции – подвер-
гать сомнению. Чувства (ты меня не лю-
бишь!), способности (тебе слабо?), и даже 
адекватность (да что ты вообще понима-

Игры манипуляторов,
или причем тут Китай
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Игры манипуляторов,
или причем тут Китай

Проблема манипуляции 
стара как мир, не обошла 
она и Древний Китай.
Лао Цзы говорил: 
«Вами управляет тот, 
кто вас злит».
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Четвертая смена  
в ММЦ «i&Camp» получилась 

особенно творческой и одной 
из самых ярких в этом сезоне. Дело  

в том, что участники этой смены, совместно  
с профессиональной съемочной группой ста-
ли творцами самого настоящего мюзикла.
На протяжении нескольких недель ребята, 

приехавшие в «i&Camp» проходили кастин-
ги, занимались на репетициях, участвовали  
в съемочном процессе, разрабатывали ко-
стюмы и декорации.
Процесс съемок был очень увлекательный 

и интересный, ребята настолько професси-
онально включились в процесс, что даже не  
верилось, что многие из них пробуют себя  
в актерском амплуа впервые. Маленькие 
актеры ежедневно обучались театральному 
мастерству, искусству вокала, запоминали  
сложную хореографию. Результатом их тру-

Новая версия»

«Русал о ч к а
.
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да стал за- 
мечательный  
мюзикл - «Русалочка. Новая версия!». Он 
был показан всем участникам в конце сме-
ны. В  нем зрителю рассказывают о том, 
как важно стремиться к своей мечте и ни-
когда не опускать руки, и что всегда найдут-
ся люди, которые тебя поймут и поддержат.
Презентация прошла замечательно. 

Мюзикл никого не оставил равнодушным. 
Ребята признались, что с удовольствием 
повторили бы подобный проект и в следу-
ющем сезоне.

М
юзикл

Новая версия»

«Русал о ч к а
.

www.campicamp.ru
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Руслан
Махов

Александр
Лещенко

Марта
Августинович

ГИГА aka Герик Горилла
Ведущий шоу
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Макар  
Киливник

Алексей
Кучеренко

Лина 
Верес
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Каждый человек, даже самый маленький, меч-
тает оставить свой след не планете, запомнить-
ся чем-то. Да и в жизни так же. Чаще всего мы 
запоминаем человека по каким-то характерным 
только для него особенностям: самый звонкий 
смех, самые длинные ресницы, особенный голос, 
длинные ноги, умение очень красиво играть на ги-
таре и т.д. Хотя стоит помнить, что все люди 
неповторимые. Вот и в «Какаду» решили отме-
тить самых особенных наших жителей. Самым 
запоминающимся для меня стал день рекордов. 
Самые необычные жители лагеря попали в «Кни-
гу рекордов «Какаду». Я считаю, что попав  
в такой лагерь, обязательно нужно ставить  
рекорды, чтобы оставить свой след в жизни  
лагеря и просто весело провести время!

Ах, начало 3 смены! Все дети прибыли сюда, 
чтобы покорить этот лагерь. Здесь есть все: 
сувенирная лавка, пейнтбольная площадка, кафе, 
даже конные прогулки, есть фильмы и дискотеки, 
шведский стол, море, бассейн, даже тематиче-
ские вечеринки. Я уже в пятый раз в этом лагере 
и здесь всегда было то, что мне нужно. Я видела 
на лицах детей только улыбки. Даже те, кто 
сейчас скучает по дому, друзьям и родным, по-
верьте, в конце смены вы очень захотите остать-
ся. Ведь в «Какаду» есть столько кружков и 
студий! Здесь смогут найти занятия по интере-
сам и девочки и мальчики: лепка из соленого те-
ста, бисероплетение, студия юных журналистов 
«Summertime», студия «Радио Гагарина», вышива-
ние нитью, аэробика, jumping, школа выживания, 
скалодром, волейбол, баскетбол, English club с 
нашими любимыми волонтерами, футбол. Кто 
еще не бывал у нас в  Какаду – приезжайте, вам 
очень понравится. Удачного вам отдыха!

Эля, 14 отряд
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Мы познакомились с тобой заочно, че-
рез Интернет, пообщавшись с тобой, я  
влюбилась в тебя. Я считала дни до на-
шей встречи, а когда я ехала в автобусе, я 
считала минуты. Увидев тебя, я поняла, что  
я не ошиблась. Ты так же, как и я любишь 
быть активным, но в то же время ты спокой-
ный. Ты любишь петь и танцевать, веселиться 
и не грустить, так же как и я.
С каждой минутой я влюбляюсь в тебя все 
больше и больше. Ты подарил мне незабы-
ваемые мгновения лета. Благодаря тебе, я 
нашла новых друзей. Я очень-очень полюби-
ла тебя! Надеюсь, что в следующем году мы 
встретимся опять!

Шаповал Даша, 11 отряд

Я люблю «Какаду»! Вы спросите за что? 
Отвечу — за соленое море, за горячий  
песок, за голубое небо, за высо-
кие сосны. Да и как можно не полю-
бить этот лагерь, ведь здесь мы стали 
одной большой и дружной семьей, 
только тут можно проявить себя на-
стоящего, задуматься о развитии  
и жизненной территории. Я люблю «Ка-
кадушку», в нем дышится легко, всегда инте-
ресно и весело. «Какаду», ты останешься  
в моем сердце, в моих рассказах и снах. 

Шаповал Таня, 11 отряд
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***
Разве можно не влюбиться в лагерь «Какаду»?
Здесь бываю, к сожаленью, только раз в году.
Я люблю его за солнце, за свободный стиль,

И за море, что прекрасно и в грозу, и в штиль.

За wi-fi, бассейны, горку, пляж  и шведский стол.
А еще за квиллинг, батик, танцы и пейнтболл.
В  мир активных приключений окунусь скорей.
Знаю: непременно встречу преданных друзей.

Всей душой тебя люблю я, лагерь «Какаду»!
Обещаю, что приеду, в будущем году.

Шевчук София, 11 отряд

***
Черное море искрится, солнце словно апельсин.

Радостно так сердце бьется, 
  при взятии новых вершин.
И снова в мечты убегаю, 
     а сосны кричат мне: «постой».

Как тебя не любить — «Какаду, ты мой!»

Вечера здесь словно бархат, да счастья прибой.
Как тебя не любить — «Какаду, ты мой!»

А когда засыпает лагерь радостным сном,
В  ветви сны-ожерелья принесет добрый гном.
Воздух морем пропитан и сосновой смолой.
Как тебя не любить — «Какаду — ты мой!»

Шаповал Даша, 11 отряд

Когда я в первый раз услышала про лагерь «Ка-
каду», я подумала, что это самый обычный лагерь.  
В  скором времени я узнала о нем больше инфор-
мации и поняла, что это именно тот лагерь, о кото-
ром я мечтала. Я с нетерпением ждала приезда 
сюда и наконец-то приехала, моей радости не было 
предела. Все выглядело даже лучше, чем я ожида-
ла. Каждый день меня ожидали новые развлечения, 
новые кружки, вкусная еда и многое другое.
Больше всего в «Какаду» мне понравилась свобо-
да выбора. Я сама могу выбирать, куда идти: в бас-
сейн, на море, танцевать на дискотеке или смотреть 
фильм в кинотеатре. Также мне очень нравятся 
мероприятия: разные сюжеты, оригинальные высту-
пления и,  конечно же,  море веселья!

Под конец, я могу сказать главные 
слова: «Какаду» — ты самый луч-
ший лагерь в  мире! Я люблю этот 
лагерь и не раз еще вернусь сюда. 
Еще я хочу посвятить стихотворе-
ние любимому лагерю:

Милый лагерь «Какаду»,
Я не раз к тебе приду,

У тебя есть солнце, море,
Ты как чайка на просторе.
Ты накормишь, развлечешь,
Может, песенку споешь.
Ну, а главное конечно,

Что тебя все любят нежно.

Токмакова Эллина, 11 отряд

«Какаду» — самый веселый лагерь 
в мире. В  нем есть просто море 
развлечений и разных интересных 
штук: фенечки, скалодром, джам-
пинг. В  нем будет интересно де-
тям многих возрастов — начиная 
от самого младшего и заканчивая 
самым старшим. Очень необычно 
то, что здесь есть дети из разных 
стран — и из России, и из Казах-
стана, есть даже якуты. Мне очень 
нравится общаться с волонтерами  
из Мексики, Словакии, Болгарии, 
Франции, Египта, Нигерии. С ними 
можно в игровой форме улучшить 
свой английский язык. В  «Какаду» 
можно почувствовать себя насто-
ящим журналистом или ведущим 
радио, даже профессиональной 
звездой. 
Я люблю «Какаду» за то, что в нем 
есть масса развлечений и интерес-
ных кружков. «Какаду» — лагерь 
моей мечты, куда я обязательно  
вернусь еще!

Ечкало Рита, 12 отряд
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КОСМОC В

«КАКАДУ»
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Людей всегда манило все неизведанное – 
еще не открытые, экзотические земли, но-
вые цивилизации, неизвестные народы и, 
конечно же, всеобъемлющий и магнетиче-
ский космос. Люди очень долго смотрели 
на звезды и думали: «Может там, за мил-
лионы световых лет пути, есть еще планеты, 
подобные Земле и другие цивилизации?». 
И вот, несколько десятилетий назад, чело-
век сумел преодолеть земное притя-
жение и наконец-то узнать, что та-
кое Космос, что он в себе таит. 
Но не до конца… Космос все 
еще таит в себе множество 
секретов.  На четвертой сме-
не, которая имела название 
именно Космическая, дети име-
ли возможность почувствовать 
себя настоящими астронавта-
ми – смелыми первооткрывателями 
Космоса, а также творцами своей вселен-
ной. На протяжении всей смены жители 
веселой планеты «Какаду» собственно-
ручно создавали свою собственную мо-
дель Телурий, которая была сделана по 
подобию Солнечной системы. Это было 
главным заданием и кульминацией смены.  

16 дней ребята вместе с вожатыми тру-
дились, не покладая рук. У каждого отря-
да была своя планета. Сам процесс был 
очень увлекательным – все были очень 
вдохновлены  возможностью оставить по-
сле себя след в любимом лагере и сде-
лать что-то интересное вместе с отрядом. 
Почти всю смену ребята с увлечением 
делали планеты из подручных средств –  

папье-маше, воздушные шарики, кра-
ски, картон – все гениальное 

просто. И в конце смены нас 
ожидало настоящее малень-
кое чудо – запуск рукотвор-
ной галактики Теллурий. Те-
перь разноцветные планеты 
вместе с Солнцем в центре 

будут радовать детей еще мно-
го лет. Теллурий – символ того, 

что каждый из нас создает свою 
жизнь собственными руками, так же, как 
была создана эта галактика, и любая, даже 
самая невероятная мечта может сбыться, 
стоит только сильно этого захотеть, пове-
рить  и приложить к этому усилия! До но-
вых встреч в «Какаду»! 

Яна

«КАКАДУ»
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www.campkakadu.ru



73

www.campkakadu.ru



О ВОЖАТЫХ

74

О ВОЖАТЫХ

Трудно представить себе, зачем эти молодые люди идут на такой 
отчаянный шаг. Летом, когда столько свободы, моря, солнца, они едут 
на работу к детям, где ни одной минуты не принадлежит лично им. Сто 

процентов жизни отдают они своим подопечным, поддерживая их, обучая,  
на пределе сил, но от всей души. И для того, чтобы иметь такую возмож-
ность они еще целый год обучаются в школе вожатых. Это необыкно-
венные молодые люди — наши вожатые. Они действительно заслуживают 
нашей благодарности и любви. 
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Невозможно передать всех чувств 
и эмоций, которые находятся 

внутри, когда ты сидишь на последней 
свечке в окружении самых дорогих и 
близких тебе людей. Именно в этот 
момент ты понимаешь, что это были 
самые яркие 17 дней твоей жизни. 
17 дней — так много для того, чтобы 
стать родными, и так мало для того, 
чтобы успеть все сказать, все сделать 
и ничего не забыть. Это просто нужно 
чувствовать и понимать. Смотреть 
в глаза напарника и видеть каждый 
день смены, каждую минуту, прове-
денную вместе с отрядом, и каждую 
улыбку на детском лице. Они все 
подарили тебе именно то, зачем ты 
приехал в этот лагерь. А мы приез-
жаем сюда не работать. Мы приез-
жаем жить отрядом, дышать отрядом, 
становиться с ним одним целым. Еще 
пару дней назад ты не понимал, как 
можно привязаться к таким совер-
шенно разным человечкам со своим 
личным миром и характером. А по-
том они становятся твоими друзьями, 
большой семьей, самыми любимыми 
детьми. И ты не задумываешься о 
том, что у тебя может быть выходной. 
Он попросту тебе не нужен, потому 
что ты не хочешь терять целые сутки, 
которые можешь провести с от-
рядом. Ведь каждый день ты полу-
чаешь столько энергии и позитива, 
что хочется быть активным, делать все, 
что только возможно для того, чтобы 
стать лучшим. Не для кого-то, а для 
своих детей. Потому что уже вначале 
смены ты понимаешь, что не сможешь 
отпускать их без слез. И вместе, на 
протяжении всей смены вы гармо-
нируете, дополняете друг друга и 
становитесь самым настоящим  
дружным отрядом. И самое главное, 
ты сам не замечаешь, как стано-
вишься ребенком. Ходишь с ним 
на секции, играешь в игры, вместе 

смеешься и плачешь, и вам всегда есть о чем 
поговорить. Ты не считаешь дни, не знаешь, 
какое число, и тем более, какой день недели. 
Ты просто ловишь каждый момент и наслаж-
даешься каждым мгновеньем, проведенным 
вместе. Но последняя свечка уже сегодня, и 
тебе безумно грустно и больно от того, что 
завтра они уедут. Уедут твои самые-самые 
дети. И сердце сжимается внутри, от осозна-
ния того, что некоторых из них ты, возможно, 
никогда не увидишь и уж  точно вы вряд ли 
соберетесь вместе вокруг одной свечи. А 
то, что происходит утром, когда отъезжает 
автобус, в котором сидит ребенок, машет 
ладошкой и оставляет след на запотевшем 
окне, описать невозможно. Ведь тот, кого 
здесь нет, все-равно не поймет, а тому, кто 
рядом, любых слов мира будет мало.
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2010 год — я студент 3 курса. Летом меня ожидала 
практика в детском лагере. Всеми путями я пытался  
не попасть туда, так как это не входило в мои планы, 
да и боялся я немного работы с детьми. Но, в итоге, 
мои однокурсники без моего ведома, записали меня 
в лагерь «Мандарин». а это я им, по сей день, очень 
благодарен, потому что «Мандарин» — это лучшее,  
что случалось со мной за мои 23 года!!! Уже 4 лета 
подряд я приезжаю сюда и чувствую себя самым 
счастливым человеком в мире! 9 смен, 9 отрядов,  
250 детей... и я храню в сердце каждого ребенка,  
каждую эмоцию, каждый прожитый день рядом... За это 
время я очень изменился. Я полностью поменял свое 
отношение к детям, а если учитывать, что я работаю  
в школе, то это мне нужно было как воздух. За 4 года 
я работал на всех возрастных категориях и благодаря 
этому теперь я понимаю детей любого возраста. Быть 
хорошим вожатым — это не просто, нужно работать 
над собой, нужно чувствовать и любить детей, нужно  
отдаваться им на 100% и после этого ты получишь  
самое главное — их любовь. Это лучшая награда,  
которая может быть у вожатого. Безумно приятно когда 
в течении года, дети не забывают о тебе, пишут, звонят, 
договариваются о встречах, готовят сюрпризы и с не-
терпением ждут лета, чтобы вновь встретиться с тобой.

«Мандарин» — как отдельная независимая страна,  
страна, жители которой живут только яркими и поло-
жительными эмоциями!!! Все это невозможно забыть.  
Я могу смело назвать себя счастливчиком, ведь 4 года 
назад в моей жизни появился «Мандарин», который  
навсегда останется в моем сердце, внутри меня…
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всякое, но такое точно впер-
вые. С уверенностью могу 
сказать, что 20-ый для меня 
родной. Вы стали для меня 
родными. 
Я по-настоящему 
ВЛЮБИЛСЯ в ВАС! 
Вы нереально крутые ре-
бята. У каждом из вас есть 
искра, которую мы с Ирен-
кой, наверное, сумели на-
править в огромное пламя. 
Это лето, как и смена, как  
и 20-ый отряд, по истине  
займет огромное место  
в моем сердце, и я всегда 
буду помнить этот год и  
это лето! Спасибо всем  
и каждому за то, что сде-

лали это лето красочней, 
ярче, чувственней, динамич-
нее, позитивнее, красивее, 
искреннее и просто на-
стоящим! Вы меня многому 
научили, я многое от Вас 
взял!

Вы ЛУЧШИМИ были, 
есть и НАВСЕГДА луч-
шими останетесь! 20-й 
Я Люблю Вас!

Борис Марущак

Как много случайных 

людей встречается 

на нашем жизненном 

пути, как много случайных 

мыслей и идей мы держим 

в своей голове, как много 

всего пролетает мимо нас. 

Случайности — не слу-

чайны. Это факт. Это лето 

тому показатель, как 32 

совершенно случайных, и по 

большей мере незнакомых 

человека стали истинной 

семьей! За такой короткий 

промежуток времени, как 

одна смена, собрались все 

люди настолько близкие 

по духу и существу, что МЫ 

просто стали одной, пусть 

и небольшой, но настоящей 

семьей. В  моей жизни было 
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2 года назад я поняла, что не хочу 
уходить из детства. Работа вожатой 
буквально заряжает меня энергией, 
заставляет оставаться с детьми, жить 
с широко открытыми глазами, рас-
пахнутым сердцем и мечтающей 
душой. То, что происходило на 4 
смене уже никогда не повториться. 
За эти 17 дней я получила больше 
впечатлений, чем за все лето. Мне 
будет не хватать каждого из отряда. 
Мы стали дружной, крепкой семьей, 
которая обещала собраться таким 
же составом и в следующем году. 
Этого не передать словами. Как 
дорого стоят слезы, и слова уезжа-
ющих домой детей о том, насколько 
они меня полюбили, о том, что будут 
писать и звонить, просьбы приехать 
работать еще. Я никогда не забуду 
этот лагерь, эту смену, и этих замеча-
тельных, жизнерадостных, открытых и 
самых любимых мною ребят.

Впервые мысль о том, чтобы стать вожатой 
посетила меня в 14 лет. Со временем она 
переросла в мечту, и я ждала, когда мне 
исполнится восемнадцать, для того, чтобы я 
смогла наконец-то её осуществить. Местом 
осуществления выбрала один из лагерей 
Terra Unique и ни капли не жалею. Это 
самый лучший лагерь с самыми лучшими 
детьми. Я проработала здесь все пять смен, 
хотя изначально планировала остаться всего 
на две. Знаете, такое у многих бывает, при-
езжаешь на одну смену, а остаешься на все 
лето, потому что иначе не можешь, потому 
что затягивает… В  процессе бывает разное: 
много и веселого, и грустного. Веселого, 
конечно, больше, но и без слёз в лагере не 
обходиться. Особенно трудно, когда уезжают 
дети. За 17 дней ты им успела стать второй 
мамой, сестрой, привыкла к ним, а тут уже 
надо сажать их в автобусы и прощаться. Это 
чтоб вы понимали, что работа вожатого – не 
для слабонервных. Но это огромный жиз-
ненный опыт. Если вы сейчас раздумываете 
над тем: ехать или не ехать, то надо ехать, 
уверяю, вы не пожалеете!
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Учебный год, суета, усталость и некуда 
деться… Прихожу домой, а в комнате, 
на привычном месте стоят 4 мягких,  

     весело улыбающихся с зелеными 
хвостиками мандарина… 4 года подряд  
я приезжала отдыхать в «Мандарин»  
на 1 смену, благодаря этому у меня сложи-
лась добрая традиция праздновать свой 
день рождения именно там. Закрываю 
на миг глаза, и вспоминаю, как же хорошо 
и беззаботно было проводить время в 
«Мандарине»! Сколько ярких и незабы- 
ваемых эмоций получала, казалось бы,  за 
такой маленький промежуток времени – 
17 дней! Приезжая туда, я каждый раз 
проживала маленькую отдельную ман-
дариновую жизнь… Вспоминаю друзей и 
вожатых, которые становились для меня 
настоящей семьей! Смотрю на этих мягких 
мандаринчиков и вспоминаю все, что 
когда-то было… И вдруг на глазах  

появляются слезы и сердце внутри как-то 
странно сжимается… Мысли о том, что уже 
никогда не побывать мне в «Мандарине» 
нагоняли еще большую тоску… «Сказка 
рано или поздно заканчивается», - про-
мелькнуло в голове. Ведь я уже не школь-
ница, а студентка и по возрасту явно не 
«пионер»… 
Но я ошиблась, ведь за чем-то пройденным 
всегда начинается что-то новое и неиз-
веданное. Прошло время, и вот, я мчусь на 
скоростном поезде в «Мандарин», но уже 
в качестве вожатой. Чем ближе к лагерю, 
тем быстрее бьется мое сердце и всё 
больше захватывает дух. В  голове сотня 
мыслей и какой-то неопределенный страх, 
что что-то может не получится, ведь это 
мой первый опыт работы вообще… И вот, 
я стою на плацу и набираю свой первый 
5 отряд (детки 9-10 лет). Тяжелый день, 
но усталости не чувствуется, ведь скорее 
хочется провести первую свечку, позна-
комиться со всеми поближе. И вдруг, при 
этом знакомстве, тот самый непонятный 

Мой путь от «пионера» 
к вожатому
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страх куда-то исчезает и 
уже через несколько дней 
эти дети становятся родны-
ми для меня! Не могу объ-
яснить, как за такое корот-
кое время люди могут так 
привязаться друг к другу, но 
это действительно так! Каж-
дый день хотелось отдаться 
детям целиком, чем-то им 
помочь, что-то подсказать, 
сделать все, для того, чтобы 
они, как и я, когда-то «пио-
неркой», приехав домой, с 
приятной сладкой грустью 
вспоминали о лагере... 
Смена мчится очень бы-
стро… Игры, соревнования, 
мероприятия, секции, море, 
бассейн, дискотеки, ссоры и 
примирения, слезы и смех… 
Столько ярких впечатлений, 
что просто накрывает с 
головой!.. И со временем 

понимаешь, что работа 
вожатой в лагере «Манда-
рин» — это даже не работа, 
а просто стиль жизни на эти 
17 дней. А главная на-
града — счастливые дети, 
которые даже морозной 
зимой, покупая в магазине 
мандарины, вспоминают 
о море, солнце, хороводе 
белок в сосновом бору и о 
новых друзьях, которых они 
встретили в лагере. 
Р.S. Хочу сказать огромное 
спасибо всем создателям 
проекта под названием 
«Мандарин». Я считаю, что 
это огромное счастье хотя 
бы раз побывать в этом 
лагере. И уже неважно… в 
качестве кого — «пионера» 
или вожатого. Всему свое 
время…

Юлия Башкатова

Наша жизнь как забег 
на очень длинную дис-
танцию, и так же как 

спортсмены ставят себе 
цель добежать до фини-
ша, мы о чем-то мечтаем, и 
куда-то идем. И когда сил 
уже нет, у самых упертых 
обычно открывается второе 
дыхание. Очень часто люди 
путают мечту и цель, эти 
две штуки легко перепутать, 
но мечту не достигнуть без 
цели, а цель не поставить 
без мечты. Мне кажется 
Terra Unique – это яркий 
пример достижения цели, 

и, как ни странно, если 
кто-то из вас еще сомне-
вается, философия бренда 
действует! Пройдя школу 
вожатых и познакомившись 
с инструментами, я,  
несмотря на свои убеж-
дения, поверила, поняла и 
согласилась с ними.
С самого первого дня ра-
боты в лагере, очень при-
ятно осознавать, что ребята 
хотят понимать, слышать и 
слушать мастер классы о 
свободе выбора, личном 
пространстве, любви и 
страхе. Поставив себе цель 

донести до людей то, что 
применяешь к себе не так 
давно, очень приятно видеть 
на протяжении смены, что 
дети делают осознанный 
выбор, стараются жить 
активно, пользуются ин-
струментами и предлагают 
новые идеи более ком-
фортного для них отдыха. 
Я считаю, это и есть резуль-
тат работы от поставлен-
ной цели. Ведь развитие 
личности наша главная за-
дача! Если у вас есть мечта, 
поставьте себе цель.

Хутковская Виктория

Мечта как способ достижения цели
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Вы, наверное, уже знаете, что в наших лагерях не работают психологи. 
И все наши развивающие программы не редактируются знатоками  
человеческой души. У нас все немного проще, мы занимаемся  

соционикой — наукой об отношениях. Мы даем навыки, как избегать  
манипуляций, защищать свое жизненное пространство от непрошенных  
гостей, доверять, уметь делать выбор, принимать решения и любить 
жизнь. И пусть не сразу (а кто-то как раз моментально) дети впитыва-
ют новую информацию, но это большое счастье для людей найти среду,  
где тебя слышат, понимают и дают новые интересные знания.
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Как часто мы можем слы 
шать — «ну кто бы мог 

подумать — такая прилич-
ная семья, а сын — такой 
негодяй». И все удивляют-

ся, пожимают плечами, как же такое мо-
жет быть? Мое исследование выявляет 
схожие ситуации, которые окружали пси-
хику ребенка и их связь с его будущими  
поведенческими проявлениями. Исследо-
вание еще не завершено, и я думаю, что 
в следующем, весеннем номере я смогу 
его опубликовать полностью, а сейчас я 
бы хотела рассказать, как строится скелет 
психики ребенка, на который потом имеют 
возможность нарастать мышцы.

В свое время меня привлекла и заинтере-
совала книга Дональда Вудса Винникот-

та «Маленькие дети и их матери». Прежде, 
чем заняться психоанализом, автор книги 
сорок пять лет собирал клинический мате-
риал, работая педиатром.

Основная мысль, которую хотел донести 
Винникотт,  не так уж  поверхностна, 

как может показаться на первый взгляд. 
Рождаясь на свет, или чуть раньше, а в 
некоторых случаях чуть позже, у ребенка 
начинает развиваться психика. А до это-
го человеческое существо наделено только 
физиологией. Психика формируется таким 
жестким образом, что нет ни единой мело-
чи, о которой впоследствии забывает лич-
ность. Момент рождения – очень важный. 
Если ребенок, физиологически готовый ро-
диться «задерживается», для его психики это 
самая первая и очень серьезная травма. 
Если бы это можно было сравнить с муками 
взрослого человека, то это, пожалуй, такая 
нестерпимая боль, во спасение от которой 
хотелось бы умереть.
Если ребенок родился, а психика еще нет 

(например, преждевременные роды или ке-
сарево сечение), ребенок тоже пропускает 
что-то очень важное. Тогда, когда ребенок 

Тайны 
    младенчества
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сам, естественным путем, прокладывает 
себе первую дорогу в жизнь, это те самые 
необходимые переживания, которые так 
важны для развития здоровой психики.
Не только момент рождения,  но и зачатия – 

имеет значение. Был ли ребенок зачат по 
запланированному сценарию или появил-
ся на свет по воле судьбы. Природой не 
допускается идеальных вариантов. И са-
мое большое их разнообразие кроется в 
этапе, который следует сразу после рожде-
ния. Именно мать, или человек, ее замеща-
ющий формирует скелет психики ребенка. 
От того, каким будет этот скелет, зависит, 
нарастут ли впоследствии мышцы,  и какими 
они будут.
Роль матери неоценима. Ребенок, кото-

рый с первых дней обеспечивается всеми 
своими потребностями, еще не иден-
тифицирует себя и обслуживаю-
щий его мир. Все, его обслужи-
вающее — это и есть он сам. 
Как будто бы он такая си-
стема, которая при кряхте-
нии или плаче насыщается 
молоком, при дискомфорте 
в области подгузника и 
при соответствующих по-
зывных, происходит процесс 
омовения и смены подгузника. 
Он не идентифицирует мать как 
личность. Она — его часть. Мать  
не может рассчитывать на благодарность 
со стороны младенца, т.к. он воспринимает 
ее исключительно как часть себя.
В  классификации Эрика Эриксона (пси-

холог, психоаналитик начала 20-го века), 
этот модуль развития называется ораль-
ным. Это период, когда ребенок познает 
мир исключительно через грудь матери. 
Этот период заканчивается не у всех,  
некоторые до старости считают, что весь 
мир принадлежит ему единственному,  
и что этот мир и есть материнская грудь, 
которая обязана его кормить на основе  
сигнальных принципов. Однако у разумных 
родителей дети в возрасте трех-четырех 
лет начинают проявлять самостоятель-
ность, и если это родителями поощряется,  
то ребенок переходит на другой модуль 

развития, и, преодолевая его, идет дальше.
Представьте себе, какой опыт получил 

каждый из нас в младенчестве! Именно 
этот опыт отличает нас взрослых. Гены 
не отменяются, но они отвечают скорее 
за способности, но в жизни, в управлении 
своей судьбой нас больше интересует по-
веденческий фактор.
Что же отличает матерей в отношениях 

со своими младенцами. Во-первых, сам мо-
мент кормления. Здесь множество нюан-
сов. И фактор кормления грудью или ис-
кусственным питанием здесь далеко не на 
первом месте. Что же важно? Важно, как 
произошел первый контакт ребенка с ма-
терью. Сам ли ребенок, потыкавшись, на-
шел сосок или это сделала акушерка своей 
уверенной рукой. Как происходит момент 

насыщения (иногда акушерки учат 
отнимать грудь у младенца, пе-

режав ему носик). Сколько 
времени ребенку нужно про-
сить поесть, и… понимают 
ли его, когда он плачет не 
потому, что хочет есть, а по-
тому, что у него просто что-
то чешется, или ему хочется 
перевернуться. Ведь как ча-

сто мы слышим наставления 
акушерок — кормить по пер-

вому требованию. И как немно-
го матерей могут благодаря своей 

мудрости понять, чего же на самом деле 
требует ребенок. Во-вторых, «холдинг». Это 
специальный термин, который вел Винни-
котт, который означает «держание». Как 
мать держит ребенка – полностью слива-
ясь с ним, предавая ему всю свою любовь 
и надежность, как бы сообщая, что беспоко-
иться не о чем. Что система жизнеобеспе-
чения работает и не произойдет никаких 
сбоев. Она будет рядом всегда, пока ре-
бенок не научится обслуживать себя сам, 
т.е. станет не абсолютно зависимым. На-
верняка, каждый уже представил себе аль-
тернативный вариант, когда кто-то советует 
нам — не приучайте к рукам.
Вот цитата из книги Винникотта: «Ребен-

ка не следует предоставлять самому себе, 
когда он еще слишком не развит и не спо-

Ребенка не 
следует предо-
ставлять самому 

себе, когда он еще 
слишком не развит и 

не способен отвечать за 
собственную жизнь. Ма-
ленькие дети подвер-
жены чувству тревоги, 

которую нам труд-
но вообразить.
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собен отвечать за собственную жизнь. По-
требность в тонком человеческом контакте 
свидетельствует о том, что маленькие дети 
подвержены чувству тревоги, которую нам 
трудно вообразить. Оставленный надолго 
(речь идет не только о часах, но и минутах) 
без привычного человеческого окружения, 
они переживают опыт, который можно вы-
разить вот такими словами:

•   Распад на куски
•   Бесконечное падение
•   Умирание…умирание… умирание…
•   Утрата всякой надежды на возобновле-

ние контакта

Очень важно, что большинство детей про-
ходят через раннюю стадию полной зави-
симости, вообще не испытывая такого рода 
переживаний. Это им удается, потому что 
и зависимость признают, их базовые 
нужды удовлетворяют, и мать (или 
человек, ее заменяю-
щий) приспосабливает 
свою жизнь к их нуждам. 
Необходимо заметить, что 

при хорошем материнском 
уходе эти ужасные чувства 
заменяются позитивными 
эмоциональными пережива-
ниями, которые «суммируясь», 
формируют базовое доверие 
к людям и миру. Например, вместо 
«распада на куски» будет удовольствие от 
расслабленности и покоя на материнских 
руках, вместо «бесконечного падения» - ра-
дость от того, что взяли на руки, приятное 
возбуждение от движения…
В  основе этого фундамента лежит опыт 

признанной окружением зависимости –  
и у ребенка появляется способность от-
вечать на требования, которые рано или 
поздно к нему начинают предъявлять к 
нему мать и другие люди из его окружения.
В  противоположность этому, некоторые 

маленькие дети узнают опыт несостоя-
тельности окружения во время, когда их 
зависимость является неоспоримой, что на-
носит им с трудом поправимый вред. В  
лучшем случае взрослеющий ребенок, —  
а затем уже взрослый человек – будет по-
стоянно носить похоронную память о пере-

житом им несчастье, и много времени и сил 
будет тратить на то, чтобы организовать 
свою жизнь так, чтобы никогда больше не 
испытать такой боли.
В  худшем случае развитие ребенка посто-

янно нарушается, что ведет к деформации 
его личности или отклонениям характера. 
Эти симптомы часто могут восприниматься 
взрослыми как непослушание и испорчен-
ность, и ребенок будет много страдать от 
людей, полагающих, что наказания и соот-
ветствующее обучение могут исправить 
то, что на самом деле является глубинным 
нарушением, связанным с неудовлетво-
ренностью окружения. Или нарушения 
оказываются столь существенными, что 

диагностируется психическое 
заболевание, и ребенка 
лечат от отклонений, ко-
торые должны были быть 

предупреждены.
Для большинства мла-

денцев сам факт того, что 
они желанны и любимы сво-

ими матерями, отцами, семьей, 
в более широком смысле сло-
ва обеспечивает им окружение, 
в котором каждый ребенок вы-
растет индивидуальностью. Он 
будет не просто выполнять свое 
предназначение в соответствии 

с доставшимися ей по наследству 
способностями и талантами, но и знаю-
щей счастье от возможности идентифици-
роваться с другими людьми, животными и 
предметами окружения, и с обществом в 
его постоянной реорганизации.
Причина, по которой это оказывается воз-

можным, заключается в том, что зависимость, 
вначале абсолютную, но шаг за шагом 
стремящуюся смениться независимостью, 
принимают как факт люди, которые безот-
казно приспосабливаются к потребностям 
формирующегося человека – в силу не-
коего первозданного чувства, для удобства, 
называемого словом «любовь».

продолжение в следующем номере...

U.G.
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У АУже не первый год мы используем в рабо-
те с детьми инструмент развития «любовь 
и страх». О чем это? Мысль простая — че-
ловек, как правило, находится всего в двух 
состояниях. НЕ ПУТАЕМ С ЧУВСТВАМИ! 
Состояние — это стартовая точка для опре-
деленного действия. Эти состояния — страх 
или любовь. Все поступки людей соверша-
ются в одном из состояний. И так полу-
чается, что нет людей хороших или плохих, 
есть поступки, которые люди совершают  
в состоянии любви либо в состоянии стра-
ха. Страх — это состояние, которое требу-
ет постоянного контроля. Контроль должен 
быть на каждом этапе — на работе, дома, 
чего уж  говорить о детях. О детях мы долж-
ны знать все — где они, с кем, что делают, 
сколько времени и т.д. Естественно, контро-
лируемых это раздражает, злит и вызывает 
различные формы агрессии. Что дальше? 
Конфликты, непонимание, отрешенность, 
безразличие, бездействие. 

Альтернативное страху — состояние люб-
ви. Как ни крути, любовь — это доверие к 
себе, к другим, к жизни. Мы не рвемся на 
части, взвешивая все возможные варианты, 
мы открыто идем по жизни, принимая все, 
что должно произойти, точно зная, что полу-
чим то, что нам положено. Не настраива-
ем себя на волну страхов, которым скорее 
всего, не суждено сбыться. Окружаем себя 
людьми, подобными себе и событиями, ко-
торые сами создаем. В  состоянии любви 
и доверия человек открывается, хочет тво-
рить, дарить радость, заботиться. Его жизнь 
имеет совершенно иные краски, нежели на-
ходясь в состоянии подконтрольном. 
И не смотря на простоту идеи, она боль-

ше всего вызывает споров и непонимания. 
Оно и понятно. Очень трудно представить 
себе, как можно выпустить из-под контроля 
привычные вещи.
Общаясь с детьми, не может не радовать 

тот факт, что очень многие живут с роди-
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телями в доверии и находят счастье в са-
мореализации, они очень дорожат этими 
отношениями, благодарят судьбу, что она 
определила их в такую семью. Эти дети 
очень отличаются от детей, приученных к 
состоянию контроля. Это открытые лица, 
впитывающие, живо реагирующие на любую 
информацию, сопереживающие, одним сло-
вом — любящие. Они полностью согласны 
с идеей этого развивающего инструмента. 
Что же говорят те, кому эта идея не близ-

ка? Говорят, что человек не может нахо-
диться в состоянии любви постоянно, если 
он не идиот. Всегда есть чего бояться, и 
даже если это не контроль над близкими, 
то все равно кто-то боится жуков, лягушек, 
собак, потолстеть, заболеть и т.д.
И это верно. В  мире нет ничего абсо-

лютного, и нет совершенных систем (когда 
система становится совершенной, она по-
гибает). А вы представьте себе, что сосуд  
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(например, наша душа) может вместить  
только сто единиц любви или страха. И 
вы сами регулируете, сколько каких будет 
управлять вашим состоянием. Резервуар 
ограничен. Для наглядности частицы люб-
ви покрасим красным, а частицы страха — 
черным. Представьте себе, как вы себя чув-
ствуете, когда вас переполняет страх. Пле-
чи сведены, мышцы напряжены, скулы, глаза, 
нос, все находится в готовности отражать 
атаку. Какими в этом состоянии будут 
ваши действия? Как минимум агрессивны-
ми. А теперь представьте себя в состоянии 
любви и доверия — когда грудь расправле-
на, руки тянутся ладонями вверх, глаза ис-
крятся, расслаблено лицо. Какими в этом 
состоянии будут ваши действия? Мягкими, 
аккуратными, добрыми.
Ну, и кто же может управлять нашим со-

стоянием, кроме нас самих? 
U.G.
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Дэн Браун, «Инферно»
Очередная вариация на тему путешествие живого человека по 
загробному миру. Это будут вновь приключения профессора  
Роберта Лэнгдона — героя бестселлеров «Код да Винчи» и «Ангелы 
и демоны». «Инферно» — самый захватывающий и дающий почву 
для размышлений роман Дэна Брауна, притягательный триллер, кото-
рый завладеет вашим вниманием с первой страницы и не оставит 
равнодушным до самого конца.

Грегори Дэвид Робертс, «Шантарам» 
Эта книга, своеобразная исповедь человека, который су-
мел выбраться из бездны и уцелеть, протаранила все спи-
ски бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с 
произведениями лучших писателей нового времени. Подоб-
но автору, герой этого романа много лет скрывался от за-
кона. Лишенный, после развода с женой, родительских прав, 
он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений 
и был приговорен австралийским судом к девятнадцати го-
дам заключения. Он сбежал из тюрьмы строгого режима, был 
фальшивомонетчиком и контрабандистом в Бомбее, торговал 
оружием и участвовал в разборках индийской мафии, а также 
нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, что-
бы снова найти…

Нина Шнирман, «Счастливая девочка» 
Повесть-воспоминание, написанная от лица маленькой москвички 
Нины, чье раннее детство пришлось на предвоенные и военные годы. 
В  этой книге много интересных детских воспоминаний: детали быта 
интеллигентной семьи; отношения между окружающими; внешние 
события, которые предстают, как правило, в отраженном свете - через 
переживание их ребенком, наделенным задатками самобытной лич-
ности и обостренным чувством справедливости. «Счастливая девоч-
ка» - очень современна, так как в ней есть то, что волнует сегодняшних 
читателей, - подлинность восприятия прошлого. 

Уолтер Айзексон, «Стив Джобс»
В  основу книги Уолтера Айзексона «Стив Джобс» легли беседы 
с самим Стивом Джобсом, а также с его родственниками, друзьями, 
врагами, соперниками и коллегами. Откровенные ответы на самые 
острые вопросы. Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о 
сильном человеке и талантливом бизнесмене. Книга вышла в США в 
2011 году и сразу стала первой в рейтинге продаж.
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Эпик
После долгой разлуки юная 
Мэри возвращается в дом, 
где отшельником живет ее 
отец, безумный профессор 
Бомба. Однако тот совсем 
не обращает внимания на 
дочь, и одержим лишь одной 
идеей — изучить скрытый 
от посторонних глаз таин-
ственный лесной мир. Де-
вушка отказывается верить 
отцу, но чудесным образом 
уменьшается в размерах и 
знакомится с маленькими 
воинами. Теперь от нее за-
висит спасение и волшеб-
ного лесного, и реального 
человеческого мира.

Росомаха: 
Бессмертный
Продолжение приключений 
легендарного героя комик-
сов — Росомахи. Логан от-
правляется в Японию, где 
влюбляется в дочь главы 
клана Якудза. Ради любви 
Логану придется противо-
стоять ее отцу Сингену, 
брату Самураю, наемнице 
Гадюке и другим опасным 
врагам.

Великий Гэтсби
Экранизация романа Фиц-
джеральда с Леонардо  
ДиКаприо в главной роли. 
Ник Каррауэй приехал в 
Нью-Йорк в эпоху разла-
гающейся морали, блиста-
тельного джаза и «королей 
контрабандного алкоголя». 
Преследуя собственную 
американскую мечту, он 
селится по соседству с та-
инственным миллионером 
Джеем Гэтсби. Вскоре муж-
чины знакомятся. Так Ник 
оказывается вовлеченным в 
захватывающий мир бога-
тых — их иллюзий, любви и 
обманов.

Легенда №17
Биографическая драма о 
советском хоккеисте Вале-
рии Харламове. В  1972 г 
хоккейная сборная СССР  
с разгромным счетом 7:3 
победила канадских про-
фессионалов из НХЛ. Это 
была не просто игра, это 
была битва за свою стра-
ну, которая перевернула 
мировое представление  
о хоккее. Сбылась мечта Ва-
лерия — упорство, спортив-
ный талант и суровые уроки 
великого тренера Анатолия 
Тарасова сделали из «номе-
ра 17» московского ЦСКА 
легенду мирового хоккея.

Университет монстров 
Майк и Салли — самые 
опытные пугатели в Мон-
строполисе, но так было не 
всегда. Когда они встре-
тились впервые, эти со-
вершенно непохожие друг 
на друга монстры терпеть 
друг друга не могли. «Уни-
верситет Монстров» — 
история о том, как наши ста-
рые знакомые прошли путь 
от взаимной неприязни к 
крепкой дружбе.

Хранители снов
Ледяной Джек — подросток, 
который не имеет никакого 
интереса к тому, чтобы быть 
связанным по правилам или 
обязанностям и просто хо-
чет использовать свой по-
сох, чтобы распространить 
его зимнее волшебство 
ради личного развлечения. 
Но злой дух Бугимен угро-
жает миру — хочет украсть 
очень важную вещь — дет-
ские мечты...
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TERRA UNIQUE представляет!

   Впервые! Зимняя смена в «i&Camp»!

Встреться с любимыми друзьями не дожидаясь лета!

Даты проведения: 3-10 января 2014 года

98



 2 500 г
рн/10 00

0 руб 

В программе: 

новогодние квесты
,

уникальные Spa-программы,
видео-чат с Сантой,

интересные экскурсии
,

волшебное празднование Рождества
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и множество сюрпризов.

без учет
а стоимости про

езда из ваш
его горо

да
Стоимость:

Приглашаем всех присоединиться к самому

чудесному событию зимы 2014!
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Внимание!
С 1.10.2013 по 31.10 2013 — 
октябрьская ярмарка путевок

Вы можете купить путевки в лагеря  
Terra Unique по уникально низкой цене!

В  этом году дополнительные возможности  
для наших любимых клиентов:

Зимнюю смену в «i&Camp» можно приобрести  
с 50%-ной скидкой в случае, если вы покупаете  
первую ИЛИ пятую смену «i&Camp»,  
и со 100%-ной скидкой, если вы покупаете 

первую И пятую смену «i&Camp».

Ждем вас и ваших друзей в октябре!
Не пропустите самые выгодные условия 

покупки путевок!

прочие скидки и акции в период октябрьской  
ярмарки не действуют

Севастополь
ул. Наваринская, 3

тел/факс: +38 (0692) 45-38-03
e-mail: office@chernomor.com

Киев
ул.Шота Руставели, 39/41,  

офис 312 б
тел: +38 (044) 492-02-07,

+38 (044) 281-23-43
e-mail: kiev@chernomor.com

Москва
ул. Новая Басманная, д.7,  

офис 20
тел: +7 (495) 971-30-43,

+7 (499) 975-58-09,
+7 (903) 181-30-07

e-mail: mos@chernomor.com

Санкт-Петербург
Невский проспект д.30, 

2 этаж, офис 2.4. 
Вход со стороны 

канала Грибоедова.
тел/факс: 8 (812) 448-59-89 
 e-mail: spb@chernomor.com  

*



101




