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В УКРАИНЕ

Руслана Писанка стала Дюймовочкой,
а Оксана Байрак купалась с медузами
лась ювелирная точность
и даже некоторая утон
ченность в движениях
железных коней. Мото
циклист на спортивном
байке ездил на заднем
колесе, прыгал на мото
цикле и исполнял другие
трюки. Также вокруг не
го стояли более десятка
всадников на стальных
конях всех видов: боль
ших, маленьких, двух-,
трёхколесных. Запах бен
зина, горелой резины,
музыка в стиле «металл»
- все это еще более уси
ливало настоящую бай
керскую атмосферу!
Кстати, «Ночные вол
ки» приехали расска

В

рамках Между
народного кон
курса-фестиваля
«Щасливі долоні»
состоялся кино
фестиваль «Артек».
Церемония открытия
прошла с участием звезд
эстрады и кино - Нонны
Гришаевой, Егора Саль
никова, Тимура Кизяко
ва, Александра Лобанова,
Никаса Сафронова, Оль
ги Сумской, Виталия Бо
рисюка, Русланы Писан
ки, Оксаны Байрак и др.
Кинофестиваль откры
ли постановкой по прин
ципу «Звезда в сказке,
«Артек» в шоке». Знаме
нитости элегантно игра
ли свои роли на сцене:
Руслана Писанка попро
бовала себя в роли Дюй
мовочки, а Валентина
Рубцова стала самой на
стоящей Красной Ша
почкой. Тимур Кизя
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Руслана Писанка сделала ставку на костюм
Дюймовочки. И не прогадала: зал принял
ее преображение на ура.

ков, популярный телеве
дущий программы «По
ка все дома», стал веду
щим передачи «Пока все
в сказке». Позже на вело
сипеде выехал Егор Саль
ников в роле Ивана Д.,
который безупречно ис
полнял все королевские
прихоти, одной из кото
рых стал дуэт Ольги Сум
ской и Виталия Борисю

ка. Песня, кстати, сорва
ла многочисленные апло
дисменты.
Кроме кинозвезд, на
открытии фестиваля по
бывали байкеры из мото
клуба «Ночные волки».
Они устроили не менее
увлекательное представ
ление. В нем присутство
вал драйв, экстрим, но в
то же время чувствова

За 21 день нашей
смены мы:
✿ песен вместе спели - 37;
✿ борща съели - 1650 кг;
✿ отплясали на дискотеках - 8 часов 10 минут;
✿ протопали за смену отрядом до моря и обратно - 1320 километров;
✿ сделали хлопков в ладоши - 10 тысяч;
✿ заправляли кровати 42 раза;
✿ разожгли костры 4 раза;
✿ научились плавать - 2 человека из отряда.

Последователи косплея - среди
Увлечения ребят, приехавших на «Щасливі
«хрустальников» долоні»
в «Хрустальный», разные: кто-то хорошо

СПРАВКА

зать о своем мотопро
беге «СевастопольСталинград», посвя
щенном семидесятиле
тию Сталинградской бит
вы. Надеемся, что это со
бытие пройдет удачно. И
кто знает, может быть не
которые артековцы, вос
хищенные зрелищем, в
будущем вольются в бай
керскую команду?
По окончании празд
ника над морем прогре
мел самый настоящий
артековский салют, ко
торый дал своеобразный
старт фестивалю, и уже
на следующий день ар
тековцы по достоинству
начали оценивать шедев
ры детского кино.
Дэвид ЭЗЕКЕЛИ, 13 лет,
г. Днепропетровск,
Артем ДОРОФЕЕВ,
16 лет, г. Донецк.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

ЭТО ИНТЕРЕСНо

рисует, кто-то быстрее всех плавает, а вот Женя
и Галя увлекаются косплеем. Девчонки обожают
мультики-аниме, и потому даже свой стиль одежды
и макияжа внесли элементы мультяшных образов.
Признаются - понимают их в этом не все. Но зато они рады, что на этой смене нашли друг друга!
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Бесстрашные байкеры выполняли
головокружительные трюки.

ПРАЗДНИК

Косплей (от англ. costume play - «костюмированная игра») - форма воплощения действия, совершаемого на экране. Возник современный косплей в Японии в среде японских фанатов аниме и манги. Основными прототипами костюмированной игры являются персонажи мультфильмов, аниме, видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов. Также прототипами могут быть
реально существующие персоны из мира музыки и других сфер деятельности. Участники
детально воссоздают образы, взятые за основу, делая упор на качественную проработку
костюма, макияжа и дополнительных атрибутов, характерных для выбранного персонажа.
Подготовили Евгения ШАБАНОВА,
15 лет, г. Луцк, и Галина РЕЙТИЙ,
15 лет, Закарпатская обл.

Женя и Галя подружились
в «Артеке», и помогла им в этом
любовь к косплею.

Символом фестиваля
«Щасливі долоні» в этом году
стал маленький енот. Это забавное животное появилось на свет
буквально пару месяцев назад. С самых первых дней Хэппи-Лапик (так
зовут зверька) начал общаться с
детьми. Это чудо является не только символом фестиваля «Щасливі
долоні», но и исполняет желания.
Многие верят: если подержать енотика за лапку и загадать желание,
то оно обязательно сбудется!
Карина ГНАТЮК, 15 лет,
г. Каховка (Херсонская обл.).

Ф ОТО ФАКТ

Ребята из Голландии
на международной
ярмарке показывают свои
«счастливые» ладошки.

На международной ярмарке угадывали
столицы и национальные блюда
5 июля в парке «Горного» состоялась международная ярмарка. В ней
участвовали ребята из 16
стран, приехавшие на эту
смену в лагерь. Делегации
представили свою культуру и традиции. Это выглядело так: каждая страна
установила на поляне палатку, украшенную в наци-

ональном стиле. В них выставили флаги, поделки и
прочие атрибуты каждого
народа.
На ярмарке каждому желающему задавали вопросы о родных странах. Например: «Назовите столицу Эстонии?», «Какой президент Египта не менялся
больше 30 лет?», «Назови-

те национальное блюдо Латвии?» и другие.
Тем, кто отвечал правильно, доставались призы - ручки,
флажки, статуэтки, значки.
Завершилось мероприятие веселыми командными
играми.
Ольга КОЛЯДА, 16 лет,
с. Кременная
(Луганская обл.).
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