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Не так давно прошел конкурс "Мистер и Мисс Артек 
КЭМП". Как известно победителями стали Гриша 
Комлев и Кристина Жигулина из первого отряда. Я 
взяла у них интервью, чтобы поподробнее узнать об 
этой паре.
Почему вы решили участвовать в конкурсе?
Г: Мы очень друг друга любим. Если бы не поучаство-
вали, то многое потеряли бы.
Как вы выбрали именно этих персонажей - Малень-
кого Принца и Розу?
К: Это первое, что пришло нам в голову.
Г: Только через слова принца к розе я мог выразить 
свои чувства к Кристине.
При каких обстоятельствах вы познакомились?
К: Ну, это было в прошлом году на первой смене.
Г: Она дежурила в столовой, несла тарелки. А я в нее 
врезался (смеется). Ну вот как-то так и познакоми-
лись.
Я слышала, что готовясь к конкурсу, вы запоминали 
абсолютно все детали внешности. Это правда?
К: Да, это правда. Мы даже нижнее белье запомина-
ли (смеется)
Г: Так и было.
Что вы чувствовали, когда победили?
К: О! Мы были просто счастливы!
Г: Да, вот только ленточек не дождались, даже гра-
мот не дали. 
К: Да, жаль…

Какие у вас планы на будущее?
Г: Завести пони, построить дом в Калифорнии, Кри-
стина родит двух детей, снимем фильм в Германии 
и еще…
К: А вообще это секрет! (Берет Гришу под руку и ухо-
дит)
Вот такие они – наши мистер и мисс Артек КЭМП – 
простые, веселые, а главное, любящие друг друга.

Helen Филатова        

Самая 
красивая

 пара «Артека»

Заядлые курильщики, во-
нючие алкаши и страш-
ные наркоманы, которые 
уже не могут обойтись без 
очередной дозы своего 
наркотика, бойтесь нас, 
счастливых и лучезарных 
Артековцев! Своей анти-
наркологической кампа-
нией Артек-кэмп положил 
на лопатки всех и вся. Те, 
кто раньше всё ещё тяну-

лись к сигарете, моментально отучились от этой при-
вычки, проведя в актовом зале всего лишь час. А всё 
те же страшные наркоманы теперь от вида иглы зака-
тывают глаза и падают в обморок. Третий и второй от-
ряды убедили всех, что наркотики и никотин не только 
опасны для здоровья, но и…Минздрав уже задолбался 
предупреждать, что все зависимые «Must Die».

Даниилито дон НаркоАлкоНикотино

Who Must Die?:)
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31 июля, то есть вчера, во второй половине 
дня вдруг, откуда ни возьмись, полил чудо-
вищный дождь. До вечерних мероприятий 
времени было еще очень много, и поэтому 
все ребята от мала до велика разбрелись 
по кружкам и по своим делам. Второй отряд 
в это время снимал фильм для «Фестиваля 
визуальных искусств». Почти весь третий 
корпус дружно отправился на кружок жур-
налистики в пресс-центр. Но нас встретили 
совсем не с распростертыми объятиями!
Оля, ведущая кружка, таинственно схватила 
ноутбук и повела нас в неизвестном направ-
лении. Наконец-то мы дошли до третьего 
корпуса. «Сейчас мы будм смотреть фильм», 
— удивила нас Оля. Мы долго выбирали кино 
и метались между «Одним дома» и «Моим до-
машним динозавром», и в конце концов ре-
шили: смотрим «Красную шапочку». Фильм 
был очень интересный и смешной, поэтому 
я всем советую ходить на кружок журнали-
стики!

Инна Однодворцева, 6 отряд


