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Наверняка многие артековцы (особенно 2 отряд) 
сохранили в своей памяти светлый образ Вовы 

Проскурякова, по-
стоянно появляв-
шегося там, где 
его не ждут, будто 
черный плащ, ле-
тящий на крыльях 
ночи. Вова уехал 
домой, несколь-
ко дней пролежав 
в изоляторе под 
зорким надзором 
врача и медсестры 
(в этих женщин он 
успел влюбиться).
Вова — настоящий 
герой, не преда-
вший своих това-
рищей. Он пишет 
в редакцию газеты 
регулярно.

Привет с «того» света
Вот одно из его писем.
Лежу и жалею о том, что перед родительским 
днем вышел в одной майке «Артек Кэмп» (надо 
было выйти в двух или трех майках, снять их со 
своих товарищей). 
А было прохладно, и я простудился. И смотрю я 
на людей в Москве, которые спешат на работу, в 
магазин, домой к детям и куда-либо еще…и думаю, 
что теперь мне не хватает тех желтых маек, 
пиратских дискотек, второго отряда, «Шаурмы 
продакшн» и особенно пресс-центра и Насти Агее-
вой. И той лагерной шутки: «Звезды зажигают, а 
вожатые тушат».
Отдельное спасибо хочу сказать вожатым 2 отря-
да: Максу и Юлям. Вы очень хорошие как вожатые 
старших отрядов, с другой стороны я вас не успел 
узнать.
P.S. Для тех, кто не успел со мной попрощаться 
или познакомиться, но мечтал об этом всю жизнь, 
просьба писать на pr.p@bk.ru или звонить на но-
мер 89167470576 (Ваван).

Ваван Проскуряк-off

29 июля многие мальчики и парни (и даже муж-
чины), находящиеся в ведомстве «Артек Кэмпа» 
отправились к танкам. Да-да, не к Танькам, а 
к танкам. На них были наставлены стволы рус-
ских, фашистских и британских орудий стрель-
бы…
Думаете, это война? Всего лишь посещение му-
зея танков на неизвестном километре Можай-
ского шоссе!
Тима из 1 отряда с детства мечтал увидеть и по-
трогать большой, настоящий, холодный и злой 
танк: годам к пяти ему надоели игрушечные мо-
дели. Он начал изучать строение, конструкцию и 
разновидности этих прелестных боевых машин. 
И, будучи, уже совсем взрослым и сформиро-
вавшимся пятнадцатилетним мужчиной, Тиме 
удалось наконец-то осуществить голубую мечту 
всей своей жизни. Его вместе с другими маль-
чиками умные и добрые экскурсоводы сначала 
повели в зал, заполненный тяжелыми танками 
(типа ИС-2, которые годятся для артиллерий-
ской атаки средневековых городов), потом в зал 
средних танков – именно они используются при 
ведении боевых действий, а затем в зал легких 
орудий (которые были крайне симпатичны Во-
рошилову). Тиме очень хотелось посмотреть на 
американских «Шерманов», и специально для 

На поле танки грохотали…
него экскур-
совод устроил 
вылазку в зал 
а н г л и й с к и х 
танков. Под 
конец увлека-
тельного рас-
сказа ребята 
отправились в 
ларек при му-
зее: приобре-
сти маленькие 
модели танков 
и зажигалки 
с портретом 
Сталина.
Тиме очень по-
нравилась экс-
курсия и, если 
его возьмут в 
армию, он бу-
дет служить 
только в бронетанковых войсках.

Записано со слов бойца-танкиста Тимы 
Кузьмина, 1 отряд


