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«Моя мама в детстве показывала мне на старой пленке 
киноленты Тарковского и Кубрика – с этого началась моя 
любовь к кино, и я понял, что рожден для этого», – делится 
с нами Гриша Комлев из второго отряда.

На кинофестиваль в «Артек Кэмпе» Гриша попал в про-
шлом году, и с этого началось его «звездное» восхожде-
ние. Хотя, не совсем «звездное» – вожатые выбрали его 
режиссером, но картину, которую сняла группа первого 
отряда, Гриша не считает удачной, и в ней показано не то 
и не так, как он хотел. Сейчас он приехал в лагерь, что-
бы осуществить свою мечту: сделать «самый гениальный 
фильм» (заметьте, цитирую!!!). Он говорит, что каждый 
поймет этот фильм по-своему. Гришу вдохновляют не сов-
сем обычные вещи, вроде пения птичек, запаха цветов и 
прекрасных дев, его вдохновляет чудесный Джек Дэниэлс. 
Видимо, с Джеком Дэниэлсом Гриша и отправится через 
год поступать во ВГИК.

Сережа Балакшин тоже участвовал в «Фестивале Визу-
альных Искусств» в «Артек Кэмпе» в прошлом году. Но его 
дебют состоялся гораздо раньше: друг пригласил Сережу 
в школьную киностудию, ему понравилось, он познако-
мился с миллионом интересных людей, а съемки даже не-

много изменили его жизнь, но связать себя узами брака с 
камерой и штативом Сережа еще не готов.

В «Артек Кэмпе» Сережа Балакшин снимался только в 
массовке, однако сейчас он хочет стать «грандиозным» (и 
снова цитирую!) оператором, и, мало того, сняться в своем 
же фильме.

Стася Семенчукова – ещё одна участница нашего интер-
вью – очень любит участвовать в кинофестивалях «Артек 
Кэмпа». Она хорошая актриса и особенно певица, но в 
прошлом году она проявила себя в новой роли – Стася ста-
ла сценаристом кинопроекта «Один день, две судьбы».

«Главное отличие этого Кинофестиваля в том, что кэмпов-
цы будут сами писать сценарии, сами снимать, тогда как в 
том году они были в основном актерами», – говорит Павел 
Кудрявцев, директор «Фестиваля Визуальных Искусств». 
Для ребят будут проведены мастер-классы по сценарному 
и операторскому мастерству, а также по актерскому искус-
ству, специально для этого из Москвы приедет известная 
актриса (имя которой мы пока держим в тайне). Возможно, 
«Артек Кэмп» в этом году снова посетит режиссер Виктор 
Волков и вице-президент кинофорума «Бумеранг» Сергей 
Борисович Цымбаленко.

Настя Хорошевская, 2 отряд

Первую дискотеку мы ждали очень долго.  И она нам за-
помнилась не только тем, что она первая за эту смену, а 
тем, что она проходила не в маленьком диско-зале, а на 
гигантском футбольном поле! 

Все ребята вставали в отрядные круги и танцевали тра-
диционные артековские танцы: «Коломейку», «Вальс 

дружбы», «Кремену» и «Бим-бом». Потом, после массовки 
началась настоящая дискотека! В каждом движении рук и 
ног чувствовалась свобода, и бодрости юным артековцам 
придавали постоянно кружившие над их головами мухи и 
комары, которые, конечно же, тоже были приглашены на 
первую в истории третьей смены массовку-дискотеку!

Римма Волкова, 5 отряд


