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Все дети в Артек Кэмпе знают вожатс-
кий коллектив, инструкторов. Но мало 
кто знаком с нашим садовником. Его 
зовут Вячеслав Григорьевич Тандалов. 
Он уже 2 года живет в этом лагере. 
Первый год он работал дворником, а 
после стал садовником. Вячеслав ра-
ботает круглый год, и эта работа ему 
очень нравится. Еще бы, ведь он тру-
дится не из принуждения: он думает о 
благоустройстве лагеря и об отдыхаю-
щих. Иногда приходится по часу обра-
батывать одну сторону старого куста, 
но это доставляет удовольствие наше-
му садовнику. Как он сам говорит, «с 

Шёл дождь... Его капли неторопливо 
огибали завядшие цветы... Каштаны 
медленно качались на ветках, иног-
да отрываясь и падая на размокшую 
землю, закутываясь в рыхлую почву, 
распускали корни и приживались 
на новом месте. Со временем они 
доросли до высоковольтных линий. 
Спустя несколько никчемных попы-
ток они заполонили сначала один 
район, затем другой, весь город, а 
потом и все то, что мы обычно на-
зываем планетой, обманывая себя 
каждый день. А дождь все шёл и шёл, 
не замечая беспристрастного захва-
та чего-то далеко непонятного, но 
все, же существующего в нашем убо-
гом подсознании, в котором живет 
что-то наподобие наивной, понима-
ющей, но пропускающей, совсем не 
глупой, но не умеющей реализовать 
свой потенциал «мышки», пряча его 
глубоко в том, что мы называем под-
сознанием. 

А то место оставалось таким же 
пустым, глубоко забытым, погло-
щенным в проблемы бытия, которые 
никак не были связаны с происходя-
щим вокруг. Какие-то глупые войны, 
пустые ссоры, программы ядерного 
оружия, люди, управляющие чем-то 
бездушным, недалеким: скачкооб-
разным существом, называющим 
себя человечеством. С каждой се-
кундой пустота ощущалась все боль-
ше и больше, поглощая тот малень-
кий мир, заключенный в том месте 
изнутри. Были счастливы лишь те са-
мые капли, независящие не от чего 
и никого. Всё просто – «Кап! Кап! 
Кап!»

А то, что мы называем «миром» 
продолжало считать себя центром 
всего существующего... 

Тот самый дождь

каждым годом потребность в озелене-
нии окружающего мира всё возраста-
ет». Вячеслав Григорьевич постоянно 
выдвигает различные идеи по улуч-
шению растительности в центральной 
части лагеря: расширение территории 
линейки, посадка красивого цветника. 
У него есть целый проект по перепла-
нировке линейки. Но на сегодняшний 
день все идеи складываются в стол. 

Кроме обязанностей садовника Вя-
чеславу Григорьевичу иногда прихо-
диться выполнять и другие поручения: 
именно он привозит нам чистое белье 
в банный день, он по утрам убирает 
все бумажки, валяющиеся по террито-
рии лагеря.

Оказалось, что наш садовник мно-
гое повидал в своей жизни. Свое де-
тство он провел в Тюменской облас-
ти. Энтузиазму местных нефтяников 
не было предела. Помимо своей ос-
новной деятельности они организо-
вали школьный радиокружок. Радио-
детали были большим дефицитом, и 
взрослые не поленились выписать 
оборудование из Москвы. Именно 
тогда Вячеслав Григорьевич освоил 

профессию радиомеханика. 
После окончания училища он стал 

работать мастером-геофизиком. А 
служба в армии занесла Вячеслава в 
Дубну.

Целый год наш садовник проучился 
в школе йогов Ашрам в Индии. Потом 
7 лет работал массажистом в боль-
ницах. Учился он этому мастерству у 
французских специалистов, которые 
делают не обычный физический мас-
саж, а исправляют и духовную состав-
ляющую человека.

Вообще, изучение духовного разви-
тия человечества очень привлекает 
Вячеслава Григорьевича. Даже под-
борка книг на полках в его квартире 
соответствуют этому серьезному ув-
лечению. В будущем он хочет изучить, 
как следует организм человека, пос-
тичь его тайны, вплоть до клеточного 
уровня. Его заветная мечта – пере-
селиться ближе к морю, потому что 
там хорошая энергетика. А главное, 
конечно же, купить там свой неболь-
шой участок и собственными руками 
превратить его в райский уголок. 

Вова Линник, 2 отряд


