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ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
«СЕЧЕНОВЦА» ДО НАШИХ ДНЕЙ…

ЗДРАВСТВУЙ,
НАШ ЛАГЕРЬ!
Слова В. СТЕПАНОВА
На мелодию песни «Русское поле»

Романтика и реальность…

Лагерь, здравствуй, наш лагерь!
Вновь, через год, мы вернулись сюда.
Как быстро время в Москве пролетело,
Как хорошо, что здесь снова друзья!
Здравствуй, наш лагерь!
Мы полюбили, твои палатки, застывшие в ряд.
И твое море, и твои горы,
И командиров, и дружный отряд!

Поздравление ректора
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
П.В. Глыбочко с юбилеем
СОЛ «Сеченовец»
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
50 лет исполняется легендарному спортивнооздоровительному лагерю «Сеченовец» Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова!
За полвека своей истории именно здесь традиционно соединялись инициативы общественных
организаций вуза, энергия и творческий задор студентов и сотрудников, забота и поддержка ректората, уникальный климат и природа Черноморского
побережья.
Поэтому «Сеченовец» стал не просто местом
отдыха, но началом дружбы, взаимовыручки, а зачастую и новых семей для многих поколений наших
студентов и преподавателей.
Многое изменилось в лагере за прошедшие
годы, но одно осталось неизменным – это сеченовский дух и традиции, хранимые не только в студенческой, но и в профессиональной жизни.
От души поздравляю всех с прекрасным юбилеем и желаю «Сеченовцу» дальнейшего процветания.
Ректор

П.В. ГЛЫБОЧКО

Не сравнятся с тобой КПИ с ЛПИ!
Лагерей вокруг много – «Сеченовец» один!
Через несколько дней мы вернемся в Москву,
Спросят: где же вы были? Скажем: были мы в раю!
Несмотря на наряды, несмотря на режим,
Долго будем наш лагерь вспоминать и тужить.
А как время пройдет – вспомнишь эти места…
Скажешь – все, что угодно,
Только б снова мне сюда!
Лагерь, здравствуй, наш лагерь…
1970 г.

Слова В. СТЕПАНОВА
На мелодию из к/ф «Крестный отец»
Как будто было это только лишь вчера…
И вновь я видеть рад вас здесь, мои друзья!
В Москве мне снились, и не раз,
Наш лагерь, море, речка, солнце и Кавказ.
Мы приезжаем и в душе у нас любовь.
Хотим вернуться, лагерь ждет нас вновь и вновь…
Сюда вернуться мы хотим.
Вновь, через год, увидеть море голубым!
Припев:
Как хорошо, что можно приезжать!
И на свидании мы хотим сказать:
Так здравствуй, лагерь, приезжаем на Кавказ.
Пусть наша встреча повторится много раз!
Сюда вернуться мы хотим
Вновь через год увидеть море голубым…
1972 г.

Начну с легенды…
В 1963 г. в СССР, в Краснодарском
крае, в районе Туапсе (1964 г. – село
Новомихайловка, 1965 г. – поселок
Лермонтово) был обнаружен новый
вирус. Органами-мишенями для него
были сердце и душа. При неумеренном
употреблении алкоголя страдала и
печень. Ученые I МОЛМИ им.
И.М. Сеченова, работавшие в деревянном домике на «Аллее жизни» (адрес:
Б. Пироговская, д. 2/6), разработали
вакцину, создающую длительный
иммунитет от описанного вируса…
В 1964 г. группа волонтеров под
руководством В.В. Фисейского апробировала вакцину на себе в
Новомихайловке. Испытания прошли
блестяще: все участники эксперимента
остались живы. При этом у всех испытуемых развилась большая тяга к проживанию в эндемичном районе при
появлении отвращения к другим базам
отдыха. Вот так, по легенде, на
Черноморском побережье Кавказа
появился на свет спортивно-оздоровительный лагерь нашего института
«Сеченовец».

50 лет назад стараниями общественных организаций (К. Гадакчян –
секретарь комитета ВЛКСМ, О. Кутыров
– председатель профкома), при поддержке ректората института (В. Кованов
– ректор) и Туапсинского райисполкома (С. Вартанян – председатель райисполкома) на Черноморском побережье
в живописном месте, недалеко от Туапсе
появилась долгожданная база отдыха
института – спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец».
За две недели студенческий строительный отряд (И. Андреев – командир)
под
руководством
начальника
«Сеченовца» В.В. Фисейского создал
необходимые условия для проживания
на побережье: палаточный городок,
спортплощадку… Свет подавался от
дизеля, еду привозили в емкостях из
Новомихайловки. Несмотря на элементарные сервисные условия, 1964 г. был,
пожалуй, самым прекрасным сезоном в
жизни «Сеченовца».
В решении комитета ВЛКСМ
института от 12 июня 1964 г. «О создании спортивно-туристического лагеря
«Сеченовец» на Черном море» было
записано:
1. Считать строительство лагеря
«Сеченовец» ударной комсомольской
стройкой института.
2. Создать «комсомольскую копилку», средства которой направить на
строительство лагеря.
3. Считать работу каждого комсомольца в летний период 1964 г. личным
вкладом в «комсомольскую копилку».
Это решение комитета ВЛКСМ
было с честью выполнено.
Что отличало лагерь в 1964 г.: отсутствие недовольных, большая активность отдыхающих, интереснейшие
спортивные встречи и КВНы, праздники Нептуна и т.д.

Из пяти лет, связанных напрямую с
лагерем, больше всего мне запомнился
1976 г., когда «Сеченовец» буквально
преобразился: студенческий-строительный отряд (Ю. Трушин – командир)
совместно с РСУ института (А. Березань
– начальник) и Глебовской птицефабрикой (Н. Свириденко – директор)
построили новый пищеблок на 300
посадочных мест (В. Лев – технадзор),
базу отдыха подключили к курортным
сетям (свет, канализация), была
построена новая танцплощадка.
Чем для меня является «Сеченовец»
сегодня, через 50 лет после своего рождения? Это наш форпост на Черном
море, это чувство выполненного долга,
это «состояние души», это прекрасный
отдых и незабываемые впечатления.
Это романтика и, наконец, это любовь,
приведшая многих к рождению семей и
детей «сеченовского розлива».
В этот «золотой юбилей» хотелось
бы особо отметить людей, очень много
сделавших для становления и развития
спортивно-оздоровительной базы на
Черном море (по алфавиту, далеко не
все): М. Абидов, И. Андреев, В. Бастацкий,
С. Вартанян, С. Дадвани, А. Дмитриев,
Б. Зудин, В. Зудина, Б. Ибрагимов, В. Лев,
М. Максимов, В. Маландин, Я. Миндлин,
Н. Николаев, Н. Свириденко, В. Степанов,
Е. Таламбум, Ю. Трушин, М. Турьянов,
В. Фисейский, М. Черкасова, Г. Чернякевич, В. Чубаровский…
Этот список необходимо продолжить и озвучить.
Сегодня я сердечно поздравляю
университетскую базу отдыха на
Черном море «Сеченовец» с прекрасным юбилеем и желаю ей и всем ее обитателям мирного неба над головой и
отличного отдыха.
В.Г. ЦОМЫК,
выпускник I МОЛМИ
им. И.М. Сеченова 1964 г.,
заслуженный врач РФ,
почетный «Сеченовец»

«СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИЛ, «СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИВ, «СЕЧЕНОВЕЦ» БУДЕТ ЖИТЬ!

50 ЛЕТ – И ВМЕСТЕ, И РЯДОМ!
это почти невозможно
поверить, но в этом году
лагерю «Сеченовец»
исполнилось 50 лет! Созданный
по инициативе и при непосредственном участии общественных
организаций института, сегодня
лагерь «Сеченовец» – уникальное
явление, так как немного найдётся вузов, которые имеют свой
спортивно-оздоровительный
лагерь на побережье Черного
моря в течение полувека!
Казалось, это было только лишь вчера…
15 июня 1964 г. 25 студентов (в том числе и я) и 5 рабочих ремонтно-строительной конторы института во главе с полковником военной
кафедры В.В. Фисейским прилетели из Москвы в Адлер, а затем двумя
вертолётами – в село Новомихайловка, где за три недели построили
палаточный городок на 250 человек! С этого времени началось существование лагеря. Однако в поселке Новомихайловский лагерь пробыл всего один сезон. Весь посёлок планировался как детская зона
отдыха (рядом находился Всесоюзный пионерский лагерь «Орлёнок»)
и было предложено перенести лагерь в поселок Лермонтово, 15 километров севернее. На следующий год пришлось всё начинать сначала,
строить столовую и пищеблок, которых в Новомихайловке не было
(пищу привозили из ближайшей столовой). Однако новое положение
лагеря было настолько удобным и живописным, что о прежнем месте
сожалений не было.
«Сеченовец» в поселке Лермонтово насчитывал уже 350 мест, а в
некоторые годы число отдыхающих и штатных сотрудников доходило
до 400! Созданный по принципу самообслуживания, лагерь имел минимальный штат сотрудников, а основные работы по поддержанию его
жизни выполнялись отдыхающими. Сейчас уже мало кто помнит, но в
60-х годах нашим партнёром по строительству лагеря было
Центральное статистическое управление (ЦСУ) СССР. В обмен на
помощь оно получало путевки. Затем, уже в 70-е годы, таким партнёром
стала Глебовская птицефабрика.
С первых лет стали закладываться традиции лагеря, многие из которых существуют и поныне: многочисленные конкурсы, спартакиады,
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турпоходы, лагерные линейки. В последующие годы родились не менее
прекрасные традиции: Отходняк, Мокрая линейка, День отряда, День
командиров, Дискотека-карнавал, Огонь сеченовских сердец и т.д. Не
проходило дня, чтобы в лагере не проводились какие-то мероприятия, в
подготовке которых заняты сеченовцы. И, глядя на фотографии, порой
возникает вопрос – а когда же они бывали на море?
За годы существования лагерь подвергался преобразованиям:
новая столовая и танцплощадка, палатки заменялись домиками (кстати,
последняя палатка перестала существовать только в 2002 г.). Все это
делалось руками членов стройотрядов, которые направлялись в лагерь
за несколько недель до открытия 1-ой смены. К сожалению, тяжелое
экономическое положение страны не позволило осуществить главный
проект – строительство спального корпуса! Оно было начато в 1989 г.,
но затем остановлено ввиду отсутствия средств. В результате стройку
законсервировали, лагерь перенесли чуть ближе к морю. Сейчас он принимает около 150 человек в смену.
Однако что бы ни происходило с лагерем все эти годы, неизменным оставалось одно – дух «Сеченовца»! А он определялся людьми,
которые были в лагере. Так получилось, что я был в «Сеченовце» 16 раз,
а в общей сложности прожил там 18 месяцев!
За эти годы перед моими глазами прошли тысячи студентов, преподавателей института, десятки начальников, замполитов лагеря и командиров отрядов. И это было удивительное сообщество! Каждый со своим
характером, привычками, запросами и прочими индивидуальными чертами. За время пребывания в лагере они становились единой семьей,
где личные интересы порой отходили на второй план. Столько ярких,
талантливых, уникальных личностей! Не хватит места чтобы перечислить всех, кто определял лицо лагеря, где рождалась дружба, которая
потом длилась десятилетиями. Несмотря ни на что лагерь продолжает
существовать, и это – заслуга Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
50 лет я прошагал вместе с «Сеченовцем» – и вместе, и рядом (в том
числе и с помощью 35 тысяч фотографий и более сотни видеороликов
которые удалось собрать).
Долгих лет тебе, «Сеченовец»!
В.В. СТЕПАНОВ,
канд. мед. наук, доцент,
почётный «Сеченовец»

УДИВИТЕЛЬНАЯ ТОЧКА НА ЗЕМЛЕ

этом году утро 15 июля я провел на
пляже «Прибоя», того «Прибоя» в
Джубге, куда тридцать лет назад, мы,
бойцы стройотряда «Сеченовец», выдвигались
на танцы после «трудовых подвигов» в надежде на «подвиги любовные». Правда, и пляжа
тогда здесь не было, его заменяла металлическая платформа на сваях. Да и «Прибой» не
был таким лощеным и ухоженным, со строгими прапорщиками на входе, а Джубга, не в
обиду «аборигенам», слабо тянула на статус
«поселка городского типа».
Погода в это утро была прекрасной, легкий бриз «в одном флаконе» с ласкающим черноморским солнышком настраивал на лирическое настроение. Но ощущалось какое-то
внутреннее волнение, причина которого –
приглашение на линейку, посвященную 50летию «Сеченовца» и открытию очередной
смены лагеря. Переживания можно сравнить с
чувствами, которые испытывает человек в
ожидании встречи с первой любовью, которую не видел полжизни. Каким ты стал,
«Сеченовец»? Узнаешь ли ты меня, а я тебя? Не
разочаруемся ли мы друг в друге? Последний
раз я был здесь 28 лет назад. Дождаться отъезда на торжество не было сил, и я попросил
водителя приехать раньше, чтобы, не торопясь, пройтись по местам своей юности,
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местам, где я приобрел верных друзей на всю
жизнь, местам, где была любовь, радость и беззаботное студенческое лето.
Так сложилось, что «Сеченовец» присутствует в моей жизни с первых дней. Мой отец
в 1965 г. (первый год дислокации лагеря в
Лермонтово) был назначен заместителем
начальника лагеря. Он максимально оттягивал
отъезд, так как со дня на день ожидал рождения первенца. И вот после моего благополучного появления на свет, забрав меня из роддома, он в тот же вечер улетел в «Сеченовец».
Скажу честно, это не вызвало радости у мамы,
зато я теперь с гордостью говорю, что я связан
с «Сеченовцем» с рождения.
Впервые я побывал в лагере в 1975 г., в те
времена, когда 1 ММИ лидировал не только в
медицине. Достижениям его сборных на
спортивных площадках завидовала вся
Москва, а вокально-инструментальный
ансамбль «Остеон» «гремел» на просторах
Советского Союза, периодически радуя и
зарубежных поклонников. И всех этих
«легенд» 1-го Меда я встретил в «Сеченовце».
Боксер Муса Абидов, самбист Юра Трушин,
музыкант и вокалист Андрей Гаркави, руководитель «Остеона» – ударник Саша Гришин и
многие другие сеченовцы стали для меня,
10-летнего мальчишки, кумирами и ориентирами в выборе не только профессии, но и в
общении и отношениях с друзьями и коллегами. Какова была моя радость, когда я узнал,
спустя годы, что патофизиологию мне будет
преподавать начальник «Сеченовца–75»
Владимир Алексеевич Пантелеймонов, а тренировать в сборной института по легкой
атлетике – Юрий Викторович Беспалов, с
которым мы жили в одной палатке.
В конце первого курса мне сделали предложение, от которого не отказываются – стать
бойцом стройотряда «Сеченовец». Спасибо
начальнику «Сеченовца – 83» Швецову Эдуарду
Владимировичу, что закрыл глаза на мой возраст, мне не хватало месяца до 18 лет, и по
существовавшим правилам я не мог работать
на стройке.
Я был самым молодым бойцом стройотряда, именно тогда я научился не только дер-

жать мастерок, но самое главное – настоящей
сеченовской дружбе и взаимопомощи. Со многими бойцами того отряда мы поддерживаем
товарищеские отношения и сегодня, и всегда с
теплотой и любовью вспоминаем наш
«Сеченовец».
В 1986 г. мне вновь выпал счастливый
жребий – партком направил меня комиссаром
стройотряда «Сеченовец». Это незабываемое
время, причем делали его таким сами обитатели «Сеченовца». Спорт, художественная самодеятельность, праздник «Нептуна», походы в
горы и на Тенгинские водопады, шефская
помощь местному колхозу в сборе яблок, где
всегда не могли посчитать чего больше –
съели или собрали, вечерние костры и шашлыки с занзибухой (так сеченовцы окрестили
местное домашнее вино лермонтовских
«виноделов» тети Шуры и дяди Вани), лунная
дорожка на ночном море, внеочередные наряды на кухне за нарушение режима – и все это в
кругу друзей, таких же, как ты, студентов-медиков.
И вот я в «Сеченовце–2014», в этом уже
солидном по человеческим меркам, волшебном уголке земли, но все таком же молодом,
задорном и озорном «Сеченовце», которым он
был 50, 30, 20 лет назад.
Конечно, внешне он стал лучше, благоустроеннее, комфортнее. Лагерь все также
завораживает и притягивает своей непередаваемой аурой, духом, который и делает
«Сеченовец» ни с чем не сравнимой точкой на
земле. Он все так же молод, подтянут, весел и
очарователен.
Спасибо, «Сеченовец», что ты есть!
Спасибо, что хранишь и развиваешь традиции! Спасибо, что ты собираешь и объединяешь друзей! Живи и процветай «Сеченовец»!
«Сеченовец» – это навсегда!
В.А. ДМИТРИЕВ,
генеральный директор Ассоциации
Российских фармацевтических
производителей,
доцент кафедры клинической фармакологии
и пропедевтики внутренних болезней
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

НАЧАЛЬНИКИ
И ЗАМПОЛИТЫ (КОМИССАРЫ)
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЛАГЕРЯ «СЕЧЕНОВЕЦ»
1964–2014 гг.
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

НАЧАЛЬНИКИ:

ЗАМПОЛИТЫ (КОМИССАРЫ):

ФИСЕЙСКИЙ Владимир Владимирович
ФИСЕЙСКИЙ Владимир Владимирович
МАЛАНДИН Владимир Геннадьевич
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
МАЛАНДИН Владимир Геннадьевич
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ТАЛАМБУМ Евгений Абрамович
ПАНТЕЛЕЙМОНОВ Владимир Алексеевич
ЦОМЫК Владимир Герцевич
ЦОМЫК Владимир Герцевич
ЩЕРБИНА Леонид Алексеевич

ЦОМЫК Владимир Герцевич
ЦОМЫК Владимир Герцевич
ТАБАКМАН Юрий Юрьевич
ЦОМЫК Владимир Герцевич
СИДОРОВ Юрий Семенович
КУТЫРОВ Олег Дмитриевич
БЕЛЯКОВ Владимир Петрович
ЧЕРКАСОВА Марина Евгеньевна
ЧЕРКАСОВА Марина Евгеньевна
ЧЕРКАСОВА Марина Евгеньевна
МОИСЕЕВ Вячеслав Сергеевич
МИТИН Юрий Сергеевич
ТУРЬЯНОВ Мэлс Хабибович
ТУРЬЯНОВ Мэлс Хабибович
ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Валерий Иосифович
ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Валерий Иосифович
АБИДОВ Муса Тажудинович
ДЕРЕВЯНКО
Валерий Григорьевич
ДЕРЕВЯНКО
Валерий Григорьевич
БЕРЧЕНКО Геннадий Иванович
ТРУШИН Юрий Анатольевич
ЧЕРКАСОВА Марина Евгеньевна
ЧЕРКАСОВА Марина Евгеньевна
КАВАЛЕРСКИЙ
Геннадий Михайлович
ГРИГОРЬЕВ
Андрей Константинович
ГРИГОРЬЕВ
Андрей Константинович
КЛОЧКОВА
Ирина Александровна
ДОЦЕНКО
Александр Николаевич
ДОЦЕНКО
Александр Николаевич
ИЛЬИНА Татьяна Николаевна
ВАНУШКО
Владимир Эдуардович
ВАНУШКО
Владимир Эдуардович
ВАНУШКО
Владимир Эдуардович
ВАНУШКО
Владимир Эдуардович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
КАЛМЫКОВ
Александр Владимирович
КАЛМЫКОВ
Александр Владимирович
АВДЕЕВ Денис Александрович
КАЛМЫКОВ
Александр Владимирович
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
ЕРМОЛАЕВА Анна Саввична
СЫРОЧЕВ
Алексей Александрович

1979 ЛАНЩАКОВ Владимир Петрович
1980 ЛАНЩАКОВ Владимир Петрович
1981 ШВЕЦОВ Эдуард Владимирович
1982 ШВЕЦОВ Эдуард Владимирович
1983
1984
1985
1986
1987

ШВЕЦОВ Эдуард Владимирович
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Валерий Иосифович
ВЕТШЕВ Петр Сергеевич
НАЗАРЕНКО Павел Владимирович
НАЗАРЕНКО Павел Владимирович

1988 НАЗАРЕНКО Павел Владимирович
1989 НАЗАРЕНКО Павел Владимирович
1990 ЧУБАРОВСКИЙ Владимир Владимирович
1991 НОВИКОВ Вадим Петрович
1992 НОВИКОВ Вадим Петрович
1993 ЧУБАРОВСКИЙ Владимир Владимирович
1994 ЧУБАРОВСКИЙ Владимир Владимирович
1995 ФЕДОТОВ Евгений Викторович
1996 ФЕДОТОВ Евгений Викторович
1997 ФЕДОТОВ Евгений Викторович
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

ФЕДОТОВ Евгений Викторович
ВОЛОДИН Владимир Александрович
КРАСНОВ Юрий Геннадиевич
КРАСНОВ Юрий Геннадиевич
КРАСНОВ Юрий Геннадиевич
КРАСНОВ Юрий Геннадиевич
МАКСИМОВ Максим Леонидович

2005 МАКСИМОВ Максим Леонидович
2006 ПЬЯНОВ Анатолий Александрович
2007 МАКСИМОВ Максим Леонидович
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
МАКСИМОВ Максим Леонидович
ТРЕГУБОВ Валерий Николаевич
ГОРБУНОВ Александр Анатольевич
ГОРБУНОВ Александр Анатольевич

«СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИЛ, «СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИВ, «СЕЧЕНОВЕЦ» БУДЕТ ЖИТЬ!

ПОДНИМЕМ
БОКАЛЫ, ДРУЗЬЯ!
есто на карте, образ жизни,
лучшие друзья, символ института, пароль для общения,
«кричалка» для спортивных болельщиков
– все это «Сеченовец»! Туда попасть в 70-е
годы было непросто – мечта для многих
студентов.
Музыкальный ансамбль «Остеон»
предопределил мое попадание в эту
«элиту» с первого курса, и все 6 лет я проводил в «Сеченовце» полный сезон, «от
звонка до звонка», как сотрудник лагеря: трижды в составе «Остеона» и трижды – в
составе культкомиссии. Так что мне довелось не только присутствовать, но и активно
влиять на формирование традиций и образа жизни этого легендарного места.
А ведь бытовые удобства никогда не дотягивали даже до одной «звезды». Питание –
по-разному, но почти всегда сильно хотелось есть (может быть, по молодости?). Климат
тяжелый – высокая влажность, сильная жара. Несколько дождливых дней в сезон являлись
настоящим бедствием. Море – идти почти полкилометра, на лагерном пляже – крупная
галька, рядом впадает речка сомнительной чистоты. Но ведь ехали не за этим!
В «Сеченовце», несмотря на режим, была удивительная свобода. Ребята проявляли
себя с самой неожиданной стороны в самодеятельности, спорте, общении. Практически
любая инициатива могла быть реализована и находила поддержку. Сеченовские отряды
(а их число доходило до восьми) опытные командиры начинали формировать еще в
Москве. Вся наша жизнь была как на ладони, люди полностью раскрывались, отряд был
одной семьей. Особую касту составляли «штаты» (сотрудники) лагеря, состоящие как из
преподавателей института, так и из студентов. Не знаю как для преподавателей, но для
нас, студентов, право «штатов» свободно перемещаться по лагерю после отбоя не только
много значило в практическом смысле, но и сильно поднимало самооценку.
«Сеченовцу» 50 лет! Что же такое вспомнить? Может быть, начальников и замполитов лагеря, которых мы немало повидали на своем сеченовском веку, и большинство из
них до сих пор вспоминаем с уважением и благодарностью? Мы еще застали эпоху
великого Таламбума, и песня-символ «Тише, турки!» рождалась и дополнялась новыми
куплетами и фамилиями в нашем присутствии.
Может быть, спортивную и культурно-массовую олимпиады, без которых нельзя
было представить себе жизнь в лагере? Кстати, традиция проведения культурно-массовых олимпиад была создана именно нашей культкомиссией. Соревнования длились
всю смену, и на закрытие лагеря отряд-победитель получал шикарный приз – ящик
чешского пива, которого в тех местах невозможно было достать.
Может быть, регулярные контакты с соседними студенческими лагерями из
Краснодара, Харькова, Ленинграда во время соревнований сборных спортивных
команд и концертов, когда в гости выезжало почти 2/3 лагеря, а потом мы принимали
их у себя? В состав делегации включали не только спортсменов и участников концерта,
но и болельщиков, которые сделали кричалку «Се-че-но-вец!!!» широко известной и в
этих городах.
Может быть, знаменитый Туркорпус, состоящий из «пожилых» (уже за 30) инженеров, в свое время случайно оказавшихся в лагере и сразу ставших на много лет одной
из главных структур сеченовских штатов? «Туристы» не только водили студентов в походы по окрестным пещерам, горным речкам и водопадам, но и активно участвовали в
спортивных соревнованиях, выступали в концертах, писали песни и сценарии для
выступлений. После каждого похода группа возвращалась с новой песней, написанной
по мотивам пережитых приключений, исполняла ее перед всем лагерем на вечерней
линейке. Несколько лет подряд одним из заметных событий в жизни «Сеченовца» были
соревнования по многоборью между культкомиссией и туристическим корпусом с
широким спектром видов – от волейбола и плаванья до преферанса, собиравшие массу
болельщиков.
Может быть, поездки в соседнюю Джубгу за 5 км на почту за получением денежного перевода, для чего у руководства лагеря можно было выпросить казенный грузовичок (в то время такси отсутствовало в принципе, и даже попутную машину поймать
было весьма затруднительно)?
Может быть, танцы, которые «Остеон» играл с нашей деревянной эстрады, и ни у
одной группы не было столь благодарной аудитории? Программу специально строили
таким образом, чтобы каждый из нас мог на какое-то время спуститься со сцены и потанцевать. А перед окончанием смены большой успех имела «радиопередача» легендарного
радиста Виталика Мордвинова, который по громкой связи диктовал на весь лагерь тексты наших самых популярных песен, и многие, сидя в своих палатках, их записывали.
Может быть, знаменитые отрядные шашлыки, когда в конце смены в складчину
отряд покупал на рынке Лермонтово барана, чаще всего крайне неумело разделывал и
мариновал мясо и после отбоя за территорией лагеря устраивал посиделки у костра. На
этом прощальном для отряда шашлыке разрешали употреблять сухое вино. Это были
прекрасные звездные южные ночи, полные какого-то особенного единения, полноты
жизни, песен и, конечно же, любви.
Перечитал написанное и подумал, что все это по отдельности, в общем, достаточно тривиально. Ничего особенного. Но аура «Сеченовца» складывалась именно из
совокупности всех таких впечатлений и еще из огромного количества мелких деталей,
которые много говорят тем, кто это видел, и не вполне понятны остальным. Я и через
40 лет помню, как «капитан ветеранов» Володя Степанов публично подарил «Остеону»
в конце смены безумную роскошь – бутылку шампанского; как спасатели во главе с
Евгением Усовым разворачивали свой тент утром на пляже и проделывали потрясающие гимнастические упражнения; как Саша Голобородько ходил за покупками на
Лермонтовский рынок, где ему в результате почти все давали даром; как пели с сеченовской сцены Сережа Кудинов, Виталий Мордвинов, Лена Чурбакова, Володя
Степанов; как популярна была серия сеченовских «балетов» с бессменными ведущими
артистами Володей Журавлевым и Сашей Каменевым; как отечески опекал свои почти
поголовно женские отряды великолепный командир Муса Абидов; как проводил вечерние обходы после отбоя грозный Евгений Абрамович Таламбум; как каждый год 31-го
августа долгие годы все сеченовцы, где бы ни находились, поднимали бокалы во здравие нашего лагеря…
Лагеря, который многим дал друзей, сформировал характер и во многом определил дальнейшую жизнь. Спасибо ему!
А. ГАРКАВИ,
докт. мед наук, профессор

М

ТИШЕ, ТУРКИ!
Валентин Луценко
Туркам на горе у Черного моря
Весёлый живёт народ,
Песни лихие, песни простые
Студент днём и ночью поёт.

ЗДЕСЬ ЛЕТО БЫЛО
ВСЕГДА КОРОТКИМ!

Припев:
Но! Тише, турки, вы же не придурки,
Лишний не нужен шум,
Где б мы ни были, за нами следили
Фисейский, Маландин, Таламбум –
бум, бум, бум.
Бабам султана жизни не стало,
С девчат наших моду берут:
С утра по порядку на физзарядку
Вдоль Чёрного моря встают.
Припев:
Но! Тише, турки, вы же не придурки,
Лишний не нужен шум,
Здоровье в порядке, спасибо зарядке,
Фисейский, Маландин, Таламбум –
бум-бум-бум.
Всяко бывает, когда выступают
И рапорты отдают,
На бал-маскараде бывали в наряде,
Бывает, наряд на линейке дают.
Припев:
Но! Тише, турки, вы же не придурки,
Лишний не нужен шум,
Наряды отбывали, когда их давали
Фисейский, Маландин, Таламбум –
бум-бум-бум.
Каждое лето солнечным светом
«Сеченовец» зовёт.
Песни лихие, песни простые
Студент днём и ночью поёт.
Припев:
Но! Тише, турки, вы же не придурки,
Лишний не нужен шум,
Где б мы ни бывали, нам подпевали
Фисейский, Маландин, Таламбум–
бум, бум, бум.
1968 г.
Александр Ткачев
придумал продолжение:
Годы не спрятать, семьдесят пятый –
Словно сплошной туман…
Вот ведь дожили – лагерь закрыли
для тех, кто зовется «ветеран»!
Но тише, турки, вы ж не придурки,
и прекратите стон.
Как ни давили, мы пережили
Пантелеймоновский сезон (2 раза).
Туркам на радость придумали
гадость – этот закон сухой.
Водку с портвейном не пьем – это верно.
В общем, ребята, – пьянству бой!
Но тише, турки, вы ж не придурки,
и с нами без лишних слов,
Чтоб были здоровы по банке сухого –
Цомык, Щербин и Ланщаков.
Будьте здоровы и только сухого –
Цомык, Щербин и Ланщаков.
Не было нянек – кнут или пряник –
каждый начальник строг.
Кто воспитатель, а кто надзиратель.
И каждый воспитывал, как мог!
Но тише, турки, вы ж не придурки,
чтоб не было дураков,
Нам каждый вечер мудрые речи
бодро докладывал Швецов (2 раза).
1984 г.
Александр Ткачёв, продолжение:
Время промчалось, всё поменялось –
русским везде почёт!
Наши в Анталии своими стали –
К русским всегда особый счёт.
Скажем мы туркам, вы ж не придурки.
А турки в ответ молчат,
Уши развесив, слушают песни,
что над Шапсугой звучат…
2014 г.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО
Они приехали раньше нас. Такие же незагорелые, как и мы, но одержимые делом. Была жара,
вдали плескалось море, а они строили водопровод. И, может быть, оттого, что многие из них
помнили старую сеченовскую водовозку, которая
одна несколько лет снабжала лагерь водой – работали особенно дерзко и размашисто.
Две смены шла вода, урча в изгибах труб и
кранов, работал душ – «лакомство» сеченовцев – и
все благодаря бойцам студенческого строительного отряда.
Я беседовал с командиром Евгением Усовым.
Он сказал, что ребята попались упорные, безотказные. «С ними легко работать», но отряд был
слишком мал, и в будущем его нужно увеличить.
Кто отличился? Да все: за многое брались и всегда
делали. А вечерами, когда норма была сделана:
столбы вкопаны, провода протянуты, палатки
восстановлены – в лагере звучала песня.
Всего два десятка дней трудился отряд, но
все-таки это событие, потому что именно в эти
дни появились линия электропередач, бетоноплощадка, именно в эти дни возник «Сеченовец»
1971 года.

ПРО СТРАНУ СЕЧЕНОВСКУЮ
Лагерь придумали в 1964 г. и установили его
в Новомихайловке. Начальником выбрали
В. Фисейского и дали ему помощников. Провели
КВН. В жюри пригласили А. Пахмутову,
Н. Добронравова… Счет был в нашу пользу.
Сеченовские открытия фантастичны.
Праздник есть праздник, и рядовую линейку превращали в театрализованное представление под
открытым небом.
Чтобы изобретать, нужно думать около… и не
брать в голову – предлагали сведущие. Главное
начать! И сеченовцы рисковали. На Нептуниане
размалеванные красками, визжа от неизвестного
еще восторга, они с любопытством летели в
купель, увлекая за собой свиту морского владыки.
Они любили море и с первого раза смело вставали на водные лыжи и неслись по волнам, недоумевая, что раньше не знали, как это здорово.
Сеченовцы – всеядные. То они срываются со
своих мест и устремляются на озеро Рица, то уходят в море на местной «бригантине» побродить по
лунной дорожке, но ни одно путешествие не будоражило так, как походы. Почти половина лагеря
каждую смену заболевала туризмом, и я не встречал среди них ни одного, который сказал бы
туризму и «нет».
Спросите их – они расскажут вам такие истории про страшную, таинственную пещеру, по
лабиринтам которой пробирались полтора километра, подсвечивая дорогу огарком свечи; они
расскажут вам, как дразнили эхо, дивились здоровенному сталактиту и заманивали в тупик доверчивого приятеля. И уже потом, стоя перед входом
в каменную страну, дышали… настоящим чистым
озоном. Это было свободное племя со своими
законами, песнями, тайнами и даже компотом,
который они приносили в дар лагерю, как благословение на новое путешествие.

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР
Указ висит на столбе на том самом месте,
откуда третий отряд начинает очищать территорию. Все расписано по часам – и мудрить незачем.
Если позже половины двенадцатого ночи
возвратился в лагерь – наряд вне очереди. Утром
дежурный командир отыщет занятие по душе. Не
хочешь спать – не мешай товарищу. Сумел прогулять ночь, не выспался – подъем для всех – будь
добр выходи на зарядку.

Обедай вовремя. Сегодня обслуживают тебя,
а завтра дежурить будешь ты.
Убери палатку. Прислуги в лагере нет, делай
все сам. Нарушил порядок – восстанови его.
Сухого закона нет. Можешь выпить сухого
вина в «Кабачке тети Мары», но если тебя увидят в
лагере пьяным, собирай вещи и отправляйся в
Москву. Закон есть закон!
Есть добрая традиция: именинникам дарят
тарелку яблок под аплодисменты всего лагеря. Так
уж повелось. На линейке – поздравления, благодарности, приговоры. Накануне лагерный совет
разберет день уходящий и нацелит командиров
на будущий. Особенно дежурного – у него всегда
дел невпроворот.
– Отряду нужен хозяйский глаз, – говорит
начальник лагеря Евгений Абрамович Таламбум, –
иначе ни порядка, ни хорошего настроения.
Основная нагрузка в столовой, потому что питание – двигатель отдыха.
В «Сеченовце» обитают гурманы, особенно в
августе, когда там появляются ребята повзрослее.
Искусство поваров награждают добрым словом –
сеченовцы знают толк в еде и хвалить зря не станут. В честь открытий и закрытий лагеря даются
торжественные ужины. Чего здесь только нет! На
столах деликатесы, которые с трудом сыщешь на
здешнем побережье. Недаром в эти дни за сеченовского завхоза Роберта Катукова так часто поднимают заздравные тосты.
Полезные начинания поощряются. Только
фантазируй. Впервые в «Сеченовце» в дни рождений отдыхающих звучали стихотворные пожелания Дана Ходорковского – культорга лагеря.
Шестой отряд первым отправился за картофелем,
помог колхозникам и заработал две тонны. За
ним двинулись остальные – всю смену ребята
снабжали лагерь овощами и фруктами. Таковы
сеченовские будни. А вечерами музыка, танцы под
оркестр «Планты», встречи бардов и менестрелей,
аукцион и карнавал. Автор этих строк впервые в
нашей стране спел со сцены «Сеченовца» песню
на стихи Марины Цветаевой задолго до выхода
фильма «Ирония судьбы». Помните: «Мне нравится, что вы больны не мной...»

ПРО ЛЕТНИЙ ДОЖДИК
Пять дней лагерь не просыхал – в конце второй недели августа впервые пошел дождь. Все
обратили на него внимание: как будто заждались.
Заскрипели от безделья перья, но почта не работала. По утрам скользили в столовую, чтобы утешиться горячей пищей и выслушать тех, у кого
палатки текли «охотнее», чем у других. Сухие площади уменьшались и дорожали. Обсохнуть было
негде – мокрые вещи доверили времени, решив,
что надежда – это обруч, который не даст лопнуть
терпению. По вечерам забирались в палатки и
пели песни позднего сеченовского Ренессанса.
Дежурство продолжалось, и на посты заступали вовремя. План мероприятий рухнул, как карточный домик. Праздник Нептуна сорван, но, впрочем, он был уже не нужен – в каждой палатке имелась своя естественная купель. Больных не было.
Лагерный доктор Ю.М. Лопата не зарегистрировал
ни одного случая серьезного простудного заболевания, и это было чудом, потому, что каждый третий сеченовец спал на мокрой постели.
Замполит Мария Черкасова каждый день на
чрезвычайных лагерных советах давала точные
директивы для исправления создавшегося положения. По возможности была выдана сухая обувь,
уплотнены не протекающие палатки. Командиры
ушли в отряды поднимать настроение. «Нытиков»
окружала заботой культкомиссиия, которая внушала им, что самый потерянный день тот, в который они не смеялись. На шестой день сеченовцы
увидели кусочек голубого неба. Им было о чем
мечтать.

ПРО МОРЕ
Скорые поезда идут к югу – так уж заведено,
когда приходят летние месяцы. И не воротишь
поезда с пути, пока не доберутся они до побережья, запускай ли их малой скоростью, закручивай ли им маршруты – все напрасно.
Помните слова поэта? «Море, ты придумано,
море, чтобы мы понимали, как надежна земля».
До скорой встречи в «Сеченовце»!
В.Б. ТАРАТОРКИН
Сезон 1971 г.
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ГОРЫ, РЕКИ, ВОДОПАДЫ… И КОМПОТ! МАЛЕНЬКАЯ
ыл тёплый
июльский
вечер. . .
Заходящее солнце лениво катилось за горизонт, цепляясь
за вершины гор,
как будто не
хотело расставаться с природой. Вечерняя
прохлада спускалась в долину, усиливая ароматы трав и цветов.
Группа туристов лагеря «Сеченовец»
отдыхала после ужина у костра, напевая под
гитару песни. В это время к костру подошел
инструктор Сергей Свирин.
– Знаете ли вы, что в ущелье неподалёку
отсюда находятся уникальные камни, которые, набирая за день солнечную энергию,
начинают в темноте светиться при определённых условиях?
– Нет, нет – раздались голоса туристов.
– А хотите попробовать увидеть это
свечение?
– Да, конечно, хотим!
– Тогда надо пойти и набрать хотя бы
небольшое количество этих камней. Готовы?
– Конечно, идём!
– Только в темноте вы можете потеряться, поэтому необходимо каждому взять по
две пустые консервные банки, оставшиеся от
ужина, связать их верёвочкой, и повесить
себе на шею. По звону этих банок вас всегда
можно будет отыскать.
Через некоторое время группа была
готова к выходу.
– Построились! – скомандовал Сергей. –
Погремели банками! Пошли!
Зайдя в ближайшее ущелье, группа
набрала камни, принесла их на стоянку, сложила в небольшую пирамиду.
– Теперь полейте водой для улучшения
светоотдачи! Расположитесь вокруг и дуйте
на камни! Тепловая энергия перейдёт в световую!
Туристы дули и дули, кому-то уже казалось, что видно слабое свечение, а за костром
сидели инструктора, стараясь изо всех сил
сдержать прорывающийся смех.
Туризм в спортивно-оздоровительном
лагере «Сеченовец» – это больше, чем оздоровление, больше, чем спорт, это увлекательные путешествия по горным тропам, перевалам, пещерам, водопадам, с возможностью
попробовать сделать первые шаги в альпи-
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низме. Как писал Владимир Высоцкий:
«Внизу не встретишь, как ни тянись, за
всю свою счастливую жизнь,
Десятой доли таких красот и чудес»
А всё началось в конце шестидесятых
годов прошлого столетия, когда руководителю туристической секции 1-го ММИ Евгению
Семёновичу Риневичу предложили организовать туристические походы в «Сеченовце»,
начав с небольших маршрутов: прогулки по
высотам в окрестностях лагеря, однодневного похода на Тенгинский водопад. В дальнейшем походы становились всё более длительными. Самым большим был пятидневный
поход по маршруту: Фанагорийские пещеры,
перевал к селу Молдавановка с прекрасными
ореховыми садами, река Каменистая, гроты,
перевал и выход к морю в Голубую бухту.
Состав туристического корпуса за
шестидесятые – семидесятые годы оказался
разнообразным.
Были
сослуживцы
Е.С. Риневича по Институту кабельной промышленности: Семён Глейзер, Эрик Певчев,
Александр Ткачёв, Сергей Лазаев, Лев
Макаров, Валентин Петряев, Геннадий
Мещанов. Были студенты разных вузов:
Сергей Свирин, Павел Макаров, Илья
Шагалов, Василий Николаенко, Ефим
Гуревич, Лев Шишмолкин, Евгений Авдеев,
Александр Макаров, Михаил Макаров,
Виктор Пастернак, Вячеслав Ребров. Были
сотрудники и студенты 1-го ММИ: Владимир
Маландин, Евгений Гук, Ирина Самсонова,
Владимир Шикалов.
Один из самых интересных и красочных
маршрутов – поход по горной речке
Каменистой. Начинался он у выхода реки из
ущелья в районе села Полковничье и шел
далее вверх по ущелью до горного перевала,
откуда следовал спуск в долину по другую
сторону горного хребта.
В предгорье речка Каменистая не широка, но в некоторых местах образует небольшие водопады с глубокими водоёмами под
ними, где туристы устраивали привал и купались в прохладной кристально чистой воде. В
одном месте речка образовала два небольших, расположенных рядом озерца, в одном
из которых вода была небесно голубого
цвета, а во втором – изумрудно зелёная.
Понять природу этого чуда было невозможно. Далее туристы взбирались на гребешок
одного из отрогов ущелья, откуда открывался
чудесный вид на окрестные горы.
На обед располагались в верхней части
восьмидесятиметрового водопада, по которому все желающие могли попробовать
спуск и подъём по основному тросу со страховкой. Спуск с перевала был достаточно

быстрым, с остановкой у красивого двухступенчатого водопада, сверкающего яркими
брызгами на фоне отвесной скалы, уходящей в синеву неба.
Расположившись палаточным лагерем
на берегу небольшой речки, готовили ужин.
После – спортивные игры: футбол, волейбол,
бадминтон. Далее – песни у костра, шутки,
смех – до глубокой ночи. Однако на следующее утро все бодрые и весёлые, вставали,
умывались, завтракали и шли дальше.
В походах инструктора спонтанно или
продуманно организовывали различные
шуточные ситуации. Так, например, перед
выходом вверх по ущелью реки Каменистой
старший инструктор давал поручение стажёру-инструктору набрать и нести полный рюкзак яблок. Для вечернего компота, объяснял он.
Придя в верхнюю точку перевала, один
из инструкторов с деланным удивлением
спрашивал у стажёра: – А что это у тебя такой
рюкзак тяжёлый? – Я яблоки несу для вечернего компота! – Высыпай немедленно!
Внизу этих яблок полным полно!
Однажды во время утреннего построения прозвучало такое объявление:
– Вчера на дневном маршруте после второго поворота от гребешка инструктор
Свирин попытался на ходу привязать к рюкзаку инструктора Макарова камень весом 7 кг
300 г. В кульминационный момент, не удержав равновесия, инструктор Свирин пропахал своим телом окрестные кусты колючек и
был немедленно госпитализирован врачом
похода, обмазавшим его йодом с ног до головы. – Не рой другому яму негодными инструментами – прокомментировал инструктор
Свирин свою неудачу.
Из каждого похода группа туристов возвращалась, проходя строем на вечернюю
линейку, где исполняла сочинённую в походе песню с отражением наиболее интересных событий похода и угощала штаты лагеря сваренным в походе компотом из пяти
собранных ингредиентов: яблоки, груши,
алыча, кизил, ежевика.
В конце смены каждый участник походов получал удостоверение и значок «Турист
СССР». Наиболее активные туристы награждались Почетными грамотами и ценными
призами.
Уезжая из лагеря, участники походов
увозили с собой незабываемые впечатления,
и огромное желание вернуться и пройти
новые маршруты.
П. МАКАРОВ,
старший инструктор по туризму,
1972–1981 гг.

НИЧЕГО ПОДОБНОГО НЕТ В МИРЕ
юблю «Сеченовец». Эта
любовь не проходит,
несмотря на то, что пришла она ко мне в прошлом веке.
Порядка десяти лет в 1960–1980-е
годы всё лето проводила в лагере
вместе с удивительно слаженной
командой энтузиастов, которые делали отдых студентов самым лучшим.
Я была замполитом при трех
начальниках лагеря: Е.А. Таламбуме,
П.С. Ветшеве, П.В. Назаренко.
Начинала как многие командиром
отряда, именно тогда в лагере
появился неформальный орган
«Совет командиров».
Основу лагеря составляли командиры отрядов – 7 человек. От
них зависело, какой будет отряд – веселый, активный или ленивый.
Мне представляется, что командирами должны быть молодые
преподаватели, младшие научные сотрудники, аспиранты, т.е. люди
чуть старше студентов, очень веселые, активные и умные, умеющие
повести за собой. Такие как К.Е. Чилингариди, В.В. Чубаровский,
А.В. Миронов, А. Бражников, В. Холопцев и др.
Основная наша цель заключалась в том, чтобы ребята хорошо
отдохнули. Поэтому каждый вечер придумывали что-то новое, интересное. Мне приятно сознавать, что ряд наших задумок стали традиционными. Конкурс «Мистер и Мисс «Сеченовец» и ряд других. В первый день в «Сеченовце» был придуман вечер «Штаты вам». Он давал
настрой на всю смену. Многие студенты даже не подозревали о своих
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талантах или стеснялись их показывать. После «Сеченовца» некоторые из них становились участниками «Весны на Пироговской».
Кумиром ребят был туристический корпус, возглавлявшийся
Е. Риневичем. Ребят водили в одно- и двухдневные походы на водопады, в Ольгинку, в пещеры. Все возвращались довольными, приносили с собой компот, сваренный из собранных в походе фруктов.
Веселая, остроумная конкуренция всегда была между командирами и
туристическим корпусом.
Энтузиастом своего дела была Т.М. Медведева, физрук лагеря.
Я никогда не забуду, как проводились соревнования на самый спортивный отряд по плаванию. Важна была не скорость, а массовость.
Молодость есть молодость. Конечно, хочется вырваться из положенного режима и после отбоя куда нибудь пойти, но это тогда было
опасно.
Мы как могли старались избежать проблем. Однажды подумали,
что наши девушки никогда не видели, как море светится ночью. Один
отряд со всеми мерами предосторожности вывели ночью на море.
Восторг был полный!
Даже дежурство по лагерю старались превратить во что-то интересное. Один из отрядов на время оформил столовую в виде миникабаре, с официантами, танцовщицами и метрдотелем.
Всем очень понравилось, и другие отряды приняли эстафету.
Всего не расскажешь. Одно знаю, что наш «Сеченовец» – это чтото особенное. Ничего подобного нет в мире, и дай бог, чтобы его традиции жили.
М.Е. ЧЕРКАСОВА,
ветеран «Сеченовца»
и кафедры оперативной хирургии

РОДИНА МОЯ
«Эти горы, и море,
и солнце –
Этот мир забывать
не спеши.
Каждый, кто побывал
в «Сеченовце»,
Здесь оставил частичку души»
«Сеченовце» в нашем университете знают
все. Немало уже выпускников, давно окончивших Первый Мед, называют себя сеченовцами и, рассказывая о лагере, возвращаются в
незабываемые годы студенчества.
В 1995 г., когда я был студентом 1 курса, на очередном весеннем собрании студенческого профкома мне
предложили ехать в студенческий спортивно-оздоровительный лагерь на берегу Черного моря. Как активиста Фестиваля студенческого самодеятельного творчества «Весна на Пироговской» и профорга 1 курса,
меня назначили командиром 1 отряда, не особо
выясняя хочу я туда ехать или нет. Да я, собственно
говоря, не особо и сопротивлялся.
Веселой, шумной компанией штатных сотрудников, где я был самый младший, мы приехали в абсолютно, как казалось, не приспособленный к жизни
лагерь, который за ближайшие 10 дней предстояло
подготовить к заезду отдыхающих. Свой первый год в
«Сеченовце» я помню достаточно хорошо и благодаря
тому, что он самый первый, и благодаря тому, что он
подарил мне несколько десятков добрых товарищей, и
благодаря неповторимости каждого сеченовского дня,
пропитанного традициями, приключениями, эмоциями и переживаниями.
Я увидел и узнал лагерь, когда он состоял из
плаца, столовой, поляны с палатками, Эллинга и был
рассчитан примерно на 150 человек. В таком временном для «Сеченовца» виде под угрозой ежегодного
закрытия лагерь существовал 12 лет. Но несмотря на
тяжелые бытовые условия, эти 12 лет стали одними из
самых активных и творчески плодотворных периодов
жизни лагеря. И именно эти палатки на многие годы
ассоциируются у многих студентов с неповторимой
сеченовской романтикой, именно об этой «жемчужине» поют десятки сеченовских песен.
И именно таким я запомнил свою «маленькую
Родину», в которой побывал и командиром отряда, и
председателем культкомиссии, и комиссаром, и
начальником, в которой «нашел себя», увидел смысл
жизни на многие годы и встретил свою любовь!
В 2002 г. лагерь начал преобразовываться: поновому зазвучал и осветился. Студентов встретил
новый плац с изображением чаши со змеей, на поляне выросла почти Голливудская лестница и 20 новеньких комнат вместо 20 старых палаток, через дырки
которых можно было когда-то смотреть на звезды…
В 2003 г. отдыхающих встретили еще 10 домиков,
теперь уже на «Малой» поляне, новые кабинки для
душа. Лагерь стал большим и красивым. Сегодня его
могут посещать за сезон более 500 студентов и сотрудников Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. Но для
нас, сеченовцев, он всё такой же уютный уголок студенческой жизни на реке Шапсуго у отрядного костра.
«Сеченовец» всё тот же! Каждый день – это
маленькая «Весна на Пироговской» или самобытный
КВН, только приготовленные не за недели и месяцы, а
за считанные часы, а порой и минуты. Это школа экспромта, все чувства и мысли как на ладони.
Нельзя не вспомнить клуб самодеятельной песни
и вечерние дискотеки, День Нептуна и «Мистер и
Мисс», открытие и закрытие смены – многие годы
пролетели на едином дыхании энтузиазма и душевном подъеме. Фантастика! «Сеченовец» жил,
«Сеченовец» жив, «Сеченовец» будет жить!
За 50 лет лагерь изменился до неузнаваемости, но
те, кто хоть раз бывали в нём, никогда не забудут эти
яркие 20 дней смены, проведённые плечом к плечу в
чисто студенческой атмосфере. Кто-то именно здесь
встретил друзей, свою любовь, судьбу, а кто-то кардинально изменил свои взгляды на жизнь, «открыл
глаза» себе и окружающим.
Одно можно сказать с уверенностью: аналог
этому лагерю, этой большой семье вы вряд ли когдалибо найдёте еще где-нибудь в мире.
«СЕЧЕНОВЦЫ»! Все, кто был в лагере, и все, кто в
нём ещё будет! Давайте сохраним и приумножим традиции проведения летнего студенческого лагеря.
Он так нужен!

О

М. МАКСИМОВ,
докт. мед. наук, профессор
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«СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИЛ, «СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИВ, «СЕЧЕНОВЕЦ» БУДЕТ ЖИТЬ!

САМОЕ ЛЮБИМОЕ
МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ

ДОРОГА К ДОМУ
Свершилось невозможное! Спустя
22 года, мы приехали в «Сеченовец» в
следующем составе:
Лев Иванович Шишмолкин – блестящий инженер, неувядающий сердцеед,
случайно забредший в лагерь в 1970 г. и
оставшийся верным ему в течение всех
70-х в качестве одного из создателей и
активных членов легендарного сеченовского туркорпуса.
Андрей Владимирович Гаркави –
сейчас профессор ММА и мой муж, тогда
главный клавишник знаменитого и
очень любимого всем институтом
ансамбля «Остеон», без которого невозможно представить себе ни «Весну на
Пироговской», ни «Сеченовца» тех лет.
Талантливые музыканты, замечательно
остроумные и прекрасно сочиняющие
придумщики. Сколько «нетленок» ими
написано и для отрядов, и для конкурсов,
и для КВНов, и для дней рождения!
Я – персона гораздо более скромная по сравнению с моими компаньонами по поездке: 1976–1978 гг. (начало и расцвет «Весны на Пироговской»)
была председателем объединенной
культкомиссии комитета комсомола и
профкома института и соответственно
в эти же годы возглавляла культкомиссию «Сеченовца», ну и еще немножечко
пела…
Ехали мы на машине по реконструируемой трассе Москва–Дон. Сердце учащенно забилось при первом появлении
указателя «Джубга» – знойная, пыльная,
бестолково застроенная невероятными
по своей безвкусице сооружениями и с
диким количеством полуголого народа
на улицах – в общем, практически незнакомый, малопривлекательный приморский городишко…
С трудом продравшись через все это,
мы выехали на дорогу с до боли знакомыми пейзажами: наша гора, сверкающее море, «Прибой» и чуть причепуренные кемпинги справа от дороги.
Наконец, наш поворот и «дорога к дому»,
исхоженная в свое время туда и обратно
по сто раз на дню. Сейчас она чуть шире,
слева стена с разными надписями на
тему встреч, прощаний и просто так.

«СЕЧЕНОВЕЦ – NEW»
Нам рады, очень приветливо встречают. Провожают в комнату 13А – второй
этаж жилого периметра на так называемом Большом плацу. В комнате 4 кровати
и двустворчатый шкаф. Три кровати с
матрасами и постельным бельем для
спанья и одна с голой сеткой для одежды,
сумок и всего прочего.
Бросили вещи и пошли на осмотр
территории. Из горизонтальных площадок только Малый и Большой плац:
Малый при въезде в лагерь – на нем
одноэтажная столовая (еда привозная),
скамейки, стенды с фотографиями и планом лагеря и три симпатичные лестницы, ведущие на Большой плац. Это
довольно серьезных размеров площадь, с
3-х сторон ограниченная П – образным
2-х этажным, разделенным на одинако-

вые комнаты и объединенным общим
балконом сооружением, которое предназначено для проживания и работы штатных сотрудников и гостей лагеря.
На Большом плацу проходят абсолютно все мероприятия: линейки, зарядки, праздники, дискотеки и даже торжественный ужин на закрытие лагеря.
Это совершенно не похоже на наш
«Сеченовец», но тем не менее заведение
весьма уютное и симпатичное, много
зелени, очень красивые виды на
Лермонтово и море, чистые «удобства»
(хотя вполне остроумно было бы сделать
хоть один платный туалет для пожилых).
Поднявшись по самой длинной лестнице, мы увидели то, что осталось от
нашего любимого старого лагеря.
В общем, посмотрели, погрустили и
вернулись в комнату 13А. Долго обживаться не пришлось, т.к. незамедлительно, с нескрываемым расположением и
симпатией к нам подошли знакомиться
другие представители гостей. Это очень
уважаемые «старики» созыва 1990–
2000-х годов, которые подхватили эстафету сеченовского братства, абсолютно
преданы идее и приезжают в лагерь 20 с
лишним лет подряд.
Мы не верили, что «Сеченовец»
умер, а они, захватив старый лагерь
только краешком, самое горячее участие
приняли в его возрождении. А в «лихие
90-е», когда «крыша» с «крышей» делили
сферы влияния, в лагере было настолько
опасно, что ребята чуть ли не с ножами
спать ложились. Володя Ванушко, Ваня
Никоноров, Костя Волков, Коля
Мамедов, Костя Мукин, Люба Кац и
Марина Муркова – с большой нежностью, теплотой и благодарностью
пишу ваши имена. Люди традиции, вы
сразу стали родными: мы говорили на
одном языке, пели под одну гитару, умирали со смеху над одними и теми же
шутками и анекдотами.
Распорядок сеченовской жизни
вроде бы и прежний, зарядки–линейки…, но в то же время и отличия имеет
существенные. Например, на лагерном
пляже купаться в море народ не решается и на такси, вызванном по телефону к
воротам, за 100–150 рублей, уезжает
либо в «Орленок», либо в «Прибой»,
либо в «Радугу». Мы последовали их примеру, но удовольствия от купания ни на
одном из перечисленных пляжей получить не удалось из-за тотальной грязи и
отсутствия даже понятия «сервис». Зато
прекрасная прогулка на небольшом
пароходике от Эллинга в открытое море,
которой нас «угостили» наши новые
друзья, компенсировала эти тяжелые
впечатления.
И еще мы очень здорово отдыхали
на Тенгинке, где прямо у подножья горы
местные предприниматели выкопали
озерцо с чистой и умеренно прохладной
водой. Плати 70 р. с носа и, хочешь – лезь
к водопаду, хочешь – плавай в озере и
загорай в чистоте, красоте и одиночестве.
Нам понравилось, что линейки проходят как-то веселее, динамичнее, не так
формально, как было у нас. А вот танцыдискотеки показались нам довольно
скучными: нет живой музыки, народу
танцует примерно треть, каждый как-то
сам по себе, а если танцуют парами, то
мальчики практически не следят за руками… Ворчу – простите.

СЕЧЕНОВСКИЙ «ОТХОДНЯК»
Самое сильное, пронзительное впечатление, прямо шок – сеченовский
«Отходняк», про который мы не знали,
т.к. эта традиция с легкой руки в том
числе и Кости Волкова, возникла в
1988–1989 гг., а мы последний раз были в
1987. Сумасшедшей красоты музыка
(автор Daniel Lavoie), обнявшийся лагерь,

два командира медленно заносят матрасы в круг, кричалка «Се-е-еченовец – раздва-три!!!» и мальчики, складывающие на
этих матрасах из себя колодец. Отбой.
Посчастливилось нам присутствовать на КВНе, когда исключительно
здорово обе команды блеснули в конкурсе «Инсценированная песня». Для
него была предложена в числе прочих
песня М. Леонидова «Привет», где вполне остроумно протащили встречу «стариков» в «Сеченовце–2009». Хочу заметить, что сейчас любое состязание происходит не только между отрядами, а
еще и с КВК – что-то типа нашей культкомиссии. Либо соревнуются сборная
студентов и КВК.
Напоминаю, что в наше время члены
культкомиссии и «остеоновцы» вовсю
работали в отрядах, помогая им и с идеями, и с написанием сценариев, и с постановкой выступлений, и с музыкальным
сопровождением. Культкомиссия и туркорпус если и состязались, то строго
между собой.
И еще один раз в смену было всеми
любимое мероприятие под названием
«Штаты вам», подготовленное силами
штатных сотрудников.
20 августа 2009 г. – закрытие августовской смены и 45-го сезона. Вечер,
торжественная линейка. Наблюдаем с
балкона за квадратом загорелых, красивых людей. Рапорты командиров звонкие, веселые, короткие с дружной поддержкой отряда, который завершает
рапорт быстрым, слаженным выступлением. Награждения. Поздравления.
Праздничный ужин на плацу с арбузами,
тостами, песнями вполне способствует
единению. Андрей к этому событию
написал и спел очень трогательную
песню, да и вместе мы маленько тряхнули лагерь «Курочкой» и «Лекальщиком» –
дети приветствовали стоя, я едва не расплакалась…

СПАСИБО ВСЕМ
21 августа – отъезд. Снова сеченовский обнявшийся круг, отходная пронзительная мелодия, в центре круга
чемодан. У большинства на глазах
слезы. Мы не исключение. Шепотом
«Се-е-ченовец!» и едва слышные, но
дружные хлопки «раз-два-три». Ужасно
трогательно. Медленно друг за другом
отходят автобусы, начальник и командиры уезжают со студентами – провожать их до вагонов поезда.
Удивительный Максим Максимов!
Вот что такое человек на своем месте! И
лагерь-то у него в идеальном порядке, и
штатные его сотрудники всегда при
деле, и сам-то он часто зачинщик и
главный участник всего на свете… Но
главное, как же надо любить это свое
детище, чтобы каждого человека в лагере не просто знать в лицо и по имени, а
понимать, кто чем дышит, на что способен, кому и как помочь разрулить проблемы… Ведь надо же суметь в таком
юном, с нашей точки зрения, возрасте
выстроить вполне демократичные,
почти семейные отношения в лагере и
при этом сохранить приличествующую
должности дистанцию и всеобщее уважение.
Последний автобус скрылся за поворотом и вдруг…
Загремела музыка, с гиканьем и свистом, в дикой радости на Большой плац
выскочили оставшийся в лагере штат.
Они поливали друг друга шампанским,
танцевали под «руссо матросо, ага-епиепи» и под «малолетние шалавы», в виде
гигантского серпантина летала над ними
туалетная бумага… Искреннее, безудержное веселье, какое бывает после завершения хорошо сделанной работы!
Счастья тебе, «Сеченовец» – одно из
самых любимых мест на Земле! Увидимся
ли еще когда-нибудь?...
Е.Н. ГАРКАВИ,
август 2009 г.

БОЛЬШОЙ СЕЧЕНОВСКИЙ
КРУГ У ЧЕРНОГО МОРЯ
аждый студент
Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова
гордится своей Аlma
mater, и этому есть множество причин: первоклассное образование,
высокий рейтинг вуза,
возможность пройти
практику в лучших клиниках Москвы. Этот
список можно продолжать бесконечно, но
особое место в нём занимает спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец». Это совершенно
особенное место, к которому привязываешься
каждым нейроном и кардиомиоцитом. Здесь
совсем другая жизнь, непохожая на московскую
суету, это уголок безграничного творчества,
единства и счастья. Есть даже крылатое выражение, бытующее среди студентов: «Сеча всем сектам секта». И это правда – каждый человек,
побывавший в лагере, вливается в эту особенную атмосферу. Первая поездка в «Сеченовец» –
как точка невозвращения – ты уже никогда не
будешь прежним и абсолютно точно не забудешь этот лагерь на берегу Чёрного моря.
Как удивительно бы это ни звучало, но этим
летом «Сеченовец» снова праздновал свой юбилей. Если в прошлом году мы отмечали пятидесятую по счёту смену, то в этом – пятидесятилетие со дня основания лагеря в далёком 1964 г.
Дружная команда штатов 2014 приложила
все усилия, чтобы преобразить лагерь к приезду
отдыхающих. Под руководством начальника
лагеря Александра Анатольевича Горбунова
было закуплено оборудование, наградной фонд,
определён состав сотрудников, распланирована
спортивная и культурно-воспитательная программа. Одним из самых сложных элементов
подготовки было создание необычных красочных стендов в форме кристаллов, которые придумала одна из художниц лагеря Анастасия
Гузикова. Процесс сборки и покраски этих стендов потребовал усилий со стороны абсолютно
всех штатных сотрудников, что несомненно
сплотило нас еще задолго до приезда первой
смены.
На уборке разрушенного Эллинга спасателям лагеря (Александр Аликов, Тимур
Хангишиев, Кирилл Муратов) пришлось изрядно потрудиться. Непростая работа была и у
завхоза лагеря Евгения Кима, ведь почти каждой
службе требовалась его помощь. Очень ответственно подготавливали свои рабочие помещения врачи лагеря (Елизавета Сидорова, Диана
Родригес, Ольга Гончарова) и администраторы
столовой (Ольга Дождева, Татьяна Фомина,
Анастасия Пантюшина и Ольга Кустова).
Работа кипела и в радиорубке, где под руководством Ирины Вахромцевой обучались радисты-новички Глеб Балычев и Николай
Панасенко. Члены оперативного отряда
(Александр Пазычев, Алексей Соловьёв, Николай
Епифанов, Андрей Прокопенко) и заместитель
начальника лагеря Давлат Чалов несли одну из
самых ответственных миссий во время смены –
охранять чуткий сон отдыхающих. Любая просьба о помощи была услышана, никто не сидел
без дела, пока кто-то трудился. Это особое братское чувство, возникающее в лагере, и есть тот
самый «Огонь сеченовских сердец».
И, наконец, 14 июля мы с радостью встретили первую смену юбилейного года.
Уже второй раз в наш лагерь приезжают
ребята из Башкирского государственного медицинского университета. Все – очень сплоченные
и дружные. Каждый командир гордился своими
пионерами, ведь они действительно сделали
этот сезон незабываемым и уникальным. Для
того, чтобы оценить уровень креатива ребят,
достаточно услышать названия их отрядов:
«Борода» и «Что, где, зачем мы это делаем»
(командир Ярослав Загородный), «Батя» и «Сало
Русала» (командир Нина Шефер), «Без грязи» и
«Штат Алябама» (командир Иван Алябин), а
также «G.T.A.» и «Спасатели Гарибу» (командир
Эдгар Гарибян).
Забегая вперёд, хочется ещё раз поздравить
самых ярких отдыхающих, которые удостоились
чести взять сеченовский флаг: в первой смене
это был Евгений Никитин, а во второй

К

Александр Витков, а смену взяли четвёртый и
второй отряд соответственно.
Но нечестно отметить только этих ребят,
ведь каждый отдыхающий был особенным, и
выбирать победителей конкурсов иногда было
чрезвычайно сложно.
Выступления пионеров и штатных сотрудников по сеченовской традиции были на высоте. Например, полюбившийся многим с прошлого года конкурс «Один в один» по уровню
вокала смело мог конкурировать с телевизионным шоу «Голос». Некоторые номера были
исполнены настолько профессионально, что
члены жюри долго не могли выбрать победителя конкурса.
Сюрпризом для отдыхающих стало возрождение всеми любимого и очень красивого
конкурса «Танцы со штатами», где пионеры
могут выбрать любого штатного сотрудника для
создания совместного танцевального номера.
Каждая пара была совершенно особенной.
Можно было только удивляться безграничному
полёту фантазии ребят и их упорным репетициям под палящим солнцем.
Ещё одним нововведением сезона 2014
стала лотерея, в которой принимали участие
все отдыхающие. Каждому пионеру был присвоен номер в соответствии со временем выкупа путёвки, и несколько раз за смену заместитель начальника лагеря Ксения Бейдина и
комиссар Алексей Сырочев разыгрывали
памятные подарки. В списке призов были не
только брелки, кружки и футболки с эмблемой
лагеря, но и особая категория подарков
«Штатские бонусы»: различные привилегии с
подвохом.
Насыщенной была и спортивная программа, которую составляли спортинструкторы лагеря Екатерина Каровайкина и Ксения Ходырева.
Каждое утро (разумеется, после занятий аэробикой) весь лагерь собирался на Большом плацу
под динамичные ритмы зарядки. В этом году она
была составлена из поздравлений лагеря с пятидесятилетием от штатных сотрудников и завершалась поздравлением от одного из пионеров.
Председатель культурно-воспитательной комиссии Владимир Кузнецов, члены КВК (Елена
Осипян, Елена Матвеева, Василий Лубов и
Никита Полухин) усердно придумывали сценарии к конкурсам и выступлениям. Особенно
тепло зрители встретили представление от штатных сотрудников на праздник Нептуна.
Традиционно оно проводится на Эллинге, и этот
год не стал исключением. Мотивом выступления
послужила трилогия «Властелин колец» с добавлением сеченовских шуток, традиций и приправленная великолепными костюмами и
аудиосопровождением. Все яркие моменты сеченовского лета запечатлели видеооператор Юлия
Демченкова и фотограф Павел Ковалёв.
Каждый прожитый день в «Сеченовце» заканчивается традиционным танцем «Отходняк», в
котором штаты и пионеры объединяются в
Большой сеченовский круг. Этот танец отсчитывает дни до конца смены, и перед самым отъездом все танцуют его в последний раз, несомненно надеясь вернуться в этот рай снова.
После отъезда пионеров лагерь становится
непривычно тихим и пустым. Не слышно
радостного смеха на плацу, никто не торопится
на обед с Большой и Малой поляны. Только
штаты упаковывают в коробки аппаратуру и реквизит. Самой часто употребляемой фазой становится «Как быстро пролетело это лето. Мы же
вроде только вчера приехали!». И даже не верится, что скоро придётся собрать чемоданы и
уехать вслед за пионерами в Москву, ведь так
хочется остаться здесь, дома, в этом родном
лагере, который сплотил не одно поколение
сеченовцев.
Я не представляю себе лета без поездки
сюда, «Сеченовец» проходит красной нитью
через всю мою студенческую жизнь. Я была бы
совсем другим человеком, если бы не побывала в
этом месте. И эти чувства испытывают сотни
сеченовцев!
К. БЕЙДИНА,
заместитель начальника лагеря, 2014 г.
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«СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИЛ, «СЕЧЕНОВЕЦ» ЖИВ, «СЕЧЕНОВЕЦ» БУДЕТ ЖИТЬ!

ВЕСЕЛАЯ
ПОЮЩАЯ
СТРАНА

ля любого выпускника славного
Первого меда, кто хоть раз побывал в «Сеченовце», это место
имеет сакральное значение. Как истинный
мусульманин должен хоть раз в жизни посетить Мекку, каждый выпускник нашей Alma
mater должен побывать в лагере или рядом
с ним. Все, кто бывал здесь, точно знают,
что такое счастье и где филиал рая на
Земле. Каждый в лагере получал свое словно по молитве Окуджавы: «Господи, дай же
ты каждому, чего у него ещё нет!».
Замкнутые становились актерами и балагурами, гипертимные оптимисты учились
тонко чувствовать, думать и понимать других. Всех объединяла молодость и искренняя радость жизни, которую многие почувствовали впервые остро и проникновенно
именно здесь. Трудно объяснить, но бытовые условия были очень скромными, почти
спартанскими и никто этого не замечал –
двадцать дней «бразильского карнавала» на
черноморском побережье! Все молоды,
равны, «чуть пьяны, а значит – вечны!» и
абсолютно счастливы!
Сколько талантов раскрыл «Сеченовец».
Люди массово творили стихи, пели, исполняли любой танец мира на взлёт!
Периодически разговаривали на любом
наречии планеты, даже забытом в веках, и,
конечно, любили, причём, не только себя.
Уникальное место, где у человека возникала
внутренняя потребность к творчеству, причём очень успешному. Сколько профессоров,
доцентов, прекрасных артистов выпестовал
наш лагерь! Мне кажется, этому может позавидовать любой творческий вуз страны. Ну а
тех, кто хотя бы сезон работал в «штатах»,
лагерь учил ответственности за дело, за
людей, да и за себя самого тоже.
«Весёлая, поющая страна! Она твоя на
двадцать шумных дней!» – за эти три недели все превращались практически в родных и затем, при встрече в любой точке
мира бросались друг к другу в объятья! Вы
видели, как встречаются сеченовцы?! Дай
бог любому испытать такие эмоции. Лагерь
всех сделал духовнее и чище. Этакий скачок в эволюции. Мне повезло работать в
«Сеченовце» командиром отряда и начальником лагеря. И единственно, о чём
искренне сожалею, что ни разу не видел
его глазами отдыхающего! Искренне
желаю каждому студенту Первого меда –
«Не упустите возможность и мгновение!
Оно действительно прекрасно!».
Лагерь был воздвигнут на энтузиазме
преподавателей и студентов. Его строили,
отдавая действительно последние средства и
вкладывая силы и душу. И хочется, когда
зазвучит припев: «Фисейский, Маландин,
Таламбум», чтобы мы вспомнили всех, кто
возводил «Сеченовец» и является частью его
истории и истории великого института!
Всех поздравляю с юбилеем! Желаю
услышать родные сеченовские песни, увидеть ваши светлые, милые лица и полюбоваться на сеченовский курган!

Д

В.В. ЧУБАРОВСКИЙ,
докт. мед. наук, профессор,
начальник лагеря «Сеченовец» 1993–1994 гг.

ЭТО ЧАСТЬ МОЕЙ СЕМЬИ
На Большой Пироговской улице упадет с
неба звезда – и твое желание сбудется: через
год ты приедешь сюда*
Многим из нас достаточно первых аккордов, чтобы память удивительным образом
принялась воссоздавать моменты прошлого.
Музыка могла бы стать заглавной темой,
своего рода – саундтреком к студенческим
годам человека, не одно лето посвятившего
себя лагерю «Сеченовец».
О куплетах, что возвращают к счастью,
мы говорим с Анной ЕРМОЛАЕВОЙ, увидевшей
лагерь не только глазами отдыхающей, но и
командира, заместителя начальника по
режиму и комиссара.
«Три биг мака, один джокер –
очумелыми руками, обалдев от
перегрева, по плацу гоняют
шарик…»
Сочетать несочетаемое возможно не только в названиях
отрядов («Три Биг Мака»,
«Джокер», «Очумелыми руками» –
часть названий отрядов сезона
2006 г.). Для этого отлично подходит вечер инсценированной
песни – благодаря обилию реквизита и неожиданным трактовкам
текста, от него всегда ждешь чего-то особенного. Могу честно признаться – это мой любимый конкурс.
Вообще «Сеченовец» – это непрерывный творческий
процесс! Как со стороны отдыхающих, так и штатных
сотрудников. Думаю, самым феерическим было лето 2010 г.
Когда успешно дебютировал проект «Танцы со штатами»,
создана потрясающая озвучка КВН, которую нельзя описать
словами, была снята 2 часть сеченовского «экшена» «Карты.
Пицца. Два ствола» – «Рок-н-рольщик»: фильм, который для
меня гораздо больше, нежели роль армянской мамы.
* из песни про отряды 2 смены 2012 г.

Д. КУРГУЗОВА,
руководитель студенческого пресс-центра

ХОЧУ ОПЯТЬ СЮДА СНОВА И СНОВА
режде всего стоит отметить тот факт, что в этом
году спортивно-оздоровительный лагерь «Сеченовец»
отмечает весьма достойную дату.
Ровно 50 лет назад этот уникальный лагерь появился на побережье
Черного моря рядом с поселком
Лермонтово, чтобы в течение полувека рождать и развивать традиции,
которые с блеском передаются до
сих пор из поколения в поколение.
Безусловно, за свою пятидесятилетнюю историю «Сеченовец» постоянно менялся. Уже на
второй год своего существования лагерь переехал из поселка
Новомихайловское в окрестности поселка Лермонтово. Со
временем сотрудники и отдыхающие перестали жить в палатках, появились площадки для спортивных состязаний, собственный причал на реке Шапсуго. Менялись люди, которые
приезжали в лагерь, а, следовательно, неминуемо менялась
культурная программа, интересы молодежи, новые конкурсы
и развлечения приходили на смену потерявшим актуальность. Но несмотря на все эти перемены, «Сеченовец» остается лагерем-легендой, который дарит всем незабываемые
положительные эмоции, заряд бодрости на весь оставшийся
год и непреодолимое желание возвращаться сюда снова и
снова.
«Сеченовец» тем и примечателен, что, несмотря ни на
какие перемены, продолжает хранить тот воодушевляющий
дух свободы и студенческого братства, который и делает
этот лагерь особым местом, который навсегда остается в
душе каждого, кто здесь побывал. Именно поэтому люди,
которые возвращаются в «Сеченовец» спустя много лет,
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«Новый инкубатор на Кубани открылся у нас – только
бы не распустилась наша Коса…»
И был такой отряд «Инкубатор», и была я командиром.
2005 – это самый сложный и самый любимый сезон. Время
разнополярных эмоций. Счастье от того, что получилось
объединить отрядным духом 32 совершенно разных студента, грусть от завершения первой смены и расставания с
теми, кто дал осознание, что всё получится, страх от предстоящего знакомства с новым отрядом, где все старше тебя
курса на два, а то и больше. Мне кажется, все командиры не
могут сдержать слез при отъезде своего самого первого
отряда. И это слезы благодарности – ведь сколь уверенным в
себе ты бы ни был, никогда нельзя поручиться, что коллектив тебя примет. Когда это происходит, сложно найти более
счастливого человека, чем командир, на всем пространстве
от плаца до беседки Малой поляны. И тут совершенно не
важно: стал ли твой отряд лучшим в смене. Важно – сумел ли
ты стать для отряда надежным товарищем.
Командиром я также была в 2006 г. Несмотря на то, что
название отряда не предполагало легкой победы (название
отряда «Наперекосяк»), именно мы стали лучшими. А год
подарил мне близкую подругу, которой, к слову, её командир
с первого взгляда не слишком понравилась.
«Но скоро ночью придет обход, какой-то парень
«Шухер!» вдруг проорет. И на поляны ложится тишина, то
с фонарем пришла Коса»
Оказывается, про меня даже не одна песня! А если серьезно – это 2008 г. и первое лето в должности комиссара лагеря. На мой взгляд, самый дружный год для штатных сотрудников. Кроме того, в связи с хорошим финансированием
абсолютно все – от питания-проживания до масштабов конкурсов – было на высоком уровне. Это отмечали прежде
всего отдыхающие.
В 2009 г. поменялось многое и многие, но только не
комиссар и заместитель начальника по режиму – Василий
Купрейчик. Да простят меня остальные, но лучше него никто
с этой должностью не справлялся. И я в том числе (в 2007 г.).
В любом случае быть «штатом» – это большая степень ответственности. Ты постоянно должен держать планку, контролировать процесс. Я всегда старалась быть объективной – не
судить о людях свысока. Отдыхающим хотела на собственном примере показать, что «Сеченовец» – это дом, который
нужно беречь и сохранять. И дело не только в вопросе
инвентаризации, а в традициях, которым не один десяток
лет. К тому же штаты оценивают вечерние выступления
отрядов, а из этого складывается суммарный бал, по смене:
было очень важно задавать и поддерживать определенный
уровень шуток.

«И года его вовсе не меняют, не стареет место это
никогда…»
Конечно, он меняется. Меняется с каждым начальником, с каждым штатным сотрудником, с каждым новым сезоном. Но это извечный вопрос: «Что есть «Сеченовец» – люди
или место?». Я думаю, «Сеченовец» – это отношение людей к
месту как к важной части жизни. Как к семье. Трудно поверить, но целых 10 лет я пропускала день рождения мамы,
потому что была в лагере. И все 10 лет мне это прощали.
Ведь еще в 2005 г. родителям стало очевидно, что это любовь
с первого взгляда. И разлучить нас невозможно. Лагерь – это
член моей семьи; такой далекий географически, но столь
близкий ментально. И семья-то, получается, тоже большая –
сеченовская. И пока этой семейной любви хватает, на то,
чтобы сохранять традиции, порядок, моральные устои –
лагерь будет жить. Я так считаю.
«Мы сюда каждый год приезжаем, оставляя сердец
тепло. И с отрядами жизнь наполняем, а отрядам – не все
равно…»
Отряды – очень важная составляющая жизни лагеря.
Это отличный способ проявить себя творчески, спортивно…
да или просто как хороший человек. Абсолютно каждый
сезон дарит невероятное количество позитивных ребят,
пофамильное перечисление которых займет и время, и
место на странице. Много места. В «Сеченовце» не имеет
значения твоя оценка по анатомии или химии. Не важно,
ездил ли ты зимой кататься на лыжах в Альпы или работал
сутками в аптеке. В лагере ты такой, какой есть: без двойного смысла. Сложно 24 часа в компании одних и тех же людей
играть хорошую или плохую роль.
В Москве порой не хватает времени на общение даже с
близкими друзьями, лагерь это компенсирует и удваиваетутраивает их количество. Он дает уверенность. Уверенность
в том, что у тебя есть эти самые настоящие друзья. Значит,
ты счастливый. А от этого, несомненно, тепло.
А тепло, видимо, еще и оттого, что «стучит в груди пламенное сердце…»
Именно! Ведь из-за него «к месту этому мы приросли
душой!»
И, действительно, сеченовцев разных лет можно условно разделить на две категории: одни, закончив университет,
«вырастают» из лагеря, сохраняя самые добрые воспоминания. Другие «прирастают» к нему. «Прирастают» не по привычке, не по инструкции «сверху», а с каждым биением сердца, с каждым вздохом – где-то там, под самым звездным
небом на свете.

П

снова способны почувствовать себя молодыми, освежить в
прежних ярких красках слегка потускневшие от времени
воспоминания, вспомнить своих друзей и подруг, с которыми они провели самые счастливые дни своей жизни – дни
студенческой беззаботной молодости.
На первый взгляд, 50 лет – возраст почтенный, однако
«Сеченовец» всегда останется молодым. И происходит это
главным образом благодаря тому, что «Сеченовец» – это
прежде всего студенческий лагерь. Даже среди штатных
сотрудников большинство ребят являются студентами
Университета. Кстати сказать, юбилейный год оказался
очень богат на новые лица – многие из штатных сотрудников приехали в лагерь впервые. С одной стороны такая резкая смена поколений могла вызвать определенные опасения, однако, благодаря своим более опытным товарищам,
все достойно справлялись со своими обязанностями.
Команда штатных сотрудников проявила себя как сплоченный, дружный коллектив. Ребята действительно приехали в лагерь работать и старались сделать этот сезон незабываемым для отдыхающих. Таким он и получился. Я уверен, в
этом году каждый смог найти в «Сеченовце» что-то свое. Ктото порадовал своими спортивными достижениями, кто-то
блистал на вечерних выступлениях, кто-то очень весело и
задорно танцевал на дискотеках, заряжая своей энергией
всех вокруг.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что
«Сеченовец» уже не является домом только для студентов из
нашего Университета. Вот уже второй год подряд лагерь принимает гостей из БМГУ. И пусть сейчас в смене их всего 15
человек, ребята из Уфы проявляют себя очень ярко. Будем
надеяться, что в будущем эта новая замечательная традиция
сохранится. Более того, уверен, «Сеченовец» будет рад встречать студентов и из других медицинских университетов.

Говоря о переменах в лагере, нельзя не упомянуть тех
людей, благодаря которым «Сеченовец» из года в год продолжает радушно принимать своих гостей. От лица всех штатных сотрудников и отдыхающих хотелось бы поблагодарить
ректора Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Петра
Витальевича Глыбочко, ведь настоящее и, что важнее, будущее лагеря во многом зависит от него, а также проректора
по общественным связям и воспитательной работе Ивана
Михайловича Чижа и всех тех, кто осуществляет подготовку
к новому сезону в Москве. Отдельных слов благодарности
заслуживает и администрация лагеря во главе с Сергеем
Анатольевичем Холодовым, ведь именно они готовят
«Сеченовец» к нашему приезду на протяжении всего межсезонья, стараясь сделать наше пребывание в нем максимально комфортным.
Ну и напоследок хотелось бы поделиться собственными
впечатлениями. Если вы спросите меня, был ли этот сезон
лучше или хуже, например, 2004 г., когда я приехал в
«Сеченовец» впервые, то я, не задумываясь, отвечу: он был
другим. И это действительно так. В «Сеченовце» не бывает
хороших или плохих сезонов. Каждый сезон особенный, посвоему уникальный. И прежде всего уникален он тем, что
больше никогда не повторится.
Хочу ли я вернуться в «Сеченовец»? Ну конечно, хочу! И
не обязательно в следующем году, пусть через много лет, но
я обязательно приеду в наш любимый лагерь, чтобы окунуться в эту непередаваемую атмосферу веселья и беззаботности,
которая делает «Сеченовец» лучшим местом на Земле!
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