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С давних пор существует леген-
да о вожатой, у которой в отря-
де был непослушный ребёнок. 
Мальчик никогда не делал того, 
что она ему говорила. Он был 
очень капризным, неряшливым 
и непоседливым. Это продолжа-
лось всю смену.  И в конце кон-
цов, вожатая  стала ненавидеть 
его и считала дни до отъезда. В 
последний день, когда пришло 
время прощаться, мальчик ска-
зал: «Я подарю вам 3-ю ступень-
ку» и уехал. Возвращаясь назад, 
вожатая долго не могла понять, 
что он имел в виду. 

Прошло много времени. Девуш-
ка забыла о непоседе и его непо-
нятных словах. Однажды она ре-
шила проведать коллегу в лагере 
«Лунный». Дорога вела по длин-
ной каменной лестнице. Уже пре-
одолевая последние ступеньки, 
когда оставалось их всего три, 
она заметила надпись. В её со-
знании всё перевернулось. Едва 
сдерживая слёзы, вожатая про-
читала вслух: «Я люблю вас…»

Прошло много лет, юные журна-
листы нашего форума решили уз-
нать подробнее об этой легенде.  
Мы попросили Сергея Александ-
ровича Варакина рассказать его 
версию, что же произошло в тот 
давно забытый день.
— Расскажите, пожалуйста, о 
том, что произошло тогда.
— Так, ну понятно. Вопрос поня-
тен, интерес закономерен, ответ 
следующий. Вы знакомы с вос-
точной поэзией?
— Ну так. В какой-то мере. Мо-
жет быть.
— Я не помню точно, кто из вели-
ких и мудрых поэтов восточных 
однажды сказал так: «Есть тайна 
двух, но тайны нету трёх и всем 
известна тайна четырёх». Поэто-
му, я не смогу ответить на ваш 
вопрос.

— Тогда вопрос такой. 
Эта надпись была напи-
сана вами или кем-то дру-
гим?
— Я могу только повторить: 
«Есть тайна двух, но тайны 
нету трёх и всем известна тай-
на четырёх».
— То есть вы отказываетесь 
отвечать?
— Почему же, я вам отвечаю. 
Просто я отвечаю так, как я могу 
отвечать. И потом, что же это бу-
дет за тайна, о которой все будут 
знать?  Я могу ответить вам ещё 
одним стихотворением, кото-
рое принесли мне в «Орлёнке» 
и активно читали. Есть такие 
строчки удивительные: «Мы тай-
ны бытия силком овладеваем. 
Вопросы жуткие натуре задаём: 
“Как пламя сделано?” – и пламя 
задуваем. “Как песня сделана?” 
– и больше не поём». И ещё одна 
строчка: «Отчаянно стремясь по-
нять по разложенью мир, только 
в целости доступный постиже-
нью». 

Я, конечно, мог бы сейчас 
вспомнить всё, потрясти про-
шлое и что-то добавить от себя 
по прошествии времени. Для вас 
это было бы интересно, да?.. Эта 
легенда перестала бы быть ле-
гендой. Потому что ушла бы тай-
на, ушла бы загадка. 
— Вы хотите, чтобы загадка со-
хранилась как можно дольше?
— Конечно.
— Вы не были в Орлёнке 18 лет?
— Ну да, где-то так. Около 20-ти 
лет.
— И каково это – вернуться 
сюда, спустя многие годы?
— «Орлёнок» стал другим. Он 
стал красивее, радостнее, стиль-
нее. И хотя говорят, что нельзя 
возвращаться туда, где было 
хорошо, но я же понимал, что 
теперь и «Орлёнок» другой, и я 

другой. И мне наоборот хотелось 
в этот раз открыть его новым. Я 
прекрасно понимаю, что и вы дру-
гие. У вас и Интернет есть, и вы 
теперь можете отвечать на любые 
вопросы – просто взять и набрать 
его в компьютере. Ваше поколе-
ние хотело бы больше знать, чем 
чувствовать. Я хочу подарить вам 
одну загадку, которую когда-то 
подарили мне, в «Орлёнке». Бы-
вают моменты, когда море улыба-
ется. Это бывает вечером, когда 
только начинает смеркаться. Оно 
улыбается не каждый день, пото-
му что надо, что бы определён-
ный накат воды был. Когда волны 
только начинают барахтаться  и 
потом превращаются в большую 
улыбку. Всё происходит когда 
как. Волны могут просто нака-
тывать, а иногда расплываться в 
улыбке. Если тебя волнует в жиз-
ни что-то, то ты подходи к морю 
и молча загадай желание. И если 
увидишь три улыбки подряд, то 
это стопроцентно исполнится.

Я привёз в «Орлёнок» две 
вещи – инструкцию по примене-
нию волшебной палочки, кото-
рую мы сделали, и правила для 
написания письма Деду Морозу: 
«Пусть твои желания принесут ра-
дость тому, что тебя окружает». И 
если ты загадываешь желания по 
этому правилу, то они обязатель-
но сбываются. Ведь «Орлёнок» 
место загадочное, волшебное.

впервые в «Орлёнке». Знаем о не-
которых недостатках. И хоте-
лось бы сказать о них. Ходили по 
«Звёздному» и смотрели, о чём 
снимать. 

Выяснилось, что тексты ребя-
та придумывали методом моз-
гового штурма, сидя на палубе 
в дружной компании. Снимался 
креатив двумя операторами – о 
них уже было сказано. 

Создатели «Креативных ново-
стей» хотели, чтобы зрители не-
много посмеялись. Но не хотели 
сделать шуточные новости. Ну, 
как делали в прошлом году. Ведь 
вы помните сюжеты о моющихся 
в душе мальчиках? А о стираю-
щихся в тазике носках? Вспом-
нили скетч-шоу «VKэфире»? Так 
вот: создателями этого проекта 
и «Креативных новостей» явля-
ются одни и те же ребята. И в 
этом году они добавили серьёз-
ности к сюжетам, поэтому полу-
чился совсем другой проект. 

Вопрос о том, было ли это шут-
ки ради или под этим балаганом 
замаскирован серьёзный под-

текст, очень важен. С одной сто-
роны, как было сказано, юные 
киношники создали несколько 
серьёзных сюжетов. Например, 
соцопрос об Эдуарде Розовском 
и сюжет об Анастасии Малыше-
вой. Остальное – шуточное. Но, 
как говорят ребята, в этих шутках 
есть намёк. 

Создались «Креативные» пос-
ле первых видеоновостей «Бу-
меранг». Ребята решили сделать 
медиапродукт, который сможет 
затмить чересчур официальные 
новости форума. Работали они 
сами, без руководителей и ку-
раторов. Так что это первый са-
мостоятельный проект, который 
киношники из Тольятти создали 
совершенно независимо. 

«Креативные новости» для ре-
бят – способ не только развлечь-
ся, но и показать скрытые про-
блемы. И это очень важно, что 
есть неравнодушные, что есть 
оригинальный подход к таким 
обычным вещам. 

Арина Таранюк,
г.Новокузнецк   

Многие из участников «Буме-
ранга» видели «Креативные 
новости». И большинству они 
понравились, хотя мнения были 
неоднозначными. К сожалению, 
продолжения новостей не будет. 
Оно планировалось, но ребята, 
генерирующие креатив, ныне за-
няты созданием нового фильма. 
Зато эмоций от этого проекта 
было так много, что не написать 
о нём – преступление. Да и инте-
ресно, как можно создать такую 
необычную программу. 

Несмотря на то, что ребята соби-
рались на море, очень торопились 
и были заняты, они не отказались 
рассказать о своём детище.

Для начала нужно сказать, что 
создали новости ребята из Толь-
ятти. Собрав вместе большинство 
команды, мы ждали лишь одну 
девушку, актрису и главного ре-
дактора – Ольгу Вихляеву. В это 
время Иван Базаров (актёр и глав-
ный монтажёр) перечислял участ-
ников команды креативщиков. В 
её состав, помимо вышеперечис-
ленных, вошли: Захар Цирульни-
ков – главный оператор, Илья Ор-
лов – оператор, корреспондент, 
Александр Фадеев – оператор, 
Ангелина Михайлиди – креатив-
щик, Максим Орлов – водонос, 
Елена Герасимова, Александра 
Николаева и Юлия Харламова – 
корреспонденты. 

И вот, после того, как пришла 
главный редактор, начался разго-
вор о самых ярких новостях смены.
— Идейным вдохновителем был 
Ваня, а мы с Ангелиной подхва-
тили эту мысль, – берёт иници-
ативу Ольга, начиная наш раз-
говор. – Начали развивать её. 
Идеи для сюжетов мы не искали. 
Они сами нас нашли. Ведь мы не 



Мало кто знает, что на нашем 
форуме есть особые участни-
ки. Путёвки свои они получили 
при помощи «Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации». Как нам 
известно, дети попали сюда по 
конкурсу.

Большинство из них собралось 
в 12 команде детского лагеря 
«Звёздный», куда мы и отправи-
лись, чтобы побеседовать с ними. 

С самого начала мы думали, что 
ребята будут замкнуты и стесни-
тельны, но к нашему удивлению 
они оказались довольно весёлы-
ми и открытыми. Ничего не тая и 
не скрывая, они отвечали, лишь 
слегка теряясь. Наверное потому, 

21 сентября на открытие Третьего 
Международного Чемпионата по 
футболу среди дворовых команд 
в «Орлёнок» приехала музыкаль-
ная группа «Rock-Syndrome». Они 
сыграли нам несколько песен, 
включая свой хит «Мы уедем в 
рок-н-ролл».  Во время матча 
группа поддерживала спортсме-
нов песней о том, как все мы лю-
бим футбол. Воспользовавшись 
паузой, я узнал у гитариста об 
этой группе и стиле музыки, кото-
рую они играют.

Сергей Горбунов, лидер груп-
пы, – один из лучших гитаристов 
России. Он взял в руки этот чудес-
ный инструмент в шестом классе, 
будучи в детском лагере. Там он и 
научился играть свои первые ак-
корды. Впервые идея о создании 
группы появилась где-то в студен-
ческие годы.
— Видели по телевизору, как люди 
играют, вот и захотелось тоже. 
Стихи я писать умею, музыку по-
тихоньку научились накладывать. 
Так как-то все и получалось. Пер-
выми нашими слушателями были 

друзья, знакомые и их знакомые. 
Всем нравилось.

«Rock-Syndrome» появился на 
свет в городе Горький. Там в 1986 
году они первый раз вышли на 
большую сцену в рамках фести-
валя «Рок-86». Их песни сразу же 
понравились публике. Но вскоре 
группу, играющую для того вре-
мени очень «тяжелую» музыку, 
запретили. Однако Сергей не от-
чаивался и, окончив эстрадное 
отделение Музыкального учили-
ща, пошел играть в филармонию. 
А потом все равно восстановил 
«Rock-Syndrome».
— То, что мы играли, тогда счи-
тали слишком агрессивным для 
восприятия. Однажды на концер-
те нам отключили электричество, 
но мы не остановились, посколь-
ку играли инструментал (музыка, 
которая исполняется без слов). На 
нас посмотрели и включили свет 
обратно.

Песни группы посвящены в ос-
новном байкерам – свободным 
и сильным людям, не боящимся 
«ни Бога, ни черта», ни смерти, ни 

риска, ни скорости и опасностей 
дальних дорог.

«Несмотря на тех, кто соскочил 
с дороги,

Гнал вперед, в край, где был 
удел немногих.

Пересек все границы те, что 
знал.

И сказал тогда, что себя нигде 
не терял», – звучат слова песни 
«Свет и звезды».
— На самом деле, песни могут 
быть о чем угодно. И все, что ты 
хочешь сказать, можно предста-
вить по-разному. К примеру, два 
человека пишут об одном и том 
же, но получается у них совершен-
но по-разному. Это зависит как от 
слов, так и от музыки. Но что бы 
ты ни сочинил, у тебя всегда най-
дутся единомышленники, кото-
рым твое творчество понравится, 
придётся по душе. Иногда сразу 
видно – люди хотят эту песню. Рас-
таскивают её на цитаты, на стату-
сы, – рассказывает Сергей, держа 
в руках гитару и постоянно бе-
гая пальцами по грифу что-то иг-
рая. – Импровизируем мы посто-
янно. Металл вообще такой стиль, 
где импровизация обязательна. 
Все эти вставки, соло всегда по-
лучаются разными и благодаря 
этому одна и та же песня каждый 
раз звучит по-новому. Гораздо 
сложнее играть по нотам. Бывает, 
играешь-играешь её всё время, а 
вот один раз вышел на сцену и не 
помнишь, что там, как… Но есть и 
такие песни, которые приходится 
играть одинаково. Люди уже ус-
лышали запись, запомнили её и 
хотят, чтобы она звучала именно 
так, привычно. Это тоже неплохо. 
Для нас главное, что с помощью 
музыки можно выразить мысль.

Рассказав мне все это, «Rock-
Syndrome» сыграли еще несколь-
ко песен. И, когда прозвучал 
последний аккорд, футболисты 
забили гол, и трибуны взревели. 

Впрочем, сейчас в моде давно 
другое звучание – электронное. 
Но группа делает то, что им инте-
ресно, и потому  поклонники их 
творчества ещё не перевелись – 
сразу после концерта «Rock-
Syndrome» полетели в Нижний 
Новгород. На другой концерт.

Евгений Красный,
г, Подольск 

что беседа с журналистами для 
них впервые, и они боялись ляп-
нуть что-нибудь глупое. Мы успо-
коили их, сказав, что ничего пло-
хого про них не опубликуем.

В свободное время они всецело 
поглощены своими увлечениями.

Регина – фотограф, занимает-
ся этим целый год. Аня тоже, но 
фотографирует она уже три года. 
Ирина любит танцевать, а Кристи-
на поёт и рисует, Настя же и поёт, 
и рисует, и танцует. Денис занима-
ется 3D анимацией, учится опера-
торскому мастерству.

Также на «Бумеранг» приехали 
и те, кто встречается с кинема-
тографом уже не впервые. Фильм 

«Гарик, Марик и Комарик», со-
зданный ребятами из видеогруп-
пы «Радиус», был высоко оценен 
жюри форума, и ребята из Ос-
танкинского детского дома также 
смогли приехать сюда.

Как мы поняли, все они – лич-
ности разносторонние, и не все 
из них пересекались с экранным 
творчеством ранее.

Эта путёвка стала их первым ша-
гом в мир экранного творчества.

Руслан Акименко,
г.Махачкала

Фото – Павел Воробьев,
Москва



Александр Яковлевич рассказал юным
журналистам всё обо всём и ещё многом.

Здравствуй, дорогой мой друг. 
Зовут меня Соня. Просто Соня. 
Потому что фамилия моя слиш-
ком сложна и состоит из аббреви-
атуры и нескольких цифр. И это 
не потому, что у меня были уди-
вительные родители, старавшие-
ся почаще смеяться. Просто мои 
родители – люди. А я – камера. 
Видеокамера.

Соней меня называет мальчик, 
у которого я живу. Он говорит, что 
я единственная девушка, которая 
никогда ему не изменит. Он любит 
меня. А я его. И живём мы душа в 
душу уже два года. 

Жила я хорошо и спокойно. По-
могала Мишке снимать фильмы. 
А когда он их монтировал, я си-
дела перед монитором и наблю-
дала. Иногда он спрашивал мое 
мнение и читал мои мысли. Ведь 
говорить я не умею. 

Да и выглядела я замечательно. 
Ни царапинки, ни малейшего ско-
ла. Ни пятнышка. Была я самая 
красивая и опрятная. Была… 

Жили мы – не тужили. Но од-
нажды Мишка с волнением и ра-
достной улыбкой положил меня в 
мою кроватку. В уютный и мягкий 
чехол. И он понёс меня куда-то 
далеко. Как всегда, мерным ша-
гом. Мишка не тряс меня и не ро-
нял. Он ведь заботится обо мне. 
Там было много голосов, был 
звук шагающих ног. А потом были 
весёлые звуки бита: «Чух-чучух, 
чух-чух-чучучух». 

И вот Мишка вытащил меня 
из кроватки. Правда, я немно-
го обиделась на него. Ведь мне 
пришлось пролежать в чехле аж 
три дня. Я это знаю, в меня ведь 
часы встроены. Включил он меня 
и начал снимать. А вокруг – паль-
мы заморские, чайки да песочек. 
Как оказалось, приехали мы с 
Мишкой в «Орлёнок». Это я сама 
поняла. Мишка ведь стеснялся со 
мной разговаривать. Потому что 
вокруг много людей было. А по-
няла я это потому, что во мне ещё 

Помните растамана Кекса/борца 
Тамика/оборотня Руслана из «Да-
ешь молодежь»? Конечно помните! 
Ведь Аслан Бижоев играет почти 
все главные роли этого популярно-
го скетч-шоу. А теперь представь-
те мою реакцию, когда он прошёл 
мимо стадиона перед началом то-
варищеского матча по футболу. Ес-
тественно, я решила пойти за ним и 
задать пару вопросов. 

Первое, что меня впечатлило в 
нем – это доброжелательность и 
отсутствие пафоса. После того, 
как я представилась, он расплыл-
ся в улыбке и пожал мне руку (ко-
торую я не мыла весь день☺). 
— Аслан, скажите, как так полу-
чилось, что вы решили сняться в 
«Даешь Молодежь»?
— На самом деле, я никогда не пла-
нировал сниматься в этом шоу, все 
вышло случайным образом. Я КВН-
щик. Играл за «Убойный отдел» – 
лигу Алании, а потом за «Эльбрус-
Экспресс» – премьер-лигу. После 
КВН понял, что хочу сниматься в 
юмористических передачах и по-
шел на кастинг «Даёшь Молодёжь». 
Так всё и началось. 
— А что вы можете сказать об 
«Орлёнке», о первых впечатлениях?
— Сейчас я вижу ваши счастли-
вые улыбки и горящие глаза и 
завидую белой завистью. В моей 
молодости я не бывал в таких ла-
герях, а ведь мне так хотелось! 
Впечатления только положитель-

ные. Я вижу, как вы встречаете 
меня, как рады мне. Именно на 
такую публику я и хочу работать.

Действительно, как только ребя-
та увидели Аслана, начались не-
смолкаемые овации. Все сразу же 
побежали брать автограф. Поэтому 
мне пришлось немного постоять в 
очереди. Ну ничего, это того стоит!
— У вас есть любимые персонажи 
в «Даешь Молодежь»?
— Мне нравятся борцы. У них очень 
интересный юмор. Вообще я ду-
маю, что юмор – тонкая вещь. Это 
как черта, за которую нельзя пере-
ступать. Если переступишь – полу-
чится не то. Я отрицательно отно-
шусь к черному юмору и пошлости. 

Всероссийский форум «Буме-
ранг» поощрил детскую инициа-
тиву снимать фильмы, анимацию, 
новостные репортажи и социаль-
ные ролики. Из разных уголков 
нашей необъятной страны в «Ор-
ленок» приехали порядка 400 ре-
бят, связавших свою жизнь с кино 
и телевидением.

«Бумеранг» в «Орленке» – это 
возможность посмотреть на дру-
гих и показать себя. Работы учас-
тников форума удивляют. Смотря 
все эти фильмы, понимаешь, что 
будущее России в хороших руках. 

Маленькие дети уже трезво оце-
нивают проблемы как малых соци-

альных групп, так и целой страны. 
Много интересных работ показа-
ли нам организаторы фестиваля, 
но больше всех мне запомнился 
игровой фильм студии «Лик» из 
Глазова – «Время любить».

Фильм с иронией, но одновре-
менно раскрывающий сразу не-
сколько проблем наших дней – на 
мой взгляд, самый идеальный 
вариант для современной аудито-
рии, т.е. для нашей молодежи.

«Время любить» – это фильм о 
взаимоотношениях родителей и 
детей, парней и девушек. Все в 
нем очень органично. Нет ни од-
ной лишней и ненужной реплики. 

Поражает работа как сценарис-
та, так и оператора, режиссера 
и остальной съемочной группы, 
трудившейся над этим фильмом. 
Чувствуется командный дух. Но 
самое главное, что этот фильм 
нужен. Он имеет глубокий смысл. 
И если бы я могла, то трансли-
ровала бы по всем центральным 
телеканалам, показала бы в ин-
тернете, сделала бы так, чтобы 
его увидело как можно больше 
людей. И не просто увидели, а 
сделали свои выводы. И тогда 
бы этот мир стал чуточку добрее, 
честнее, ярче и правильнее.

Любите всех окружающих. Лю-
бите кошек, мышек, собачек, хо-
мячков. Любите друг друга, ведь 
настало «время любить».

Алена Иванова, Старый Оскол

Считаю, что пошлить умеет каждый 
дурак, а вот пошутить правильно 
смогут далеко немногие...

Тут его неожиданно позвали и 
он… ушел. Но потом повернулся 
и, как бы на прощание, подмигнул 
мне. Подмигнул! Я была на седь-
мом небе от счастья! Мне удалось 
поговорить со звездой, которая 
еще и подмигнула мне. Я запом-
ню этот день на всю жизнь. Теперь 
хочется пересмотреть все серии 
«Даёшь Молодёжь» и снова взять 
у него интервью. Вдруг повезет, 
и он вспомнит меня. Хотя это уже 
что-то из области фантастики…

Анастасия Шаврова,
г.Глазов

меня часто. И вот я, избитая, по-
царапанная и обиженная, сижу в 
руках у Мишки.

Мишенька взволнован. Его тёп-
лые руки трясутся. Что с ним? Со 
сцены слышу голоса: награж-
дение, закрытие. Всё ясно, мой 
друг волнуется, надеясь получить 
награду за фильм. Он у Мишки 
получился. Это я точно знаю. Я 
смотрела. И вот, спустя несколько 
минут мы поднимаемся на сцену. 
А вместе с нами – ещё несколько 
человек. Они улыбаются Мишке. 
И я их вспомнила, вспомнила их 
руки. Все эти ребята брали меня, 
чтобы снимать свои фильмы. 

Несмотря на болезни и травмы, я 
в этот день была самой счастливой 
камерой на свете. Душа моя лико-
вала. А через мгновение Мишка 
держал в руке грамоту и коробку 
печенюшек и улыбался мне. Ду-
маю, он был счастлив так же, как 
и я. И я такой момент не смогла 
упустить, засняла каждое счастли-
вое лицо камер и их друзей. 

Теперь я храню в себе то, что 
поможет нам с Мишкой спустя 
много лет, сидя дома холодными 
зимними вечерами, вспоминать с 
трепетом те чудные сентябрьские 
деньки, когда мы были молоды и 
счастливы. 

Разговоры видеокамеры 
подслушивала Арина Таранюк,

г.Новокузнецк

и навигатор есть. Да и все вок-
руг часто-часто говорили, что мы 
именно здесь. 

Прожили мы с Мишкой два дня 
вдвоём. Правда, он меня иногда 
покидал, чтобы с друзьями новы-
ми погулять да на мастер-классы 
сходить. Но в один прекрасный 
момент…

В комнате нашей раздался тихий 
стук. И в дверях показались две ко-
сички. А потом заглянуло малень-
кое симпатичное девичье лицо. 
— Мальчишки, можете мне каме-
ру дать. Мне только синхрон сде-
лать. А потом я верну. Сразу же.   
— Ну ладно, только смотри мне! 
Чтоб в целости вернула, – про-
изнёс Мишка с назидательной 
улыбкой. 
— Конечно-конечно.

И Мишка засунул меня в чехол и 
отдал незнакомке. Шли мы недол-
го. Но с приключениями. Девуш-
ка шла нервно, запинаясь. Меня 
трясло и шатало. И вот я увидела 
свет. Яркое солнце ударило мне в 
линзу. Загорелая рука с длинны-
ми ногтями обняла меня и доста-
ла из кроватки. 

Беда-беда. Не успели меня до-
стать из чехла, как уронили. Хо-
рошо, что уронили на кровать. 
Но я оскорблена. До глубины 
внутренних контактов. Моя линза 
помутнела, и я упала в обморок. 
Очнувшись, почувствовала, что я 
уже на штативе. И девушка сни-
мает других, тоже девушек. Ока-
зывается, они снимают фильм. 
Самый настоящий. Такие Мишка 
раньше снимал. Только вот те-
перь его Сонечка снимает менее 
гениальный фильм. Да и не при-
выкла я без Мишки. 

Несмотря на неаккуратность, 
девушка вернула меня практи-
чески целой. Практически. Она 
поцарапала мою Красочку. А это 
обидно.

Также проходили и другие дни. 
Мишка снимал на меня посто-
янно. Но и другие ребята брали 



За здоровый образ жизни

Каждый из нас бывает на улице, 
что, по сути, довольно безопасно. 
Но есть ситуации, которые созда-
ют люди, именуемые гопниками. 
Они не ходят меньше, чем по трое, 
плюс к тому – всегда под граду-
сом. Они пристают к прохожим с 
разводками типа «дай сигарету» 
или «позвонить». В случае если 
разговор не получился, всег-
да можно и убежать. Но если ты 
идешь с девушкой, а они начнут к 
ней приставать, то тут уже вряд ли 
помогут разумные доводы и уступ-
ки. Придется постоять за девушку.

Как-то я заметил подобную  
картину: четверо подвыпивших 
парней приставали к подростку 
младше их года на три. Тот, ес-
тественно, ничего не мог сделать 
ни одному из них. Я попросил 
одного проходящего мимо муж-
чину помочь. Он, чуть подумав, 
сказал, что спешит, и зашагал по 
своим делам, так ничего и не сде-
лав. Меня поразил поступок этого 
человека, поэтому я прошу вас: 
не оставайтесь равнодушными. 
Второй прохожий все-таки помог 
и разобрался с гопниками. 

Я спросил у мальчика, к которому 
приставали те четверо, почему он 
сам не разобрался в ситуации и по-
лучил ответ, что он не умеет драться 
и к нему пристают так каждый день. 
Этой статьей я хочу призвать людей 
научиться давать сдачи.

У меня есть друг из Петербурга, 
который умеет постоять за себя. 
Его имя Сергей Платунов. Он за-
нимается русским  рукопашным 
боем 7  лет. Я решил поговорить с 
ним на эту тему:
— Скажи, Сергей, а что именно 
представляет собой русский ру-
копашный бой?
— В первую очередь – это само-
оборона, уже только потом это 
просто банальная драка.
— Почему он называется имен-
но русский рукопашный бой, а не 
просто рукопашный?
— Ну, во-первых, в русском ру-
копашном бою отдается больше 

привилегий заломам и за-
хватам, которые охотно ис-
пользуют наша русская по-
лиция и армия. А во-вторых,  
он считается исконно сла-
вянским развлечением (на 
деревне любили друг другу 
зубы повыбивать). 
— Почему тебя привлек 
именно рукопашный бой?  
Есть ведь много других бо-
евых искусств.
— У меня отец – «рукопаш-
ник», он просто отвел меня 
в восемь лет в секцию.
— Но ведь у всех есть про-
блемы с ровесниками, на-
верняка тебя тоже это не 
обошло?
— Нет, конечно же, меня до-
ставали в детстве. Я иногда 
даже не мог дать отпор. Воз-
можно, вот это и подстегну-
ло моего отца, да и меня 
тоже заняться рукопашным 
боем.
— А сейчас нет таких про-
блем?
— Они есть всегда, но теперь я 
могу так вломить, что неделю пи-
таться будет с трубочки (смеётся).
— Я верю в пацифизм, а ты, я 
смотрю, любишь подраться?
— Нет, я считаю, что ломиться в 
драку – это глупый, безрассудный 
поступок. Но если стоит угроза 
перед родными или близкими – 
сожми покрепче кулаки, другой 
дороги нет.
— А когда ты видишь, как, напри-
мер, на улице избивают другого 
человека, ты идешь и заступаешь-
ся за него или проходишь мимо?
— Конечно заступаюсь. Если вдруг  
и меня отпинают, то вместе, за ком-
панию. 
— Когда ты вырастешь, и у тебя 
будет ребенок, поведешь ли ты 
его в какую-нибудь секцию, бу-
дешь сам тренировать или ре-
шишь не связывать его жизнь с 
этим опасным спортом?
— Буду ли я тренировать своего ре-
бенка?!.. М-м, интересный вопрос… 

Однажды меня спросили на уроке, 
что значит вести здоровый образ 
жизни. Помню, что ответила тог-
да какую-то чушь. В то время я не 
сильно задумывалась над этим. А 
сейчас решила разобраться.

Обычно мы не задумываемся 
над такими вещами, вот поэтому 
так часто и болеем. Здоровый об-
раз жизни. Казалось бы, всё очень 
просто. Делать зарядку, правиль-
но питаться, почаще бывать на 
свежем воздухе. И почему-то мы 
всё равно не выполняем эти пра-
вила или забываем про них. 

А если человек примет такой образ 
жизни, то бодрость и крепость духа 
ему обеспечены. А может, и нет…

Что значит здоровый образ 
жизни? Это значит не болеть или 
правильно питаться и делать за-
рядку по утрам? Скорее, тут нет 
точного определения. А что? Вот 
моя подруга каждый день делала 
зарядку, питалась одними ово-
щами и фруктами, но по мне это 
походило скорее на диету, чем на 
здоровый образ жизни. А может, 
здоровый образ жизни это не 
пить, не курить и не принимать 

наркотики? Если так, то, по идее, 
каждый сотый человек в России 
ведёт правильный образ жизни. 
Скорее, каждый под этими тремя 
словами понимает что-то своё. Но 
неизменным остаётся одно, и это 
результат, который виден налицо.

Если бы тот вопрос мне задали 
сейчас, то я бы ответила так:
— Вести здоровый образ жизни, 
значит быть бодрым, здоровым и 
весёлым человеком. А вывод де-
лайте сами.

Евгения Харитонова
г.Санкт-Петербург

В наше время редко встретишь хороших людей. Лю-
дей, которые могут говорить совершенно на разные 
темы с одинаковым энтузиазмом. Людей, которых 
интересно слушать, с которыми интересно об-
щаться. Один из них – Иван Иванович Едешко – чело-
век старой закалки, Олимпийский чемпион, чемпион 
СССР, Европы, мира, спортивный директор Прези-
дентских состязаний и просто хороший человек. 

Он рассказал нам о своей жизни и о том, как он 
достиг всего, чего хотел. Общаться с ним было на-
столько увлекательно, что я слушал, открыв рот.

У Ивана Ивановича уже давно сложился свой 
взгляд на жизнь и четкая точка зрения. 

Самое главное в работе профессионала – концент-
рация. Если делаешь какое-либо дело, то должен отда-
ваться ему полностью. И неважно: играешь ты баскет-
бол на чемпионате мира или чистишь зубы. Главное – не 
думать ни о чем другом, сконцентрироваться на цели.

Раньше я мало читал литературы по психологии. Я 
имею в виду книги о том, во сколько надо утром вста-
вать, во сколько вечером ложиться, как достигать пос-
тавленных целей, как быть благополучным. В общем, 
как правильно жить.

Со временем я стал интересоваться такой литера-
турой. Я даже сам написал психологическую книгу.

По поводу достижения цели я думаю, что если ты 
поставил цель, то  обязательно её достигнешь. И удо-
вольствие не в том, что получил то, чего хотел. Ты ло-
вишь кайф от того, как её достигал. Какими средства-
ми и как долго. Это я говорю из своего личного опыта. 

Главное – понять, чем именно хочешь заниматься. 
Конечно, хорошо развиваться во всех направлени-
ях. Но все же надо расставлять приоритеты. Найти 
любимое занятие и уделять ему большую часть вре-
мени. Возможно, даже в будущем связать с этим 
профессию. Например, у меня в жизни так и получи-
лось. Я рад, что напрямую связал свое увлечение – 
баскетбол – со своей работой.

И всегда мне в достижении моих целей помогал 
спорт. Если человек не занимается спортом, он не 

сможет достичь успеха – это мой девиз по жизни.
Еще очень важно уметь разговаривать с людьми. 

Это всегда помогает в жизни. Ты должен так заинте-
ресовать человека, чтобы он не думал ни о чем дру-
гом, кроме темы вашего разговора. 

И еще – во время общения важно смотреть че-
ловеку в глаза. Когда устанавливается зрительный 
контакт, ты сразу можешь понять, слушает он тебя 
или просто делает вид, что ему интересно.

Федор Гордеев,
г.Москва

Зависит от того, продолжу ли я свою 
карьеру. Дело в том, что после того, 
как мне дадут мастера спорта, мне 
предложат выбор: тренировать де-
тей или просто продолжить собс-
твенные занятия спортом со своим 
старым тренером.
— И что же ты выберешь?
— Затрудняюсь ответить.  Скорее 
всего, тренировать детей. 
— И последний вопрос: будешь ли 
ты проводить собственные мас-
тер-классы по рукопашному бою?
— Конечно. Я их уже провожу, но 
пока среди ровесников. Был бы 
не против работать с другой ауди-
торией.

После беседы с Сергеем я долго 
думал, не заняться ли мне тоже 
борьбой. Ведь этот спорт – века-
ми сложившаяся традиция наших 
предков, а не просто драка. Плюс 
рукопашный бой – отличный спо-
соб постоять за себя.

Евгений Красный,
г.Подольск


