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Дорогие читатели!
Этот номер журнала «Флешка» особенный. Большая часть представленных материалов – работы абитуриентов, готовящихся к поступлению в Тихоокеанский государственный университет на направление «Журналистика».
Выпускники школ говорят о своих проблемах, о том, что их волнует и радует,
делятся переживаниями и эмоциями, рассчитывая на отклик и понимание.
Прислушаемся же к ним, будем внимательны, ведь между строк этих текстов
притаилось пугающее, заманчивое, прекрасное… будущее.
Удачи и ждем вас в сентябре за нашими партами уже студентами ТОГУ.

Выпускники ТОГУ работают в 40 регионах страны

По оценке специалистов, большая часть выпускников Тихоокеанского государственного университета легко находит свою нишу на рынке труда и не имеет проблем с трудоустройством.
Согласно мониторингу, проведенному Министерством образования и науки Российской Федерации, ТОГУ входит в число лидеров по уровню трудоустройства среди высших
учебных заведений Дальнего Востока.
На данный момент 80% бывших студентов ТОГУ строят карьеру в сорока регионах России, занимают престижные и высокооплачиваемые должности.
Специалисты подсчитали и «среднюю» заработную плату выпускника ТОГУ, которая
составляет 31 000 рублей.

С наилучшими пожеланиями, ваша «Флешка»!

В Хабаровске
День молодёжи отметили
фестивалем красок и музыки

Первый дальневосточный фестиваль «Холи» посетили более 30 тысяч
человек.
На площадке перед ареной «Ерофей» масштабное мероприятие собрало вместе любителей современной
музыки, вкусной еды, нетривиальных
развлечений и главное – ярких красок.
Разноцветный порошок, взрывы которого проводились каждые 15 минут,
стал главным атрибутом праздника.
Разнообразным было и музыкальное наполнение дня. Толпу раскачивали лучшие диджеи города, на сцену
вышло музыкальное объединение
«Union 77».
По материалам «Восток-медиа»
Журнал является электронным приложением к журналу «Мой Университет»
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«Краснодипломников»
поздравили в ТОГУ

2 июля состоялась торжественная
встреча ректора Тихоокеанского государственного университета со студентами,
окончившими вуз с красным дипломом.
По традиции прием был открыт гимном
всех студентов «Гаудеамус».
Первым к отличникам учебы обратился
ректор ТОГУ, профессор Сергей Иванченко:
– Дорогие коллеги… Я говорю «коллеги»,
потому что уже завтра вы устроитесь на работу, станете сотрудниками различных учреждений нашего города и края.
Сергей Николаевич подчеркнул, что нынешний успех «краснодипломников» ТОГУ
– во многом заслуга преподавателей, сумевших дать знания своим подопечным.
На протяжении встречи гостей развлекали зажигательными композициями солисты
ансамбля «Капучино», вокалист Антон Соболев и обладательница красного диплома
Анна Белова.

4 абитуриент 2015

абитуриент 2015 5

Многие думают, что успех придёт к ним сам, но это не так. Существует много способов, как «притянуть» к себе этот самый успех, но я хочу
рассказать вам о самом простом и понятном.
Все мы представляем успех по-разному. Для кого-то – это власть или деньги, для
кого-то –популярность или карьерный рост, однако в действительности успех заключается в достижении душевной гармонии. Именно поэтому поиск мотиваций есть
некая формальность убеждения, хотим ли мы достичь желаемой цели или нет.
Самое важное, о чём не стоит забывать, это то, что по мере приближения успеха
единственной границей может быть только отсутствие границ. И когда нам на пути
встречаются преграды, преодолевая их, мы пересекаем границы возможного к невозможному, или даже дальше, ведь мы не должны бросать всё на полпути, поэтому всё
для нас становится «возможным».
Сколько бы мотивирующих речей вы ни слышали, насколько бы ни были убеждены в провале или наоборот, просто идите к своей цели с мыслью о том, что ничего и
всё возможно!
Ирина Марсенко,
МОУ «Гимназия восточных языков № 4»,
г. Хабаровск
Рисунок Елены Саморядовой
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Многие в детстве мечтали научиться летать. Высоко-высоко,
выше деревьев и домов, паря в
облаках наравне с перелетными
птицами. Не только дети, но
многие взрослые не отказались
бы от возможности ощутить
лицом ветер и взглянуть на землю с высоты птичьего полета.
Кто-то сохранил эту мечту до
сих пор, пронеся ее через года, а
кто-то – исполнил. Речь идет о
парашютистах – людях, рожденных чтобы летать.
В Хабаровске парашютистов-перворазников готовят в клубах ДОСААФ и
«Взлет». Там проходит обучение, в ходе
которого новичкам рассказывают о том,
что их может ждать на аэродроме, в самолете и в воздухе, подготавливая к самым
различным ситуациям и их исходам.
Совершить прыжок с парашютом может каждый, у кого есть желание и достаточно смелости, нужно лишь пройти
трехдневный курс обучения и явиться на
аэродром в прыжковый день.
Вообще, парашютизм – довольно
романтичный вид спорта, и у нас, в Хабаровске в нем задействовано немало
семейных пар. Конечно, надо понимать,
что еще этот спорт требует еще и немалых финансовых вложений, так как настоящему спортсмену необходимо мно-

жество различных «примочек», которые
и сами по себе имеют весьма немаленькую стоимость, так еще и не выпускаются в Хабаровске, а потому их приходится
заказывать с доставкой.

Об изнанке

Если посмотреть со стороны, то кажется, что нет ничего проще: уложил
парашют, залез в самолет – и прыгай на
здоровье! Большинство людей именно
так и представляют будни парашютиста, и очень удивляются, когда выясняется сколько сил, как моральных, так
и физических надо вкладывать в этот
спорт. Здесь тебе и теория, и изнурительная практика, и часы, проведенные
на укладочном столе и специальных ма-

кетах-тренажерах, а так же, дни и недели изучения различных характеристик
парашюта и действий в особых случаях.
Это у перворазников всего одна забота – прийти и прыгнуть, а все что
для этого нужно организовывают спортсмены. Именно они укладывают парашюты, занимаются разбивкой старта
(подготавливают специальное место на
аэродроме), по ходу дела заполняют документы, подгоняют подвесные системы и помогают новичкам одеться и при
этом еще следят за общим порядком и
безопасностью.
Каждый прыжковый день начинается
с подобной суеты, и заканчивается ею
же. Все туда-сюда ходят, что-то носят, перебрасываются друг с другом короткими
и зачастую неясными фразами, кого-то
ищут, и на кого-то покрикивают... Не
зря среди парашютистов ходит поговорка: в этом спорте ты пять минут орел, а
остальное время – лошадь.
За нежелание работать, незнание материала или серьезные провинности
наказывают – отстраняют от прыжков.
И уж поверьте, для тех, кто живет небом это действительно серьезно, а потому и лодырей среди парашютистов
нет. А если и появляются такие, то
у них остается всего два варианта: либо завязывать с этим
спортом, либо переставать лодырничать.

О полете

Самое интересное - то, ради чего
все и делается – это сам полет. За какие-то двадцать минут человек успевает
испытать тысячи различных эмоций:
предвкушение, что охватывает по пути
в самолет, нервное возбуждение, заставляющее покрываться кожу мурашками,
когда сидя на своем месте смотришь в
открытый дверной проем, легкий страх
смешанный с какой-то непонятной радостью... Кстати говоря, страх,
что ощущает парашютист при своем очередном прыжке, можно сравнить с
темным шоколадом: он
тоже несколько
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горьковат, и при этом невыразимо приятен на вкус. И дело тут вовсе не в том,
что человек боится высоты, вовсе нет,
когда до земли целый километр, мозг
перестает воспринимать это расстояние, и кажется, будто земли и вовсе нет,
есть лишь прозрачная пустота, а где-то
под ней яркий цветной ковер с изображением спутниковой карты города. Это
зрелище завораживает, от него поистине захватывает дух, и поэтому, когда
выпускающий инструктор подает знак,
приглашая к обрезу (дверному проему),
просто невозможно не смотреть вниз.
Вообще, все происходящее можно условно разделить на три временных промежутка: полет в самолете, свободное
падение и снижение под куполом. Первая и третья часть почти равны, а вторая,
хоть и самая короткая, более всего изобилует впечатлениями.
Момент отделения – самый пик эмоций. Именно в эти секунды ты «перешагиваешь» себя и окунаешься в мощный
воздушный поток, который настолько
силен, что кажется, будто ветер вязкий
и за него можно ухватиться. Новичкам
свободное падение почти не запоминается – да и что там помнить: всего лишь
три секунды! – а вот спортсмены больше
всего любят именно его. Сначала пять,
десять, пятнадцать секунд, потом тридцать, а там глядишь - и целую минуту
паришь в воздухе, выполняя различные
фигуры: спирали, сальто, упражнения на
групповую акробатику...
Но, как бы долго не хотелось свободно
падать, чтобы прыжок не был последним,
приходится открывать парашют. Самое
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неприятное в этой процедуре – динамический рывок при наполнении купола.
Несчастного парашютиста дергает вверх
с силой в десять раз превышающий его
собственный вес! Если бы такой рывок
длился чуть дольше, чем он есть на самом деле, человеку могло бы попросту
переломать позвоночник, но все происходит буквально за доли секунды и никакого вреда не причиняет.
Далее идет «третий промежуток» –
снижение под куполом. Для перворазников – это шанс осмотреться, окинуть
взглядом почти весь город и покричать
от восторга, а для спортсменов это рабочие минуты. Управляя своими парашютами, они стремятся прийти в заданную
точку аэродрома или сближаясь друг с
другом строят фигуры купольной акробатики. С земли это выглядит просто потрясающе.
Время в воздухе идет каким-то своим
ходом: в свободном падении секунды кажутся минутами, а при открытом парашюте оно снова начинает нестись вскачь,
словно стремясь наверстать упущенное.
Так и происходит приземление, и, не
успев до конца насладиться небом, мы
снова рвемся ввысь, под облака, исполнять свои детские мечты и преодолевать
все страхи, туда, где мы можем доверить
свои жизни не только себе, и где другие
люди доверяют жизни нам.
Екатерина Афанасьева,
выпускница 11 класса школа № 62,
г. Хабаровск
Фото: Гелена Афанасьева
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По всей стране выпускники, после сдачи единого государственного экзамена и получения результатов «плавно» перемещаются в приемные
комиссии высших учебных заведений, чтобы учиться на желаемых
специальностях. Я – одна из тысячи абитуриентов этого года.

У каждого человека рано или поздно наступает момент, когда он задает
себе вопрос «Кем я хочу быть в будущем?». Кто-то с детства желает быть
врачом, кто-то – учителем, другой
скажет, что хочет быть юристом и т.п.
Можно быть талантливым во всем, но
все же, по моему мнению, существует
то единственное поприще, в котором
ты чувствуешь себя как рыба в воде.
Я искренне хочу верить в то, что таковой деятельностью, в которой я смогу
полностью реализовать себя, является
профессия журналиста. Именно поэтому, начиная с 10 класса, я решила, что
буду поступать в тот университет, где я
смогу научиться всему необходимому.

И мой выбор пал на Тихоокеанский государственный университет, расположенный в городе Хабаровске.
Надеюсь, что я обязательно добьюсь
поставленных передо мной целей, а
именно поступления в ТОГУ и учебы в
нем, но до этого нужно было успешно
сдать экзамены. Об этом я и хотела бы
поговорить, поскольку тема ЕГЭ достаточно сильно заботит не только меня,
но и любого другого ученика, волнующегося о своем будущем. Обсуждая
экзамены, я часто вспоминаю высказывание первого в мире миллиардера Дж.
Рокфеллера: «Я не думаю, что есть какое-либо другое качество столь существенное для любого вида успеха, как
настойчивость». По моему глубокому
убеждению, все в нашей жизни зависит от нашей настойчивости, от нашего стремления и от нашего желания
осуществить свои мечты. Много кто
ставит перед собой цели и задачи, но
немногие могут их достичь, ведь в свое
время они не прилагают для этого достаточно сил. А ведь это самое главное!
Поэтому я давно решила, что мелкими,
но упорными шажками я буду идти к
своей цели.
Все началось с выборов предметов
для ЕГЭ. Желая поступить по направлению «Журналистика», я знала, что
мне нужно сдавать из школьных пред-

метов русский язык и литературу, а
также необходимо успешно пройти
творческий конкурс. В 11 классе учиться стало сложнее, но своевременно я
начала готовится, решая тесты, изучая
справочную и художественную литературу и дополнительные материалы. В
школе старалась внимательно слушать
и запоминать всю информацию, поэтому не занималась с репетиторами, всё
делала самостоятельно. Так незаметно прошел год, на носу были майские
праздники… Только в начале месяца я
осознала, что времени почти не осталось. Я стала сильно переживать, начинала заболевать, не могла вовремя
заснуть, и постоянно в моей голове
были такие мысли: «Как все успеть?»,
«Что будет, если не сдам?». И вот приблизился день моего первого экзамена
по литературе – 26 мая. Честно признаюсь, экзамен по этому предмету был
для меня самым страшным. Меня пугала неизвестность, я не знала, как он
будет проходить и насколько сложные
задания мне попадутся. Казалось, что
не смогу набрать хороший балл, чтобы поступить. Но, все прошло очень
даже хорошо! Просмотрев КИМ, я собралась с мыслями и начала работать.
На экзамены по русскому языку и по
математике отправлялась уже без страха. Так прошли первые в моей жизни
экзамены, но о полноценном отдыхе
после этого речи и не шло: надо было
дождаться результатов… Баллы я ждала с большим нетерпением. Занималась всем, чем угодно, лишь бы время
быстрее пролетело. И вот настал день
Х. Первые результаты были по литературе, я получила скромные 71 балл,
но для меня это была радость, но вот
результаты по русскому меня просто

сразили наповал – 100 баллов! Это был
настоящий шок для меня. Я рада, что
своими усилиями, стараниями я смогла добиться того, что имею на сегодняшний день. Вот так и прошли мои
первые экзамены. Что ж, результаты
получены, осталось получить аттестат,
собрать нужные документы и ехать в
Хабаровск.
Сейчас все мои мысли посвящены
предстоящей сдаче творческого экзамены, все также я переживаю, но буду
стараться и надеюсь, что все у меня
получится, потому что важно верить в
осуществление своей мечты.
То, что происходит со мной, многому
меня научило, в частности мои экзамены.
Во-первых, не надейся на чужие знания.
Нужно самому постоянно развиваться.
Сидя на месте, никогда не добьешься хороших результатов. Во-вторых, нужно
находить в себе силы идти вперед, нельзя
отчаиваться, даже если и были какие-либо неудачи, то нужно воспринимать это
как часть твоего жизненного пути со всеми сложностями и дальнейшими победами. Все-таки сложно забыть тот страх
перед экзаменами, но я желаю удачи тем,
кто сдал и будет сдавать экзамены. Не
бойтесь ничего! Готовьтесь усердно заранее и не забывайте об отдыхе, который
также необходим, и у вас все получится!
Сейчас желаю всем выпускникам поступить и отлично провести лето. Свое сочинение я хочу закончить словами Генри
Форда: «Секрет успешной жизни – это
понять, что вам предназначено делать, и
делать это».
Мария Ситулина,
выпускница 11класса СОШ № 3,
г. Находка, Приморский край
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…нить волшебной истории пролетела перед глазами и мир,
новый мир открылся передо мной
Словно луч, рассекший густой туман,
словно радуга, пробившаяся через тучи…
А вы когда-нибудь испытывали такое?
Скажете, нет.… А если присмотреться?
Никогда не было такого странного
ощущения. Как будто через времена прошла. Кажется, что время остановилось,
а по телу растеклось теплое ощущение
удовлетворения и непривычного для
меня спокойствия. Вроде, гармонией называется. Классно, в общем.
…там, где я живу, люди редко задумываются о подобном и зачастую, могут
посмеяться, не поняв хода твоих мыслей.
Глупые… оно мне надо ли?
Ну, их…

Старый дом, который я вижу чуть ли
не каждый день, привлек мое внимание
почему-то в очень жаркий день (может
помутнение, мелькнуло в голове). Дом,
который сейчас выкрашен в синий цвет и
имеет очень хороших хозяев.
– Дом.… Это необычный дом, подумалось мне.
Дом с бревенчатым укладом и маленьким уютным двориком и садом, в
котором, кстати, растут потрясающе
яркого цвета пионы и вкусная клубника, (она так и манит к себе, жаль, сад
чужой).

Один верно упавший взгляд помог донести до меня одну простую истину: этот дом
был построен казаками-переселенцами.
Мне сразу представилось это место много
лет назад. Ещё пустынное место…и люди.
Много людей. Люди в темно-синих куртках
на крючках, их черные папахи и фуражки
с козырьками, красным околышем и темно-синей тульей, вытянутой вверх наподобие колпака. Представляется совместная
работа, слышится смех, доносится стук
топора и слышится ржание лошадей. Эти
люди совместными усилиями построили
этот дом. Как бы хотелось мне заглянуть в
прошлое, посмотреть, какая семья жила в
нем жила, ее традиции, уклад…
Странно это. Непонятное ощущение…
Ощущение какой-то удивительной находки и присутствия такого клада в твоём
селе. Только представьте, дом, который
построили казаки 160 лет назад. 160 лет
…назад…Ума не приложу.
Соглашусь, есть здания куда более старые. Они красивее, масштабнее, да и значимость имеют большую. Всё это верно,
но этот-то дом стоит в моём селе! В моём
маленьком, стареньком, но таком любимом.
В такой момент тебя что-то окутывает
изнутри и, кажется, что во все твои уже
прожитые дни были упущены миллионы таких мелочей, миллионы таких вещей, которые ты просто не заметил. Это
странное чувство побуждает жадно вглядыватьсяв каждую деталь, вслушиваться
в каждое слово и хвататься за любую выпавшую возможность.
И тут я задаюсь вопросом: А сколько же я всего упустила и как часто мы
не замечаем подобного? И тут дело идёт
не только о каких-нибудь сооружениях. Здесь речь обо всём. Может быть тот
мальчик, который только что проехал на
велосипеде в полосатой рубашке и крас-

ной кепке сейчас самый счастливый человек на свете, потому что в руках у него
была та заветная игрушка, окоторой он
так долго мечтал. Может быть та бабушка,
продававшая цветы во дворе хотела подарить кусочек своей теплоты и безграничной любви оттого, что у нее ее слишком
много. Может быть эта картина, которая
висела у тебя на стене, была плодом бессонных ночей художника, воплощением
его мечты о счастье. Может быть та собака, только что пробежавшая мимо, так
сильно нуждается в тепле и добром хозяине. А тот цветок, который только что
придавили тяжёлым камнем, хочет жить,
но ты не заметил этого и просто прошёл
мимо. Ты не заметил радуги, которая сегодня появилась после дождя, не заметил
магии красок восхода и тлеющего огонька
заката, ты не обратил внимания на улыбнувшегося тебе прохожего и ты даже не
вспомнил, что сегодня День Рождения
твоего бывшего одноклассника. Ты просто не заметил этого.
Обычно мы не задумываемся о роли
подобных вещей в нашей жизни, мы
слишком заняты. Мы вечно думаем не о
том. Мы вечно в рутине, которая с каждым днём поглощает нас всё сильнее и
сильнее, не давая отвлечься.
Так найти то, что не заставит тебя затеряться в рутине «особо важных дел»,
найди то, что заставит тебя почувствовать себя чуточку счастливее и удачливее.
Найди себя. Удачи тебе!
Арина Семёнова,17 лет,
выпускница 11 класса
МОБУ « СОШ с. Иннокентьевка»,
с. Иннокентьевка,
Архаринский район,
Амурская область
Рисунок Елены Саморядовой
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Я, как и многие молодые люди в моём возрасте, часто задаюсь этим
вопросом. Когда тебе 17, кажется, что вся жизнь впереди и самое интересное нас ещё ждёт, следовательно: чего бояться? Страх неудачи?
Поражение? Возможно, очень даже подходит, скажете Вы…
Позади у нас последний звонок,
где море слёз, то страшное ЕГЭ, которое на протяжении всего года не
давало спокойно спать (и как ни
странно оказавшееся таким простым
и лёгким впоследствии), выпускной
вечер, где всем нам удалось почувствовать себя чуть взрослее.
Выпускной вечер… А вы помните
свой выпускной вечер? Тот праздник,
на котором понимаешь, что светлый кусочек детства уже никогда не

сможет вновь повториться в твоей
жизни. Когда понимаешь, что школа
остаётся позади, и дверь туда будет
открываться маленьким проворным
детям, каким ты был раньше, новым
ученикам, которым только предстоит познать всю прелесть школьной
жизни, но уже не тебе. Твои учителя
и школьные классы останутся там…
Выпускной – тот день, когда радужная оболочка исчезает, лопается,
словно мыльный пузырь, тот миг,

когда до тебя приходит понимание
того, что вот он – новый этап, которого ты так ждал в своём далёком
детстве, тот этап, о котором ты так
долго мечтал. Становится страшно.
Ты ощущаешь себя тем ребенком, которого закрыли в тёмной и холодной
комнате, которому нужен свет, но он
не видит пути вперед. Стой! Нужно
остановиться, скажешь ты! Да, верно! Нужно остановиться! Оглянись
вокруг! Мир не так сер и суров на
самом деле, Да, порой внешний мир
не такой радужный, как детство, там
бывает всякое, но раз мы не в праве
сами выбирать дороги, ведущие нас
к счастью. Мы молоды! Как здорово
осознать это просто так, осознать
вдруг такую простую истину и задуматься. Это, словно «озарение», это
словно тот свет, которого так не хватало.
Каждое мгновение жизни – это
та неповторимая возможность начать заново, начать интересно и
ново! Каждый новый день, каждый
новый час, каждая секунда даёт нам
новый шанс начать заново, что-то
изменить… И так жаль, мы не всегда понимаем этого. Так жаль, что мы
тратим свою жизнь на мелочнее ссоры, на пустословия и нелепые обиды.
Вместо того, чтобы дарить любовь
тепло и доброту, вместо того, что
бы «очнуться» и начать проживать
жизнь ярко, красиво и солнечно.
Мне бы хотелось обратиться к
выпускникам, к своим одногодкам,
которые на данный момент стоят на
пороге новой жизни, сомневаются в
правильности выбора своего решения. Я понимаю это очень хорошо,
ведь сама месяц назад окончила школу и стою на перепутье нескольких

дорог. Да, мне страшно, мне страшно оттого, что я не знаю, как повернется моя жизнь и что станет с ней
через несколько лет. Да, мне страшно выбрать не тот путь и потом пожалеть об этом, мне страшно пойти
не по той дороге. Да, я тоже боюсь.
Но осознание страха – это начало
победы над ним. Его нужно просто
признать, принять и начать с ним бороться. Мечты о яркой жизни всё же
побеждают, не дают мне остановиться. Когда есть «зачем», можно преодолеть разные «почему» говорят.
Мне бы хотелось повторить вам
одно: «Мы молоды! Чего же мы боимся?» Давайте действовать! Давайте мечтать!» Давайте добиваться
своих целей и забывать про страх,
ведь так важно найти себя в этой
жизни, важно понять своё призвание и обрести успех. Всё получится.
Я уверена, что каждого из нас ждёт
успех, гармония и счастье. Но всё
это, к сожалению, невозможно без
обид и разочарований.
Так давайте сами строить своё
счастье? Так давайте сами выбирать
и строить своё будущее…
«Чтобы плыть против течения, рыба должна быть сильной.
А плыть по течению может даже
мертвая рыба», – Джон Кроуи.
Арина Семёнова, 17 лет,
выпускница 11 класса
МОБУ « СОШ с. Иннокентьевка»,
с. Иннокентьевка,
Архаринский район, Амурская
область
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Много лет назад человек стал приручать диких животных. Как известно, первым прирученным зверем был волк. Этот сильный, быстрый и
выносливый хищник, который превратившись в домашнее животное
стал называться собакой, оказался незаменимым и преданным другом
для человека. Но где-то в глубине души собака так и осталась волком.
Хищником, живущим и действующим по инстинктам…
Вот уже второй год дети нашего поселка, выходя на улицу, первым делом
останавливаются и прислушиваются не
доносится ли откуда-то лая дворовых,
хвостатых монстров? И дело не в том,
что рядом с нами живет излишне пугливая детвора. И не в том, что родители запугали этих детей сказками о том,
как им «Барбос откусит нос». Вовсе нет.

Просто бездомные собаки, которых за
несколько лет в наших дворах развелось
с избытком, собираясь во внушительных
размеров стаи, открыто гуляют на детских площадках, около школ, больниц и
просто по центру города. И не просто гуляют. Если излишне подвижный школьник вдруг решит пробежать мимо такой
стайки, то не миновать ему встречи с

острыми зубками лохматых обитателей
дворов.
Впрочем, опасаться стоит и псов-одиночек. На моих глазах, прямо возле
крыльца школы девочка лет восьми оказалось под натиском волкодава, почти с
нее ростом! К счастью, рядом оказалось
много людей, которые отогнали зверя и
проводили девочку до входа в школу. А
что если бы помощи не нашлось?
Наступившая календарная весна и
вовсе привела собачек в состояние полной эйфории. Кроме битвы за самочку у
взрослых псов не остается больше никаких желаний. Человеку в эпицентре таких
страстей лучше не оказываться. Заверю
вас, что как минимум страха вы натерпитесь в избытке.
Таких страшилок мои односельчане и
видели, и слышали очень много. Есть ли
способ решить эту проблему? Вообще-то
есть. В Федеральном Законе «О защите государственных интересов Российской Федерации в области кинологической деятельности и собаководства» от 01.12.2009
года, черным по белому написано, что
осуществлять учет и контроль состояния
поголовья, а также регулировать численность бродячих и одичавших собак,

обитающих на территориях населенных
пунктов, обязаны местные органы исполнительной власти. Но вот незадача: местная исполнительная власть обычно почему-то совершенно бездействует.
И неужели проблема только в том, как
относится к этому делу наша администрация? Конечно нет, проблема кроется и в
нас самих. Ведь это мы когда-то, еще щенком оставили на улице ту дворнягу, которая сегодня, в лучшем случаи, разорвала
куртку кому-нибудь из наших детей. А
может просто прошли мимо, когда эта же
дворняга кусала прохожего. Не помогли
ему. Уйдя с головой в свои проблемы, не
сообщили о беде куда следует.
Бездомные собаки – это плохо, бессознательные люди – хуже вдвойне. Начнем
решение проблемы с правильного отношения к своим поступкам, и тогда все у
нас будет хорошо.
Татьяна Петрова,
выпускница11 «В» класса
МБОУ СОШ № 1,
п. Солнечный,
Хабаровский край
Рисунок Елены Саморядовой
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Эту историю я пишу со слов моей мамы, которая родилась в Грузии. В годы революции, ее семья после раскулачивания, из Украины вынуждена была переселиться в эту (в то время) республику.
Фактически, обрели там вторую родину. Гостеприимную страну
с ее необыкновенным колоритом, национальными традициями,
мягким климатом и самое главное, населенную замечательными
людьми с тонким юмором и замечательными историями...
Дело было на похоронах пожилой дамы. Хорошая была
женщина, веселая. В Грузии похороны проходят при большом
скоплении людей: друзей, знакомых, близких и дальних родственников.
Между
родственниками
распределили обязанности по
похоронным
мероприятиям.
Как правило, этим занимаются
те, кто моложе. Одни должны
были заказать гроб, другие –
организовать панихиду, третьи
– договориться обо всех погребальных услугах на кладбище.
Двое отправились заказывать гроб, предварительно сняв
с покойной мерку. Пришли в
ритуальное агентство, озвучили размер гроба. Гробовщик удивился: «Крупный был
мужчина, много, наверное, ел
и пил», на что ребят ответили:
«Это покойная пожилая дама, а
никакой не мужчина». Сказано
– сделано. Долго спорили по поводу размеров гроба. Решили,
чтоб не рисковать, прибавить

по 5 сантиметров с каждой стороны. Так и решили. Гроб заказали.
Другие не знали, что гроб
уже заказан, и вновь отправились к тому же гробовщику. Озвучили размеры нужного гроба,
на что гробовщик сказал: «Вах,
второй раз за сегодня такой
крупный гроб заказывают, чтото большие люди умирать стали». В конце концов, выяснили,
что речь идет об одной и той же
покойной. Опять стали рядиться по поводу размеров покойной, и чтоб не ошибиться, еще
прибавили по пять сантиметров с каждой стороны гроба.
Принесли гроб домой. В Грузии принято хоронить умерших
прямо из квартиры. Укладывали покойную всемером. Прощание с бабушкой происходило
несколько дней, пока со всех
районов не съедутся все родственники.
Настал день похорон. По
традиции, выносить нужно ногами вперед, предварительно

сделав три оборота в той комнате,
в которой лежала покойная. Это
удалось с трудом, так как речь
идет о небольшой хрущевской
квартире и слишком большом
гробе, который неоднократно,
на всякий случай, прибавляли в
размере. Вот тут и оказалось, что
гроб в дверь не проходит. Когда заносили, повернули его, и не
придали этому значения, а как же
теперь с покойной выходить? Не
повернешь теперь, ведь покойная
может выпасть, гроб-то открыт…
Послали одного из родственников в магазин за бельевой веревкой. Думали, думали, поняли,
что веревка может не выдержать.
Перевязали бабушку старыми
простынями. Выходя, повернули
гроб боком. А рука-то у бабушки
осталась не привязанной, упала
прямо на шею одному из выносящих гроб. «С собой хочет забрать», – сказали напуганному
парню. С трудом вынесли в подъезд. И опять, никак не развернуть
покойную. Пришлось звонить к
соседям напротив, чтоб пустили
развернуть гроб и вынести ногами вперед, как того требует традиция. Добрые соседи, никогда
и ни в чем не откажут. С трудом
спустили покойную во двор, тяжелая ноша все-же.
Тут одна из родственниц предложила не ставить покойную сразу в катафалк, а «прогулять» ее по
тому двору, где она столько лет
прожила. Все бы ничего, но ребята так намучились с тяжелой
ношей, что и всемером выпол-

нить просьбу было тяжко. Делать
нечего. Желание родственницы
усопшего – закон. Наконец приехали на кладбище.
Старое кладбище с узкими
проходами. Кое-как донесли
нашу бабушку до вырытой могилы, периодически уходя по колено в землю под тяжестью веса
покойницы. Похоронили.
Поехали в ресторан помянуть
покойницу, вспомнить ее длинный жизненный путь. Много
родственников собралось. Многие друг друга и не знали, как следует, так как жили в разных районах страны.
Ребята, хоронившие бабушку, пришли позже всех. Приглашенный тамада, ведущий стол,
не знал их в лицо. Только ребята
сели за стол, тамада решивший,
что пришли незнакомые люди,
просто поесть и попить, громко
спросил: «А это еще что за халявщики?» Один из парней не выдержал, после стольких часов мучений с покойной, встал и сказал:
«Вот сейчас мы пойдем, выкопаем бабушку, привезем сюда, и вы
будете хоронить ее сами!»
Нет печали лучше той, что вызывает улыбку. И рассказанная
история – достоверное тому подтверждение.
Илья Кушнарь,
выпускник МБОУ
«Экономическая гимназия»,
г. Хабаровск
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Вот и пролетели эти одиннадцать лет, но вчерашние школьники всю
жизнь это время будут вспоминать с ностальгией. Как сдавали ЕГЭ в
этом году, о чем мечтали на последних уроках выпускники 2015 года,
куда ребята пойдут поступать, а также, в чем личные секреты успеха мы побеседовали с медалисткой, выпускницей МБОУ СОШ № 1
Татьяной Кудрявцевой.

–Что вы почувствовали, когда вам
стали известны ваши баллы за Единый
Государственный Экзамен, ведь такие
результат может показать не каждый
выпускник?
-– Конечно, я была очень рада, что
смогла добиться такого результата. Всегда приятно осознавать, что усилия, которые были затрачены на какое-то дело,
не прошли даром. Если честно, то я до

конца не могла поверить, что мои баллы
настолько высокие, но когда пришло время ставить свою роспись под официально
пришедшими в школу результатами, я,
наконец, поняла какую огромную работу
совершила.
– Многие сравнивают ЕГЭ со злым
драконом, а с каким мифическим героем олицетворяете его вы? Почему?
–Интересный вопрос... Я думаю, что
Единый Экзамен можно сравнить с
Жар-Птицей. Как и эта героиня русских
сказок, ЕГЭ является целью учебных поисков любого ученика, а конечном итоге
освещает жизненную дорогу человеку.
– Кому из своих преподавателей вы
хотели бы сказать отдельное спасибо?
Ведь именно учителя дали те знания,
благодаря которым, Вы смогли справится с учебной Жар-Птицей.
– Я не могу выделить кого-то отдельно,
так как каждый преподаватель вложил
в меня часть знаний, часть своей любви.
Но все же, если брать в расчет предметы,
которые я выбрала для сдачи ЕГЭ, то хотелось бы поблагодарить Елену Владимировну Жижимонтову (учителя русского
языка и литературы), Ирину Николаевну
Тютрину (учителя математики), Светлану Михайловну Чуканову (учителя об-

ществознания), а также учителя физики
Людмилу Алексеевну Корнейчук.
– Вы проявили себя не только как
прилежная ученица, но и как активный
участник и организатор школьной вне
учебной деятельности, как удалось преуспеть во всех своих начинаниях, ведь и
учеба и активное участие в КТД забирают много сил и времени?
– Просто всегда делаю только то, что
мне нравиться, то от чего получаю удовольствие, поэтому все получается сделать быстро, качественно и от души.
– Расскажите, во что вы верили в
детстве (отрочестве)? Не в плане супер
героев и Деда Мороза, а что давало Вам
силы и вдохновляло?
– Меня всегда поддерживала и вдохновляла моя семья. Ради того, чтобы мои
родные были мною довольны, я работала
над собой, над своим поведением, своей
учебой. В том, что я окончила школу на
«отлично», во многом их заслуга.
– С выбором профессии уже определились??
† Да, я выбрала для себя профессию
инженера. Меня всегда привлекали технические профессии, к тому же это очень
важная и ответственная работа.
– У Вас есть личный рецепт успеха?
- Во первых, я всегда занимаюсь только тем, что мне по душе, благодаря этому моя деятельность всегда обречена на
успех. Во вторых, когда в твоей работе
необходимо общение с окружающими,
нужно вести себя открыто, приветливо
и естественно, это помогает найти общий язык с теми людьми, которые могут помочь тебе в достижении цели. Ну
и, конечно, любую работу необходимо
совершать в бодром расположении духа
и тела, поэтому я никогда не занимаюсь
чем-либо, если я устала, всегда нужно давать себе отдохнуть.

Татьяна Кудрявцева, выпускница МБОУ СОШ № 1 рп. Солнечный. Окончила 11 класс
с дипломом особого образца,
медалистка. Обладательница
дипломов участника, призера
и победителя олимпиад муниципального, регионального и
краевого уровней по нескольким
учебным предметам. Активная
участница и организатор всех
школьных внеклассных мероприятий. Неоднократно избиралась одноклассниками на пост
дежурного командира класса.

– Ваш девиз, внутренний гимн? Есть
ли он у вас?
– Для меня девизом является «Золотое
правило нравственности», которое звучит так: относись к людям так как хочешь
чтобы относились к тебе.
– Самый лучший, ценный совет, который вам дали? Кто это был?
– Ценный совет в жизни мне дала моя
мама, она мне всегда говорила, что если
у меня нет настроения, то я его должна
найти, где угодно и как угодно, тогда все
и всегда у меня будет хорошо. И еще она
говорила, что судьба улыбается только
жизнерадостным людям.
– Ваш кумир, человек, у которого вы
многому научились?
– МОЯ МАМА.
– Что бы вы хотели пожелать будущим выпускникам?
– Силы и мужества, чтобы преодолеть
последние испытания, упорства для достижения задуманного и, конечно, удачи
на поступлениях в вузы.
Татьяна Петрова,
выпускница11 «В» класса МБОУ
СОШ № 1, п. Солнечный,
Хабаровский край

22 киновзгляд

киновзгляд 23

Всегда ли вы задумываетесь о последствиях, когда решаете купить какой-нибудь антиквариат? Если вы любитель приобре¬тать старинные вещи, то этот фильм для вас.
Окулус – американский мистический триллер с элементами фильма
ужасов, режиссёра Майка Флэнегана.
Фильм вышел в широкий прокат 11
апреля 2014 года.
В триллере имеется две линии повествования, одна рассказывает о
событиях, которые произошли одиннадцать лет назад, другая - уже о настоящем времени.
Одиннадцать лет назад Алан Рассел
с женой и двумя детьми – сыном Тимом и дочерью Карен переезжает в новый дом и привозит недавно купленное античное зеркало, которое ставит
у себя в кабинете.
Уже через несколько дней в доме
начинает происходит что-то странное:
жена Алана подозревает его в измене, так как слышит женский голос из
кабинета, где муж находится целыми
сутками, все цветы в доме внезапно
вянут, собака не перестаёт беспри¬чинно скулить и лаять. Далее происходят страшные события, доводящие
Тима и Карен до огромного ужаса –
мать впадает в депрессию от того, что
отец вовсе перестал обращать на неё
вни¬мание, а однажды вечером она и
вовсе кидается на собственно¬го сына
и начинает душить его.
Буквально звереющую на глазах
жену, Алан садит на цепь в спальне.
Вот тут то и происходит самое страшное…

Но фильм начинается с событий
настоящего времени. Тим Рассел выходит из тюрьмы, его встречает сестра
Карен. Они не виделись одиннадцать
лет с момента тех ужасающих событий. Но поклялись друг другу, что
навсегда уничтожат это проклятое
зеркало, ведь оно причина их бед. И
это не просто выдумки ма¬леньких,
глупых детей. Они видели её, эту женщину, которая жи¬вёт по ту сторону
зеркала. Карен все эти одиннадцать
лет жаж¬дала отыскать зеркало, тщательно разузнала, где оно находится,
спланировала все действия, чтобы
уничтожить это «старьё». И вот они
с Тимом в том пустом доме, куда переехали ещё детьми. Перед ними, то
самое зеркало. Смогут ли они уничтожить его, ведь разбить его нельзя, оно
защищается какой-то мистической силой. Смогут ли не сойти с ума, как это
было с их матерью и от¬цом? Смогут
ли выжить в одном доме с призраком?
На все эти вопросы вы сможете
ответить лишь, посмотрев триллер.
Работа Майка Флэнегана заслуживает внимания. Фильм не балует нас
обилием спецэффектов, но разве они
нужны, когда наблюдаешь захватывающую историю. Вы увидите совсем не
по¬хожий на другие триллеры фильм.
Екатерина Охрименко
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Вы встречали черствость? Я не про старую буханку хлеба говорю, я – о
людях. О людях – сухих, твердых, из которых не вытащить ни жалости, ни сочувствия… Ведь таковыми мы их считаем, часто говорим,
что в них нет души.

Мы думаем, что о любви мы знаем все, мы каждый день слышим новые
песенки по радио, смотрим фильмы со счастливым концом, читаем романы, но на самом деле каждого это чувство застает врасплох. Приготовиться к любви невозможно.
Когда Алёна поступила на первый
курс, Денис знал уже о ней всё: на каком
она факультете учится, на какой специальности... Он был очень скромным и
никак не мог подойти к ней. Она, совсем
наоборот, всегда в центре внимания, все
мероприятия сама проводила. Только
Денис не знал, что в душе Алёна совсем
одинока. Недавно рассталась с парнем,
очень страдала и никого близко к себе
не подпускала. Тема любви для нее была
закрыта. Целый год ребята общались,
как соседи по комнатам в общежитии,
но Алена и не догадывалась о чувствах
Дениса. Только когда девушка уехала в
лагерь подработать вожатой, Денис набрался смелости и неожиданно через
Контакт рассказал о своих переживаниях. Наконец они встретились. Она снова
доверилась. «Это была любовь с первого
взгляда, – рассказывала Алёна, – мы созданы друг для друга, нас соединил Бог».
Они построили свой мир для двоих и
тихонько живут в нем, наслаждаясь каждой минутой, каждым мгновением,
находясь рядом, они дождались друг
друга. Им не часто приходится видеться,
так как Денис окончил университет, сейчас работает и живет во Владивостоке,

а Алёна учится в Хабаровске. Но даже
расстояние не способно разорвать такую
сильную и светлую любовь. Ведь в жизни нет ничего более важного, чем быть с
тем, кого ты любишь.
Абсолютно каждая история любви
уникальна. Кто-то годами ждет, когда
же он встретит свою половинку, кто-то
находит ее без всяких поисков, есть те,
которые думают, что любовь с ними будет всегда, но ошибаются. Если вы перестаете поддерживать пламя, оно гаснет
и медленно умирает. Настоящая любовь
приходит раз в жизни, но как узнать, что
это действительно она? Ответ можно
отыскать лишь в своем сердце, надо всего лишь закрыть глаза и прислушаться.
А я уверена, что в каждом человеке
живет любовь. Если не попробовать заново разогреть свое сердце и бояться
наступить на те же грабли, можно умереть от внутреннего одиночества. Так и
героиня моей истории, поверив, обрела
свое долгожданное счастье. Наблюдая за
ними, видишь, что такое настоящая любовь.
Полина Есипова

Недавно из жизни ушел мой дорогой
человек – дедушка, а я уже не лью слез, не
говорю каких-то слов – я спокойна. Поплакала первое время для виду и перестала – так со стороны кажется… «Тебе
плевать! У тебя нет души, как можно
быть такой?», - обвинил меня недавно
папа, а потом, хлопнув дверью вышел из
комнаты. А я ведь не меньше вашего переживаю, но молча. Все видят, что молча,
но не видят, что переживаю.
Все мы, люди, в жизни что-то теряем, что-то дорогое, кого-то родного… И
все мы разные и по-разному реаируем
на это. Но есть те, кто внешне никак не
проявляет свою реакцию. Порой, хочется покопаться у таких личностей в голове, понять, что там происходит. Неужели
там настолько пусто, неужели человек
настолько каменный, что ему безразлична потеря близкого? Мы часто осуждаем
такое равнодушие и нередко бросаемся
колкими фразами в нашего черствого,
обвиняя в том, что он не способен сопереживать. Но внешние проявление – это
не всегда то, что лежит внутри, глубоко
в душе. Так может там бушуют ураганы,
когда снаружи полный штиль. Может
это стоит назвать не черствостью, а другим словом – сила? Ведь самоконтроль –
вещь, подвластная немногим. Справиться с потерей, и замуровать переживания
внутри себя сможет не каждый человек.
В этой силе есть и своя слабость. Слабость в неумении показать свои искрен-

ние чувства, открыть душу. Сколько бы
у тебя не было мощи скрывать свои эмоции, у тебя не хватит ее, чтобы открыться
родным. Вот здесь твоя слабость…
Нужно уметь различать сильных, слабых и бездушных. Черствость, порой, не
то, что мы привыкли видеть.
Виолетта Таран
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Имя Исикавы Такубоку знакомо, наверное, каждому, кто интересуется
япон-ской поэзией. Молодой поэт, уйдя из жизни так рано, успел оставить ярчайшее твор-ческое наследие – несколько сборников танка,
японских пятистиший, ставших неве-роятно популярными уже после
смерти их автора.
Каждое стихотворение словно
«запечатало» в себе краткий миг,
«поймало» в сети слов внезапное
чувство. Укол тоски, острая боль
одиночества, горечь расставания…
Поэ-зия Такубоку проникнута глубокой печалью. Эти строки знаменитому японцу диктовала сама жизнь,
обошедшаяся с ним так сурово.
Исикава Хадзимэ (Такубоку, с яп.
«дятел», – литературный псевдоним
поэта), сын буддистского священника, родился в 1886 году в деревушке
Хиното. Через год семья пе-реехала в
Сибутами, деревню, чьи горы и реки
спустя несколько лет поэт воспел в
своих танка. Окончив в Сибутами
начальную школу, в девять лет он
стал ходить в среднюю школу в городе Мориока, где заинтересовался
литературой и поэзией и начал писать сти-хи. Однако аттестат юноша
так и не получил – на последнем году
обучения шестнадцати-летнего старшеклассника застали за списыванием на экзамене, что считалось весьма серь-езным проступком. Видимо,
решив, что его все равно отчислят,
Хадзимэ бросает школу и, твердо решив стать известным поэтом, уезжает в Токио.

Не знаю отчего,
Я так мечтал
На поезде поехать.
Вот – с поезда сошел,
И некуда идти.
Увы, в большом городе не нашлось
места амбициозному подростку из
провинции. Разочарованный и подавленный, Исикава возвращается
домой, в префектуру Иватэ.

Снова иду по земле
Родной деревни моей.
Сами собою
Стали ноги мои легки.
Стало тяжелым сердце.
Вскоре в местных газетах и журналах появляются его пока еще весьма слабые сти-хотворения и статьи.
В это время Хадзимэ и берет псевдоним – Такубоку. Вряд ли публи-кации приносили юному поэту много
денег. Чтобы заработать на жизнь,
Исикава устраи-вается на должность
замещающего учителя в родной шко-

ле в Сибутами. Возможности сделать
карьеру у него не было – без университетского образования молодому
человеку не на что было рассчитывать. Уже тогда он хорошо узнал, что
такое безденежье.
Непригодный к делу
Поэт-фантазер,
Вот что думает он про меня.
И у него-то, как раз у него
Мне пришлось попросить взаймы.
Ища семейного счастья, Такубоку
женится. Дочь он, знаток и ценитель
русской ли-тературы, называет нео-

бычным для Японии именем Соня. В
1907 году в попытке найти работу поэт
отправляется на остров Хоккайдо, затем снова в Токио. В столице ему удается устроиться корректором в газету;
журналы понемногу печатают его танка, которые он не перестает писать. И
все-таки жизнь по-прежнему была скупа на радостные события. Как и прежде, поэта мучила бедность.

Странная у меня голова!
Все думает
О недостижимом.
Неужели так будет
И в этом году?

28 книжная полка
Стихотворения Такубоку отличаются простым, разговорным языком,
в них нет сложных образов и загадочных метафор. Одна из его статей
называется «Стихи, которые можно
есть». В ней говорится о том, что поэзия должна быть приближена к реальной жизни, «спущена на землю».
По словам Веры Марковой, известной переводчицы япон-ской лирики
на русский язык, Исикава Такубоку
«требовал от поэзии, чтобы она была
нужна людям, как повседневная
пища», то, без чего нельзя прожить
ни дня. Поэт – это не тот, кто «возвышается» над «простыми смертными»; он – лишь один из них, такой
же, как они, человек из народа.
Я в шутку
Мать на плечи посадил,
Но так была она легка,
Что я не мог без слез
И трех шагов пройти.

В 1912 году умерла мать Такубоку. Поэт пережил ее лишь на месяц.
В апреле умер и он – от туберкулеза, проведя последние дни в нищете.
Ему было всего двадцать шесть. Слава пришла к нему уже после смерти,
широкая публика слишком поздно
оценила его талант.
В середине двадцатого века о творчестве Такубоку узнали и в Советском
Союзе. Благодаря труду переводчика-япониста Веры Марковой советские читатели смогли при-коснуться
к миру изящной и такой непривычной
японской поэзии. «Стихи Такубоку, –
писала В. Маркова, – позволили рус-
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ским людям глубже понять красоту и
глубину япон-ской поэзии, ее особенные приемы, краткость и силу выражения затаенного чувства и научили
их избегать пустого многословия ради
так называемой красоты слова».
Исикава Такубоку прожил трудную, полную лишений жизнь, но
как знать – будь она иной, не столь
короткой и трагичной, смог бы он
тогда оставить нам такие пронзительные стихи, полные горьких, но
искренних чувств?
P.S. «Так много дано нам в ощущение – мгновенные впечатления,
приходящие из-нутри и снаружи,
которые мы сразу же забываем или,
если помним некоторое время, то все
равно никогда в жизни не соберемся
их передать, потому что этим ощущениям недо-стает “содержания”, чтобы
поддержать ход мыслей. Большинство просто пренебрегает такими
впечатлениями момента, а если кто и
не пренебрегает, то попросту позволяет им бесследно улетучиться. Но
я не желаю упускать такие моменты.
Самый подходящий спо-соб передавать подобные впечатления – воплощать их в танка» (Исикава Такубоку,
статья «Беседа одного эгоиста с другом»).

Наверно,
В новом году
Сбудется что-то хорошее.
Небо ясно.
Ветер затих.
Ольга Кремлина

Все мы хотели в детстве попасть в сказку. Стать хотя бы ненадолго отважным рыцарем на белом коне, или магом, склонившимся над
котлом с колдовским варевом, или легконогим благородным эльфом…
А кому-то сказки хочется до сих пор. В серые будни, в бесконечный круговороте «дом-учёба», «дом-работа», хочется добавить немного краски. Каждый человек пытается сделать это по-своему. Одни уходят на
время в книги или фильмы, другие погружаются в различные хобби. А
есть те, кто почти в прямом смысле убегает на время в «другой мир».
Ролевики.
Об этой субкультуре ходит множество слухов и домыслов. Чтобы
разобраться, что же представляет
из себя это явление, я обратилась к
Константину Кривоногову, так же
известному, как Визард – легату КРИ
«Первый наёмный легион Клинки
Авалона».
– Как Вы пришли в ролевое движение?
– Это довольно весёлая история.
Во-первых, виновата моя любовь к
книгам. Читать я научился рано, и в
один прекрасный день попал ко мне
в руки небезызвестный «Хоббит». И
в конце я увидел интересную ссылку
- что-де этот Толкиен - ещё и автор
некоего «Властелина колец». Надо
почитать, решил я. Но найти «Властелина колец» в начале восьмидесятых было практически нереально
и в руки мне он попал только в 1991
году. Первая стадия толкиенизма:
прочитал – понравилось. А потом
случайно увидел такую программу
по новостям: что-де есть такие ве-

сёлые ребята в Москве, которые бегают, размахивают ушами, мечами и
прочими плащами. И мне тоже так
захотелось. И по приезду в Хабаровск я начал искать, а есть ли здесь
такие товарищи. Мне сказали – есть,
но организация это закрытая, толь-
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– А что можете рассказать о своей первой игре?

ко по приглашениям. Ого, решил я,
раз уж все тут такие серьёзные, приглашаться-то некому, я печально на
это дело забил. А потом, на одном из
рок-фестивалей в 1997 году, случайно встретился и разговорился с одним пацаном. «А, ролевики? Так это
ж мы. Вот, я ролевик». Объяснил он
мне, куда и когда ходить. Вот так всё
и началось. И первая игра у меня состоялась в 1998 году.
– А что Вы знаете о зарождении
ролевого движения в Хабаровске?
– Первым ролевым клубом у нас
были хоббиты, основанные Павлом
Белых. Лично я знаю их практически
всех. Но дело в том, что я пришёл
в РД в конце так называемой «первой волны», когда среди ролевиков
начался раскол. Собственно, лично
Хильдегард, то бишь Паша, ударился
в православие. А остальные… Кто-то
хотел махать мечами, кто-то – быть
в сказке... Закончился этот первый
раскол в 2002 году почти полным
убеганием ролевиков в страйкбол. А
если продолжать о хоббитах – то весёлые были ребята. Вот и всё.

– Запомнилась она мне очень ярко.
Я к тому моменту мечом научился махать вроде как, но игра-то первая. Ни
оружия, ни костюма. Выдал мне тогдашний глава нашего клуба, что-де
приедет с охапкой доспехов и оружия
в пятницу к трём. В городе я тогда
ориентировался плохо. На поляну,
где договорились собраться, добрался только к четырём. Там, естественно, никого. Ну и я, с торчащим из
сумки двуручником, выпрошенным у
одного человека, начал прочёсывать
территорию Воронежа в поисках друзей.
Побродив часика так два, набрёл
я таки на товарищей ролевиков, которые объяснили, где теоретически
находится моя команда. И тут я выяснил, что из предполагавшихся десяти
человек приехало четыре, причём все
на игре в первый раз. Когнетивный
диссонанс. Что делать – не знаем. Доспехи не приехали, оружие не приехало. На четверых – два меча, одна кираса. А меня ещё доблестно мастера
выловили и говорят: «Короче, вот ты
будешь командиром». За что, хозяин?..
«Ну не знаем, морда у тебя подходящая». Видимо, первый на дороге попался... Так и запомнил я, как, ничего
не понимая, сам хлопая ушами, которые тогда были по-полуметра, ещё и
командую такими же лопоухими. Ну,
ничего, побегали. А вторую игру я уже
проводил в составе «Чёрной гвардии»,
и было полегче. Были направляющие.
– Как Вы объяснили бы человеку,
ничего не знающему о ролевом движении, что это такое?

– Пожалуй, ролевое движение –
это нечто среднее между погружением в сказку и театром одного актёра.
То есть пьеса, которую вы играете
сами для себя и окружающих.

Завёлся он в девяностых, когда было
эдаким эпатажем заявление из разряда «я вот эльф» или «я – хоббит», а
сейчас как-то сами ролевики к этому
куда спокойнее относятся.

– А что такое ролевое движение
лично для Вас?

– А зачем другие играют, как Вы
думаете? Каковы причины?

– Лично для меня ролевое движение – это люди, которые его составляют. С ними интересно. Когда-то,
только по приходу, я искал сказку.
Но сейчас сказку нигде не найдёшь.
Потом мне хотелось махать мечами –
уже надоело. Так что остались только люди.

– Причины? Да любые. На самом
деле людей, убегающих от действительности, я встречал очень мало –
как правило, ролевики – люди здравомыслящие, нередко успешные. В
РД приходят за сказкой. Эльфиков за
уши подёргать, на магию посмотреть
– и неважно, что топроно отыгрываемую. Кто-то приходит порубиться – ну как же, благородный рыцарь
с мечом – это святое. Хоть на всех
драконов и не напасёшься. Кто-то
приходит просто погулять в весёлой
компании. Тут одной причины и нет.
А кому-то нравится игра, театральный процесс.

– А что Вы можете сказать о распространённом стереотипе о ролевиках - что-де это люди, полностью
оторванные от реальности?
– Стереотип этот довольно
глупый. На самом деле в большинстве своём ролевики в реальной
жизни – более чем адекватные люди.
Бывают, конечно, кадры, которые и
в реальной жизни хотят махать мечами и заявляют, что они эльфы, но
их очень мало. Ну, каждому своё. В
целом это скорее именно стереотип.

Анастасия Орлова
Фотографии из архива
Константина Кривоногова
\
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