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золотых медалистов россии

уже все сами знаете, понимаете, и мне
мало что можно добавить к тому, что
вы чувствуете и к чему стремитесь. Вы
начали свой выпускной бал в значимом
месте – возле тех, кто сохранил нам
страну, кто дал нам право на честь и
достоинство России. Вы уже взрослые – вы очень взрослые. Знаете, те,
чьи останки здесь лежат, были почти
вашими ровесниками, сверстниками.
Но они смогли взять на себя огромную
ответственность – они своими жизнями
отстояли Родину. На вас лежит миссия
не менее важная: вы должны сделать
Россию великой.
Чуть позже мы вст ретились с
нашими земляками. Алеша Ямщиков, будущий химик, от природы
честолюбив и настойчив, о золотой
школьной медали мечтал с первого
класса. Правда, говорит, сам силен
не во всем – особенно русский язык и
литература ему давались сложно: ну,
не гуманитарий он. Где учителя помогали, где сам ночами сидел – постигал
премудрости… Словом, медаль стала
достойным завершением достойных
стараний. А когда руководство школы сообщило Алексею о том, что он
приглашен в Москву, поверить не мог.
Так одна мечта принесла исполнение
другой – побывать в Кремле.
К будущему Алеша относится серьезно, город свой любит, поэтому
учиться решил в Магнитогорском
техуниверситете на химика-технолога.
Разумеется, появилась еще одна мечта
– получить красный диплом. Алексей
Ямщиков, к своей чести, опровергает
представление об отличниках как о
«ботаниках в очках», которым нет дела
до развлечений, живут только учебой.
Он открыт и общителен, девчонок
вниманием не обделяет… Правда,
единственной еще нет – на всероссийских олимпиадах замотался, да и рано
еще любовь заводить. Немного грустит,
что школа с ее привычным образом
жизни закончилась, с друзьями жаль
расставаться.
А Юля Хакимова, напротив, меняет
место жительства: она мечтает стать
журналистом, поступает в СанктПетербургский государственный университет.
– Когда я выбирала между филологией и журналистикой, естественно,
выбрала второе: работа с людьми –
это интересно: контакты, постоянное
саморазвитие, потому что журналист
должен соответствовать своему собеседнику, а людей неинтересных в мире
нет, – говорит Юля.
Она согласна с тем, что их поколение – первое, выросшее вне политических и экономических потрясений:
до школы слишком малы были, чтобы
понимать, а потом в стране стало
лучше. Интересная деталь: платье
купила специально для Кремля. И
даже каблуки не побоялась обуть,

хотя знала, что гулять на них придется
до шести утра.
А вот многие девчонки взяли с собой вторую обувь – балетки. Они сами
признались в этом Яне Чуриковой и
Марку Тишману, ведущим концерта.
Еще одна официальная речь – от председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Он говорил хорошие слова
– не официальные. Когда он заговорил
об учителях, поклонился им от лица
учеников и пожелал быть достойно
оцененными государством. Зал тут же
взроптал: будто он не есть представитель того самого государства.
– Я думаю, что сегодня многие из
вас встретят свою первую любовь – во
всяком случае, я вам этого от всей души
желаю, – закончил свое выступление
Сергей Миронов.
Выпускники – народ благодарный:
всех артистов принимали очень радушно, вставали, хлопали, кричали,
танцевали… Правда, охранники в этот
момент просто сводили с ума. Мальчишка под медленную песню машет
зажженной зажигалкой – к нему тут
же подскочил охранник и, дав подзатыльник, отобрал. Так и хотелось подойти и встряхнуть его: «Перед тобой
же золотой медалист!» Впрочем, во
второй половине концерта даже они
не могли утихомирить молодежь – она
танцевала во всю прыть, особенно, под
свой любимый «БандЭрос», причем,
вместе с учителями. Перед выпускниками выступили также «Челси»,
«ДоМиСолька», «А-Студио», «Чай
вдвоем», Юля Ковальчук, Стас Пьеха,
«Фабрика», Жасмин, Дмитрий Колдун,
Влад Топалов, «Корни», «БиС», Согдиана, «Город 312» и другие – все самые
любимые молодежью. Но больше всего
зал кричал, когда-то кто-то вспоминал
четвертьфинальную победу россиян:
все дружно вскакивали со своих мест
и несколько минут скандировали: «Росси-я! Рос-си-я!»
Когда в столице уже стемнело,
выпускников повели на Красную
площадь. Перед святыми стенами раздавались веселый смех, пение и танцы.
В полночь над Кремлем взлетел в небо
салют.
Спортсмены говорят, что каждая победа – всего лишь ступенька к новому
пьедесталу. Пожалуй, это о медалистах: им кажется, что они закончили
большой путь, сделали это с честью и
были вознаграждены. На самом деле
все только начинается – это они поймут
уже завтра. Одно жалко: президент
успел поздравить не всех: его очень
ждали возле Кремля, а он приехал на
несколько минут к смотровой площадке перед МГУ. Но Дмитрий Медведев
сказал всем очень искренне: «В добрый
путь».
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