
Россия начиналась
                не с меча

Россия начиналась не с меча, 
Она с косы и плуга начиналась. 
Не потому, что кровь не горяча, 
А потому, что русского плеча 
Ни разу в жизни злоба не касалась…
 
И стрелами звеневшие бои
Лишь прерывали труд её всегдашний.
Недаром конь могучего Ильи
Осёдлан был хозяином на пашне.
 
В руках, весёлых только от труда, 
По добродушью иногда не сразу
Возмездие вздымалось. Это да. 
Но жажды крови не было ни разу....

Эдуард Асадов
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Брюквина-Тугузова Галина,
член Союза писателей России, руководитель литературного
объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

ЗИМА 
На селе зима особая:
Сказки, тайны, миражи.
Здесь под хатками-сугробами
Белой вьюги куражи.
Иней сыплется игольчатый,
Огоньками нас дразня.
Русских песен колокольчики
Серебром в ночи звенят. 
А когда морозы явятся — 
По морозу пробеги!
Снег скрипит, но людям нравятся
Музыкальные шаги!

***
Сегодня безумно морозно — 
По правилам русской зимы.
Сверкают снега, словно звёзды
Просыпались в полдень из тьмы.

Деревья прижались друг к другу,
Мороз им делает скидки. 
Но кто-то для них на досуге
Связал кружевные накидки.

Игольчатый иней искрится 
И вспышками зимней зари 
На ветках красуются птицы — 
Герои зимы — снегири.

Гадаем, насколько серьёзно 
И долго ли стуже стоять.
Ах, как же сегодня морозно. 
Для русской души — благодать!

СНЕЖНЫЙ БАЛ
Последний бал зимы,
Танцуют вьюги-феи.
Стоим в молчанье мы, 
На бал пройти не смея.
Поля, как зал, белы,
Веселью хватит места.
Ветра — как женихи, 
А вьюги — как невесты.
Звенят как первый лёд
Слова последних песен.
Поёт зима, поёт,
Поёт с ветрами вместе. 
Не понимаем мы, 
Что у людей за мода.

Последний бал зимы
Назвали непогодой. 
Но неужели вам
Душой нельзя поверить:
Последний бал снегам,
Последний бал метелям!
Рукою тронем мы
Печали бархат нежный…
Последний бал зимы,
Последний праздник снежный!

ДЕРЕВЕНЬКИ
Деревеньки мои, деревеньки
Утонули в январских снегах. 
Вы живете в нелегкое время 
С тихой верой в наивных сердцах.

Злятся вьюги, ветра завывают. 
Нет вам дела до зимней тоски. 
И надеждою тьму прожигают
Ваших окон родных огоньки.

Поутру голубые дымочки
Заструятся. На чистый снег
Снова лягут тропинок строчки,
Продолжая судьбы сюжет.

Охнет дверь, заскрипят ступеньки,
Стало много вокруг тишины….
Деревеньки мои, деревеньки,
Доживите до лучшей весны!

ПРЕДЧУВСТВИЕ
ВЕСНЫ
Пока февраль. Но чувствуем волненье.
Томится жизнь под панцирем снегов. 
И в трескотне сорок прослушиваем мненье, 
Что зимний нрав лишь по ночам суров. 
И ярче луч, игривее, смелее, 
Не злись, зима, пожалуйста, не злись!
Смешной февраль слезинкою капели
Сорвался с крыш отчаянно — и вниз!
Пока зима. Но кажется, что бьётся
Тревожный пульс в прожилочках ветвей.
Вот-вот произойдёт…
Взорвав снега, прорвётся 
И зазвенит торжественно ручей!

Пока февраль. Но чувствуем волненье…
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ВЕСНА
Всё начинается с капели, 
Как будто с первого звонка, 
С пушистой вербочки в апреле 
И с озорного ручейка. 
И вот уже ворчит речушка, 
Ей стало тесно подо льдом. 
Как будто первые веснушки
Цветы мать–мачехи кругом.
Сияет лучик яркий, нежный — 
Лесного хора дирижёр.
Пробился к солнышку подснежник,
Теперь с зимой закончен спор!
Уже надулись важно почки, 
И холодок им нипочём.
Вот-вот проклюнутся листочки,
Дразня зелёным язычком!

***
Счастья миг и грусть едины. 
Ты с душой не спорь.
Осень вышила рябины
Красной нитью зорь.
Сердце тянется за песней
Журавлиных стай.
Русь отплачет и воскреснет,
Только время дай.
Журавлиный клин высоко

Замер, словно здесь
Кто-то крестиком заштопал
Раночки небес.
Отгадай века какие? 
Да во все века.
Сентябрями золотыми
Осень душу жгла.

ОСЕНЬ
Осень-то стоит какая! 
С тихим нравом, светлою тоской. 
И душа её, как солнце золотая,
Дарит нам и радость, и покой.

Осень-то стоит какая! 
Ей среди красавиц равных нет.
Журавлиной грустью окликая, 
На ветвях качает добрый свет.

Осень-то стоит какая!
Листопадом к нам по-детски льнёт.
Красотою душу обнимая, 
Не даёт прощаться, не даёт.

Осень-то стоит какая!
Крепко держит звонкую листву. 
И меня надежда согревает — 
Я ещё на свете поживу!

Сафонов Дмитрий,
лауреат
VII Международного 
конкурса
«Во имя мира
на Земле», директор 
филиала МОБУ 
«Холохолёнская СОШ» 
«Ильинская ООШ», 
Тверская область, 
Вышневолоцкий 
район, деревня 
Ильинское

«Осень в Агрызково»,
40х30
бумага, акварель
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Смирнова Лариса,
лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»,
участник Литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

УТРО 12 ИЮНЯ 
Я стою у окна и любуюсь. 
С добрым утром тебя, Россия! 
Как я счастлива, что мы есть, 
И что небо над нами синее!
Небо чистое, с розовым заревом,
Словно нимб над моею Родиной. 
И я верю в любовь взаимную:
Друг для друга мы просто созданы. 
С днём рожденья тебя, любимая! 
С новым днём великой истории!
Мира, счастья и благодати 
Над твоими без края просторами! 
И конечно, всё у нас сбудется!
Только б небо над нами синее. 
Я люблю тебя до бесконечности,
Дорогая моя Россия!
 

ЗАКАЗ НА ПОРТРЕТ
Как-то меня попросили:
«А ты нарисуй нам Россию!» 
И я попыталась, представила:
Какой бы изобразила?
Возможно, нарисовала бы
Просторы её бескрайние,
Леса, все в пожарах да в вырубках,
Деревни, до боли печальные.

Быть может, храмы забытые,
Церкви да колоколенки,
Поля, сосняком поросшие, 
Как раз по «некрасовской доленьке».
Нет. Стоит предо мною женщина, 
С застывшею болью в глазах. 
И скупо к губам стекает
Разочарованья слеза. 
И смотрит она с укором 
И нежной любовью на нас — 
Детей своих неразумных,
Чёрствых душою подчас.
Которые запросто могут 
Над верой её надсмеяться,
И, словно не помня родства, 
С родною землёй распрощаться.
Ленивых, пьющих и злых,
Завистливых на чужое. 
С каких недобрых цветов
Семя собралось такое? 
Иль семя то плохо хранили? 
В недобром замокло оно?
Гляжу на поля родные, 
А думаю всё одно.
Ах, если б меня попросили:
«А ты нарисуй нам Россию!» 
Я б не смогла, отказала — 
Сердце болит — не осилю.

Смирнова
Лариса,

Тверская область,
г. Удомля

«Русское
приволье»

70х50, холст,
масло
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В ПРЕДЧУВСТВИИ
ВЕСНЫ 
Я перекраиваю мир в душе,
Латаю дыры, новое ввожу. 
Я убавляю то, что не по мне, 
И краски светлые в палитре развожу. 

Я тёмное пытаюсь уменьшать. 
Мне солнечного хочется добавить.
Ах, как хотелось бы мне славить
Лучей тепло и неба благодать! 

Тревожны сны, а мысли им под стать 
Легли на плечи траурною шалью. 
И лишь начав пейзаж писать, 
Я упивалась голубою далью. 

Я птицею порхала в тех краях,
Кружась в полях над россыпью цветов.
Я снегирём горела на ветвях,
Лишившись горя тяжкого оков.

Спасибо творчеству —
его волшебной силе!

Ещё спасибо близким и друзьям,
Которые тянули от бессилья 
К высоким вдохновенья берегам. 

Я перекраиваю мир в душе,
Латаю дыры, новое ввожу. 
И отрицаю то, что не моё. 
Я краски новые в палитре развожу!

Пусть будет мир мой полон ярких пятен!
Воздушным будет пусть, многоголос.
Весенним шумом, запахом берёз
Пусть будет для души приятен! 

И музыка пусть в нём звучит!
Её мне очень не хватает.
Пусть солнце светит чаще мне в окно. 
И лёд в душе моей почти растает.

БЛАГОДАТЬ
Голубые ленты цикория
Вдоль дороги в краю моём.
Огибает цветная радуга
Небосвода святой окаём.
Дождь прошёл,

и легко мне дышится, 
И душа моя, не спеша,
Обнимает, что видит и слышится. 
До чего же земля хороша!
Пенье птиц —

трели нежные, звонкие.
Шелестят у воды камыши.
Разнотравья пьянящий запах.
Полной грудью смелее дыши! 
Ты дыши и лечись этой синью,
Этой гладью озёр голубых,
Родниковой воды напейся, 
Рос медовых с полей золотых. 
И молись за себя и за Землю. 
Дай нам, Бог, до конца осознать:
Высочайшей воли творенье — 
Жизнь земную как Благодать!

«Ранняя весна
на Съеже»,
70х50, холст,
масло
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Дыминский
Виктор,
член Союза художников СССР,
Московская область, г. Люберцы

БАЙКАЛ
Всё было —

ветер, солнце, снег, метель 
И снова ветер —

словно песнь Байкала. 
А в день отъезда — дождика капель
Прощальным опахалом провожала.

Прощай Байкал!
Не знаю, скоро ль путь
С твоим путём опять пересечётся,
Но только что-то тёплое на грудь
Уже легло, и там гнездо совьётся.
 
То будет память или же любовь? 
Не назову сейчас я это чувство, 
Но как мечта, волнующая кровь, 
Она во мне замешанная густо!
Прошай Байкал, но только не на век!

Когда к тебе вернусь —
сейчас не знаю,

Но я в твоём плену, как человек,
Вдохнувший воздух ветреного края! 

Байкала светоносную волну 
Я вспоминаю с омулёвой стаей, 
Что серебром пронзала глубину 
И очень долго искрами блистала.

Прощай Байкал! Когда в твои края
Я вновь явлюсь —

всё скрыто светлой тайной,
Но каменистая байкальская земля
Меня манит к себе необычайно.

Байкал, питаясь сотнями ручьёв, 
Всю воду гонит к Ангаре великой, 
А после Енисей, и в Арктику течёт,
Сверкая в светлых и прозрачных бликах.

Мы больше не расстанемся с тобой.
Ты для меня стал знаменем удачи.
И образ твой всегда передо мной,
В нём нахожу ответ на все задачи.

Дыминский
Виктор,

член Союза
художников СССР,

Московская область,
г. Люберцы

«Утро над мысом 
Толстого» 58,5х49,5, 

холст, масло
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«Вид с горы Черского»
60х60, холст, масло

«Закат у Листвянки»
70х50, холст, масло
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Борисова Марина, лауреат VI Международного
конкурса «Во имя мира на Земле», член литературного объединения «Чайка», 
методист Центра развития образования Управления образования
Удомельского района, Тверская область, г. Удомля

НА РАССВЕТЕ 
Над лугами плывут облака вереницей, 
И в  родной стороне хорошо, как в раю. 
И не спится душе — неземной чаровнице, 
О земной красоте на рассвете пою.

Птица-травник летит вдоль реки спозаранку, 
На другом берегу мелодично звенит.
Очарованный лес подпевает зарянкой, 
И за солнцем душа поспешает в зенит.
 
Мне от радости петь и не прятать слезинки, 
И по пояс сегодня купаться в лугах, 
И слова подбирать как на травах росинки,
Чтобы сердце любило и пело в стихах.

РОДИНА
Тропка лесная да стайка притихших домов,
Песни медовые пчёл у прибрежных лугов, 
От перелеска берёзовый сказочный свет — 
Милая родина, места прекраснее нет.
Здесь поседевший учитель

у школьных ворот
Просто по имени тихо меня назовёт,

Каждой старушке
при встрече с улыбкой кивну,

Тропкой знакомой с дороги домой заверну. 
За руку с дочкой

по низким ступенькам войду,
Окна открою рябине в поющем саду,
Дочке сниму со стены милой мамы портрет,
Мамочка, мамочка,

жаль, что тебя с нами нет.
Словно котёнок, 

на старой кровати клубком
Дочка задремлет,

с дороги устав, вечерком. 
К носику носик

прилягу заснуть на чуть-чуть, 
В сны безмятежные детства

на час заглянуть.
Будут дороги, отъезды и горечь разлук,
Словно у песни

хорошей оборванный звук… 
В сердце останется родина,

в собственном «я», 
В нежной дочурке,

похожей такой на меня.

Сафонов Дмитрий
«Яркий март»,

40х30
бумага, акварель
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***
Горсточку дождинок
Озорного мая
Для своей картины 
С красками смешаю.

Проявляйтесь, грёзы,
Оживайте сами:
Заиграй, берёза, 
На холсте ветвями.

Прорастайте травы,
Волшебства не жалко.
Распустись, купава,
Расцветай, фиалка.
 
Не велик художник, 
Да играют краски: 
У меня помощник — 
Тёплый дождик майский.

ВЕСНА
Идёт на цыпочках весна,
Едва земли касается. 
В зелёных свечечках сосна
Сигналит ей, старается. 
И распускается лесок, 
И радует нарядами,
Зовёт кукушки голосок
Считать года наградами.
Ольха в серёжках над рекой
Красой своей любуется, 
И ветер свежий, молодой 
От запахов волнуется. 
А  где припала на чуток

Весна горячей пяточкой,
Расцвел лазоревый цветок, 
И счастье вьётся ласточкой.

У шКОЛЫ 
Над закрытой школой дождь повис,
Загрустила кружевная ива.
Школа смотрится с обрыва вниз, 
И крылечко опустилось криво.
Заросли тропинки вдоль аллей,
Вышли к Волге голубые ёлки. 
Нет местечка для меня милей,
Отчего в душе завыли волки?
Молодая поросль у реки, 
В парке живы старые деревья… 
Нет детей в округе. Старики.
Умирают школа и деревня.

У СъЕЗЖИ
Утро белыми туманами
Расстелилось по лугам,
Пахнет скошенными травами,
Росы падают к ногам.
Пенье ветра в соснах слышится 
В перелеске у реки. 
Мне у Съезжи вольно дышится, 
И легки мои шаги.
Здесь не женщиной — девчонкою 
По тропиночке спешу, 
И округу песней звонкою
Ранней пташечкой бужу.
Сердцем эта песня сложена, 
И должна признаться вам, 
Что навеки приворожена 
Я к Удомельским местам.

«Весна ликующая»
40х30
бумага, акварель
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Бурушкин Анатолий,
победитель VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле»,
член литературного объединения «Чайка», Тверская область, г. Удомля

РЫЦАРСКАЯ ВЕРНОСТЬ
Посвящается памяти поэта В.Н. Соловьева

А в жизни
так много опасных и трудных минут,

Подобием тучи несущих неясные страхи! 
Во время невзгоды

душе очень нужен уют, 
Как телу жилище,

как вера в гнездо малой птахе! 
В момент неуюта душа по знакомой тропе
Спешит в королевство,

где царствует кроткая память. 
Та след босоногий лелеет на росной траве, 
Ей душу нетрудно

в прогулку по детству отправить!
Душа позабудет о перипетиях судьбы,
Заставит поэта

излиться стихом на бумаге, 
И в тех стихотворных строках

будут лес и грибы,
Цветы луговые,

ручей говорливый в овраге,
Очей материнских небесная голубизна, 
И цвет бирюзовый

цветущего льна на пригорке, 
И птиц щебетанье,

и песни девчат допоздна, 
И клевера запах,

и дым стариковской махорки!
Поэт осознает,

что в жизни своей городской 
Он тесно привязан к местам,

где родился и вырос, 
И строки наполнит

любовью с такою тоской, 
Что сразу понятно:

в душе ностальгический вирус!
Поэт без раздумий

свернёт городские дела 
И к родине малой своей

блудным сыном вернётся!
Пусть грубыми будут

житейских забот удила,
Зато ближе доступ

к хранящему родность колодцу!
Стихов будет много написано доброй рукой. 
В них боль и забота

о нуждах родимого края,
Услада с любовью

раздольной весенней рекой,
Признание в том,

что не надо другого нам рая!

НОВЫЙ СЕЗОН 
Я вновь на даче после зимних вьюг.
Как долго длился плен бетонных стен! 
Всю зиму я смотрел в окно на юг
И ждал в погоде теплых перемен.

Вот, наконец, растаял в поле снег 
И стаял иней на моей душе. 
Я из зимы в весну вершу побег 
И как хмельной стою на рубеже — 
 
На рубеже бетона и земли, 
На рубеже тепла и холодов, 
На рубеже маячащих вдали
Прошедших лет и будущих годов.
 
А солнце дерзко щурит мне глаза, 
И звонкий птичий щебет нежит слух, 
И от эмоций — светлая слеза, 
От запахов — захватывает дух!

Земля! К тебе я, словно блудный сын,
Явился с покаянием в душе.
Меня, как выпивоху в магазин,
Зарыться тянет где-нибудь в меже.
 
Я от земли почувствовал привет. 
Ей так необходим хозяйский глаз! 
И я опять, как кряду много лет
Вхожу в крестьянский пахотный экстаз!

Еврилов Анатолий,
лауреат VI 

международного 
конкурса

«Во имя мира
на Земле», г. Рязань
«Радуга над полем»

фотопечать
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ЦВЕТНЫЕ ОБЛАКА
Шарики с гелием взмыли над праздничным городом:
Красные, синие, жёлтые, ярко-зелёные,
Небо собой разукрасили сказочным образом 
И облака разбудили осенние сонные.

Враз облакам захотелось сыграть в цветогаммие, 
С ходу придумав весёлые добрые правила. 
В правилах этих нет штрафов, фолов, наказания,
Есть лишь призы за цветные иллюзии зарева.

И, в результате, шары разделились по цветности,
Каждое облако в колер один разукрашено, 
Нет ни в одном даже блика от пасмурной бледности.
Ангелам впору писать: «Осторожно, окрашено!»

Тучки, созрев, разродились нарядными ливнями. 
В радужных струйках с небес гены чувственной радости. 
С неба эмоции впрок собирали любимые,
Чтобы хватило любовного чувства до старости.

СВЕТ В НОЧИ
Светлячок заблудился в ночи 
В одиноком к себе сочувствии.
Только звёзд разноцветных лучи
Выдавали своё присутствие,
Отражаясь в тех капельках рос, 
Что не выпиты были с вечера, 
Не давая ответ на вопрос:
Делать что, если делать нечего?
Светлячок же их понял без слов,
Ощутив романтику в странствии,
Полетел меж уснувших цветов,
Размышляя о звёздном таинстве,
Отыскать всех пытаясь в ночи,
Кто, как он, заразился лирикой. 
Но в ночи никого! Не кричи! 
Не скрывай эмоции мимикой! 
На крыло — и вперёд, к небесам, 
К мириадам своих подельников!
Попытайся с их ракурса сам
Освещать дела рукодельников!
Светлячок в затяжном вираже 
Над лесными поднялся кронами.
Вдруг увидел он: как в мираже,
Горизонт цветными коронами. 
И лететь нужно за горизонт,
Чтоб понять механизм свечения.
Может быть, светлячков там бомонд
Постигает смысл излучения?
Светлячок очень долго летел,
Одолел-таки расстояние, 
А когда отдохнуть захотел,
Разбежалось его внимание:

Фонари лучезарно горят,
Окна в доме — в люминесценции,
Разноцветных реклам к ряду ряд
Фронтом рыночной интервенции, 
А вдали блоков атомных строй,
Провода паутиной частою, 
И над всем этим духа настрой
Сделать Землю яркой, прекрасною!
Светлячок несказанно был горд, 
Что и он в процессе участвует,
Умножающем света аккорд.
Энергетик в веках пусть здравствует!
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НА ВОДОРАЗДЕЛЕ
Озерную гладь

всколыхнула игривая рыбка. 
И брызги фонтаном взметнулись,

на солнце блестя.
«Нет, вы полюбуйтесь! —

воскликнула капля с улыбкой:
Такой красоты не увидишь

в подводных местах!
А я и не знала,

что озеро наше — большое 
И что голубое оно в отраженье небес, 
А берег, где низко,

украшен неброской ольхою, 
А лес на песчаном обрыве таит мир чудес.
Я скоро по Волге

умчусь навестить древний Каспий 
И там всем подружкам своим

расскажу про Песьво,
Какие на нём голубые, зеленые краски, 
А после сюда возвращусь

где-то под Рождество!»
«Чудесно! — ответила капля вторая. —

Не спорю. 
Мне нравится чаек над озером

быстрый полёт. 

Но путь предначертан мне
в воды Балтийского моря.

Возможно, я там превращусь или в снег,
или в лёд.

И всё же я тоже вернусь,
не могу не вернуться

Красивой снежинкой,
а может быть, каплей дождя.

Когда все подружки
из разных краев соберутся, 

Мы весело будем тут жить,
хороводы водя».

«Вам всё бы бездельничать, —
молвила капелька третья. —

А я много раз помогала работе турбин. 
Но время пришло испариться,

и баловень-ветер
Куда-то меня унесёт

от прибрежных рябин.
 Но я обещаю вернуться

с дождливою тучей,
Чтоб снова трудиться на пользу

и благо людей». 
Три капельки в воду вернулись

капелью певучей 
И каждая, выбрав дорогу,

помчалась по ней!

Сафонов Дмитрий
«Близок сердцу

желтеющий дол»
40х30

бумага, акварель
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Проведение в  канун Дня Победы еже-
годных легкоатлетических эстафет от стен 
нашего университета по местам воинской 
славы является одной из славных традиций 
чествования ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и  данью уважения погибшим 
воинам-бауманцам. За  период с  1975  года 
проведено более 20 пробегов в города-герои 
СССР, в города партизанской, трудовой и во-
инской славы. До 2008 года эстафеты были 
непрерывными (круглосуточными), а с 2009 
года в целях безопасности ГИБДД России 
запретила легкоатлетам бежать в  ночное 
время. Все участники разбиваются на не-
сколько команд, а маршрут эстафеты — на 
этапы, каждый из которых составляет не ме-
нее 60-ти километров. Один состав команды 
сменяет следующий, эстафетная палочка пе-
редаётся, завершает эстафету всегда самая 
сильная группа под управлением тренера.

За время своего существования легко-
атлетические эстафеты прошли по  таким 
городам воинской славы как Ельня, Вязь-

ма, Малоярославец, Рославль, Ржев, Воло-
коламск. Все  они  успешно финишировали 
у  мемориала бойцам 7-й  дивизии народ-
ного ополчения Бауманского района г. Мо-
сквы на  242  км  Минского шоссе, в  состав 
которой входили студенты, преподаватели 
и сотрудники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Над-
пись на памятнике гласит: «Здесь в 1941 г. 
стояли насмерть, защищая Москву, опол-
ченцы-бауманцы».

ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ
ЭСТАфЕТЫ МВТУ-МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА

Борисенко Михаил,к.ф.н.; Гаврюшин Сергей, д.т.н., профессор, 
зав. кафедрой РК-9; Самойлов Михаил, зав. лаб. кафедры Э-3,
МГТУ им. Н.Э.Баумана, г. Москва

Интересные факты и события

Ветераны
г. Подольска
на митинге

Заключительный
этап эстафеты
в г. Вязьма



Издательская программа

46

В каждом городе эстафета по традиции 
завершается митингом с  участием ветера-
нов ВОВ  и  тружеников тыла. По пути всего 
следования участники эстафеты возлага-
ют цветы к памятникам и мемориалам во-
инской славы. Прошли десятилетия после 
окончания Великой Отечественной войны, 
но  память о  подвигах не  меркнет в  наших 
сердцах.  Бауманцы считают, что быть 
достойными памяти героев — это значит 
ценить мирную жизнь, использовать воз-
можности для  обучения и развития, а так-
же сохранять хорошую физическую форму, 
вести здоровый и активный образ жизни. В 
эстафетах принимают участие как студенты, 
так и преподавательский состав. Приглаше-
ния к участию в наших пробегах в своё вре-
мя принимали также студенты других вузов 
России и республики Беларусь.

Проведение легкоатлетических эстафет 
МВТУ-МГТУ им. Н.Э. Баумана способствует 
укреплению дружбы, связей между поколе-
ниями, сохранению исторической памяти и 
воспитанию патриотизма. Начало им поло-
жило 30-летие Победы. Идею проведения 
эстафет предложил в 1975 году В.И.  Гирш, 
его  поддержали К.С.  Колесников, А.Е.  Дре-
валь и А.П. Куприянов. Организаторами и ру-
ководителями Первой и последующих эста-
фет были: И.П.  Малышев, Р.А.  Филиппов, 
А.А.  Шатилов, О.А.  Морозов, И.М.  Буланов, 
С.С. Гаврюшин, М.П. Борисенко, С.П. Остри-
ков, В.П. Чумаков, М. Ю Самойлов, Ю.А. Дун-
карь, Е.В. Толстой, А.Ф. Третьяков, Ю.В. Пан-
филов, С.В. Ладов, А. Г. Кочанов и другие.  

Митинг у памятника
7-й дивизии народного 

ополчения Бауманского
района г. Москвы

Пробег по дорогам
республики Беларусь

Эстафета на Манежной 
площади в Москве

Академик АН СССР и РАН
Колесников

Константин Сергеевич
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НЕ СТАРЕЮТ ДУшОЙ ВЕТЕРАНЫ
(из истории Московской спецшколы ВВС)

Евдокимов Георгий,
ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке,
участник боевых действий в Афганистане, г. Москва 

Минута молчания,
посвящённая
памяти дважды Героя 
Советского Союза 
лётчика-космонавта
Владимира
Михайловича
Комарова
(фотограф:
Меркунов Александр)

Выпускник 10-й
Военной авиационной 
школы (г. Кременчуг),
дважды Герой 
Советского Союза 
лётчик-космонавт
Алексей Архипович 
Леонов
(фотограф:
Анатолий Еврилов)

В  СССР конца 30-х годов было решено 
начинать обучение военных специалистов 
с  более раннего, чем прежде,  возраста — 
с 8 класса. Были созданы специальные во-
енные школы: сначала 5  артиллерийских, 
в  1940  году 20  авиационных и  7  спецшкол 
ВМФ, а в 1943 г. — суворовские и нахимов-
ские военные училища. 

В  основу внутренней структуры воен-
ных спецшкол были заложены основные 
принципы организации дореволюционных 
кадетских корпусов, были привлечены луч-
шие преподаватели, а  помимо школьной 
программы большое внимание уделялось 
воспитанию настоящих офицеров, их  мо-
рального облика и лучших человеческих ка-
честв: офицерского братства, любви к служ-
бе и к Родине, интереса к поэзии, музыке… 

В  1  МСШ  ВВС  преподавал первый рус-
ский лётчик («дедушка русской авиа-
ции») Б.И.  Россинский, а  инструктором 
парашютного дела был  Герой Советского 
Союза легендарный лётчик А.  Маресьев, 
100-летний юбилей которого мы  отметили 
в мае 2016 г. Полученные в школе знания по-
зволяли с честью выходить из многих, порой 
смертельно опасных ситуаций. В  спецшко-
лах ВВС были подготовлены замечательные 
специалисты не  только в  области авиации, 

в них учились: академик С. Фёдоров, народ-
ные артисты СССР Б. Штоколов, И. Таланкин, 
Е. Кипкало, Р. Янковский, писатели А. Вайнер, 
А. Гладилин. Около 100 выпускников стали ге-
нералами, в том числе министр Гражданской 
авиации маршал А.  Волков, Главком ВВС  ге-
нерал армии П.  Дейнекин, Главком войск 
ПВО  генерал армии В.  Прудников, началь-
ник ГРУ МО СССР генерал-полковник Ф. Ла-
дыгин. 23 выпускника спецшкол удостоены 
звания Героя Советского Союза и  России, 
4  — звания дважды Героя Советского Сою-
за, почти 60 выпускникам присвоены звания 
Заслуженных лётчиков-испытателей и штур-
манов-испытателей СССР, 12  выпускников 
стали лауреатами Ленинской и  Государ-
ственной премий. Этот перечень можно ещё 
долго продолжать. Казалось бы, надо только 
совершенствовать подобный накопленный 
опыт в  авиационной подготовке молодё-
жи... Однако в  июле 1955  года по  решению 
Н.С.  Хрущёва спецшколы были ликвидиро-
ваны, ученики распущены, а здание возле м. 
«Сокол» перешло школе с углублённым изу-
чением немецкого языка (ныне № 1249).

Участник Великой Отечественной войны 
старший лейтенант Е.А.  Иванова до  конца 
жизни работала в  этой школе, многие годы 
вела переписку с бывшими учениками, про-
водила огромную работу по  организации 
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ежегодных встреч выпускников, по  созда-
нию музея спецшколы и  мемориального 
класса лётчика-космонавта СССР В.М. Кома-
рова (выпускника 1945 г., трагически погиб-
шего в 1967 г.). Ежегодно 1 октября и 16 мар-
та (в день рождения В.М. Комарова) в родную 
школу со  всех концов страны съезжаются 
ветераны. Время безжалостно. Самому юно-
му из выпускников сейчас уже 80 лет.

1 МСШ ВВС гостеприимно встречает в сво-
их стенах воспитанников спецшкол других го-
родов: из Ленинграда, Сталинграда, Ростова, 
Харькова, Одессы… Впрочем, двери открыты 
для  всех. По  мере сил  ветераны проводят 
уроки по  истории школы, встречаются с  ка-
детами, рассказывают об  авиации и  космо-
навтике, о судьбах выпускников, организуют 
посещение могилы В.М. Комарова у Кремлев-
ской стены с возложением цветов и т.п. 

На  традиционных встречах можно уви-
деть известных в авиационном мире людей. 
До  недавнего времени довольно частым 
гостем был  С.А.  Микоян, участник Великой 
Отечественной войны, заслуженный лёт-
чик-испытатель, космонавт А.А.  Леонов, 
легендарная лётчица М.Л.  Попович, Р.  Тон-
кович, первая и  единственная на  Балканах 
женщина-кавалер почетного Золотого зна-
ка пилота ВВС и ПВО Армии Сербии.

18 ноября 2015 г. специальные средние во-
енные школы ВВС отметили свой 75-летний 
юбилей. В  Москве собрались воспитанники 
многих спецшкол ВВС, в том числе выпускник 
Харьковской спецшколы Главком ВВС (1991–
98  гг.) генерал армии П.С.  Дейнекин, вы-
пускник 1  МСШ  ВВС  председатель Науч-
но-технического комитета ВВС  (1985–90  гг.) 
генерал-лейтенант А.С.  Клягин. Выпускник 
Днепропетровской спецшколы ВВС  пресе-
датель Всероссийского кадетского братства 
генерал-полковник В.Л.  Манилов наградил 
ветеранов спецшкол медалью «ЗА СЛУЖЕ-
НИЕ РОДИНЕ С ДЕТСТВА». Сейчас уже стало 
понятно, что в 1955 г. был заглушён источник 
ценнейших кадров не  только для  авиации, 
но и для любой отрасли народного хозяйства. 
Вот  уж  действительно «большое видится 
на расстоянии». Генералы П.  Дейнекин и В. 
Овчаров приложили огромные усилия, чтобы 
возродить спецшколы ВВС. В настоящее вре-
мя уже  работают 9  общеобразовательных 
школ-интернатов с  первоначальной лётной 
подготовкой, а  их  воспитанники после обу-
чения в  военных училищах успешно несут 
службу в частях ВВС.  

* По ходатайству Совета ветеранов 1 МСШ ВВС в 1990 г. на здании бывшей спецшколы была открыта 
мемориальная доска: «В этом здании с 1944 г. по 1955 г. находилась 1 Московская специальная средняя 
школа Военно-Воздушных сил. Её выпускники внесли большой вклад в развитие авиации и космонавти-
ки. В 1945 году школу окончил лётчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза Комаров В.М.»

Встреча
выпускников

авиационных школ, 
2016 год

(фотограф:
Меркунов

Александр)

Слева направо:
Екименко Юрий,

Мочалина Ольга,
Игнатов Иван,

Евдокимов Георгий 
(фотограф:
Меркунов

Александр)



49

Издательская программа Благотворительного фонда «Славянские традиции» и МТА

Музей космонавтики гимназии №1519 
города Москвы был открыт 12 апреля 2010 
года, в  День Космонавтики. Основными 
целями при создании музея его организа-
торы полагали: воспитание у школьников 
патриотизма и гордости за свою страну, 
за её достижения в освоении космического 
пространства, формирование у них истори-
ческого, научно-технического мышления 
на  основе технологических и инженерных 
достижений предшествующих поколений 
своего народа. Основными принципами 
в определении содержания и деятельности 
музея для нас являются: наглядность, по-
знавательность, а главное — заинтересован-
ность в необходимости приобретения новых 
обширных знаний. 

 Создание музея космонавтики в  гим-
назии явилось лишь началом вовлечения 
наших учащихся в  процесс познания таин-
ственного, увлекательного, незнакомого 
мира космоса, за этим последовала работа 
по  созданию первого в  России школьного 
Центра космических услуг. Мы уверены, что 
подобные шаги сочетаются с новыми подхо-

дами к образовательному процессу в учеб-
ных заведениях различных уровней.

 Современной стратегической полити-
кой в сфере образования является создание 
школы, способной раскрывать личностный 
потенциал детей, воспитывать в них интерес 
к учёбе и знаниям, стремление к духовному 
росту и  здоровому образу жизни. Подразу-
мевает подготовку детей к осознанному вы-
бору профессии с  учётом задач модерниза-
ции и инновационного развития страны.

В настоящее время система образования 
оказалась не  совсем готовой к  быстрым 
темпам развития экономики, произошло 
рассогласование между предлагаемыми 
ею услугами и  потребностями общества. 
Не  так  давно образование перешло к  но-
вым педагогическим технологиям, нацелен-
ным на индивидуальное развитие личности, 
творческую инициативу, формирование 
у учащихся универсального умения ставить 
цели и  задачи для  разрешения возникаю-
щих в  жизни проблем — в профессиональ-
ной деятельности, в самоопределении, в по-
вседневной жизни.

 К  числу таких, несомненно, относятся 
космические образовательные техноло-
гии, опирающиеся на  новейшие достижения 
в  области дистанционного зондирования 
Земли из  космоса. Нашей страной создан 
уникальный космический потенциал — один 
из лучших в мире. Мы по праву гордимся ре-
ализованными масштабными проектами пи-
лотируемой космонавтики, изучения планет 
Солнечной системы, прикладного использо-
вания космических систем навигации, связи, 
управления, гидрометеорологического, кар-
тографического и  многих других видов кос-
мического обеспечения жизнедеятельности 
жителей нашей планеты, всего человечества.

 В последние годы наша страна взяла ре-
шительный курс на  внедрение результатов 
космических исследований во  всех сфе-
рах деятельности государства, общества, 
бизнеса, населения. Сейчас мы говорим об 
образовании. Космические технологии — 
это  новое инновационное направление 
образовательной деятельности, которое 
позволяет получать, распространять и попу-
ляризировать научные знания и предостав-
ляет возможность работы с  информацией 
в режиме реального времени. 

Фёдоров Григорий,
педагог-организатор, гимназия № 1519, г. Москва

КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Музей космонавтики
гимназии № 1519
города Москвы
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 Ракетно-космическая отрасль в  течение 
длительного периода нашей истории была ло-
комотивом отечественной промышленности. 
В настоящее время она снова в числе лидеров 
по разработке и внедрению новых информаци-
онных технологий и результатов космических 
исследований в различные сферы деятельно-
сти общества, в том числе и в образование.

 Этот богатейший опыт необходимо по-
всеместно привносить в  систему образо-
вания, внедрять на  всех ступенях обуче-
ния — от первых классов до университета. 
К  высоким технологиям детей надо приу-
чать с  начальной школы! Назрела необхо-
димость постановки новых целей по осна-
щению учебно-воспитательного процесса 
и  созданию инновационно-образователь-
ной инфраструктуры.

В  целях практической реализации «Ос-
нов государственной политики в  области 
использования результатов космической 
деятельности в  интересах модернизации 
экономики Российской Федерации и  раз-
вития её регионов на период до 2030 года» 
в  нашей стране создается сеть взаимоу-
вязанных центров космических услуг (да-
лее — ЦКУ): федеральных, региональных, 
муниципальных, отраслевых, университет-
ских и  школьных. Эти  центры создаются 
на  единой программно-технологической 
платформе и являются центрами компетен-
ции в  области использования результатов 
космической деятельности на соответству-
ющих уровнях. Со  школьного центра кос-
мических услуг начинается путь молодых 
людей к пониманию и практической реали-
зации безграничных возможностей исполь-
зования космического потенциала, создан-
ного как в нашей стране, так и в мире.

 Школьный ЦКУ  позволяет учащимся 
не только прикоснуться к красоте, величию 
и  бесконечности космического простран-
ства, но  и  познать практическую пользу 

от  внедрения разнообразных результатов 
космической деятельности. Это формирует 
у  молодёжи цельное и  многогранное пред-
ставление о  масштабах и  результатах кос-
мической деятельности.

Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение города Москвы 
гимназия № 1519 по инициативе Федераль-
ного космического агентства России было 
выбрано для осуществления пилотного про-
екта — создания первого в России школьно-
го Центра космических услуг и  на  его  базе 
создания специализированного класса 
по внедрению космических технологий в об-
разовательный процесс. Этот проект реали-
зован в августе 2012 года.

 В  гимназии установлен комплекс, обе-
спечивающий приём в реальном масштабе 
и времени информации с  метеоспутников. 
Ученики должны понять путь прохожде-
ния информации от космического аппарата 
до  конкретного пользователя, в  том  числе 
через Интернет. 

Результаты пилотного проекта показали, 
что использование технических и программ-
ных комплексов школьного ЦКУ  сокращает 
время подготовки преподавателей к  прове-
дению занятий по  общеобразовательным 
дисциплинам, повышает усвоение учащими-
ся учебных материалов за счёт их наглядного 
представления, естественности восприятия 
окружающего мира и  участия в  практиче-
ской отработке навыков по  использованию 
результатов космической деятельности. 
Это  повышает заинтересованность учащих-
ся в образовательном процессе. 

 О  работе нашего центра космических 
услуг, его  успехах и  сложностях доклады-
валось на  II Международной конференции 
по использованию результатов космической 
деятельности в  марте 2013  года, а  также 
на 40-х Академических чтениях по космонав-
тике (посвящённых памяти С.П.  Королёва 
и  других выдающихся отечественных учё-
ных — пионеров освоения космического про-
странства) в январе 2016 года.

 Наш Центр космических услуг был пред-
ставлен на фестивале Межрайонного совета 
директоров школ районов Митино и Строгино 
6 февраля 2016 года и вызвал большой инте-
рес учителей, учащихся и гостей фестиваля.

 Развёртывание подобных специализи-
рованных классов с  соответствующими 
аппаратно-программными средствами, ин-
терактивным представлением информации, 
наглядными пособиями и  учебниками по-
зволит внедрить космические технологии 
в учебный процесс, обогатить возможности 
при изучении школьных предметов.  

Урок в школьном
Центре

космических услуг
гимназии № 1519

города Москвы
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Рогова Вера,
ветеран труда, отличник народного образования, г. Новороссийск

ГАГАРИНСКОЕ ПЛЕМЯ
Летом 1955  года курсант ДОСААФ Юрий 

Гагарин проходил лётную практику после 
окончания Саратовского индустриального 
техникума. Аэродром был на высоком берегу, 
спустившись к Волге, они с другом Виктором 
Калашниковым оказались в летнем спортив-
ном лагере пединститута, где тренировались 
мы с Ритой, сестрой Виктора. Начальник ла-
геря Асташев Пётр Васильевич разрешил ре-
бятам остаться с ночёвкой в нашей с Ритой 
двухместной палатке. Да-да! Мы  ночевали 
вчетвером на  двух раскладушках! Я  с  Ри-
той, а Виктор с Юрой. Когда я рассказываю 
друзьям об этом эпизоде, некоторые ахают 
или хихикают. И зря. Мы — дети пятидесятых! 
Почитайте о нас стихи Высоцкого. Это очень 
точные стихи! В то, послевоенное время, па-
триотизм, дисциплинированность, высокая 
нравственность, порядочность ещё не  ис-
сякли, а  одухотворённость была на  высоте. 
Мы не замечали, кто во что одет, забывали 
порой о еде, но мы жадно читали, говорили 
и мечтали! В библиотеках занимали очередь 
за  научной фантастикой, пересказывали 
друг другу научные и технические новости! 
На  самые сложные факультеты в  ВУЗах 
при поступлении было более десяти человек 
на место! И тогда сон не шёл к нам, нас бу-
доражило изобретение лазера, мы  фан-
тазировали о  его  применении, о  строении 
Вселенной, ребята рассказывали о  нюан-
сах полётов, о своих мечтах, о созвездиях… 
Так и засыпали — звёздно.

 Утром мы  с  Ритой тихонько встали, 
как обычно, чтобы встречать на лодке вос-
ход солнца. Только взялись с натугой за её 
борта, стараясь сдвинуть с  песка в  воду, 
как  лодка сама пошла. Оглянулись — 
а Юра уже толкает её и — прыг на корму! Но 
за вёсла мы его не пустили — нам надо было 
развивать мускулатуру. Юра всегда был та-
ким быстрым, шустрым, с  удивительной 
готовностью, находчивостью и умением по-
мочь друзьям. Я стеснялась — у меня не ла-
дились прыжки через козла. Наш  тренер 
по  художественной гимнастике Асташева 
Людмила Ивановна пригласила ребят на 
занятия, попросила показать пример. Вик-
тор и  Юра  показали! Особенно Юра. Почти 
без разбега, с трёх-четырёх шагов он просто 
перелетел через снаряд. Меня как  пружи-
ной подтолкнуло — я разбежалась, и у меня 
получилось! Мне кажется, что Гагарин заря-
жал окружающих своей энергией.

Когда по радио сообщили о полёте челове-
ка в космос, Рита Калашникова кружила меня 
по комнате и звонко кричала, что это же тот 
наш  Юрочка, из  индустриального, который 
всегда улыбался, и это он первый в космо-
се! В  тот  день ликовали все. На  улицах 
незнакомые люди останавливали друг 
друга и спрашивали: «Вы знаете? Че-
ловек в  космосе! Это  наш  Гагарин!» 
Сколько мальчишек стали играть 
«в Гагарина», искать любую литерату-
ру по космонавтике, по астрономии.

Дети семидесятых уже жили космической 
авиацией. Знания становились всё обширней. 
Балашовская городская станция юных техни-
ков свой макет фантастического звездолёта 
после его экспонирования на ВДНХ передала 
в местный краеведческий музей. В 1972 году 
под руководством учителя труда Александра 
Романовича Стеценко ученики Энгельсской 
СШ  №  15  сконструировали модель косми-
ческой станции «Венера-1», имитирующую 
мягкую посадку на  гористую поверхность 
с сохранением вертикального положения, она 
побывала на ВДНХ и в Индии. Их планетоход 
«Марс» мог ходить вперёд, назад, вправо, вле-
во, поворачивать башню, протягивать «руку», 
брать «пробу грунта», поднимать её и уклады-
вать в контейнер.

В 1974 году Саратовская областная станция 
юных техников организовала областной заоч-
ный клуб «Космос». На  стареньком черниль-
ном ротаторе было откатано письмо-призыв: 
«Дорогой друг, товарищ, отряд, школа, класс, 
кружок! Выберите в  космическом простран-
стве любой объект, куда бы вам хотелось по-
лететь. Изучите его. Возьмите чистый лист 
бумаги и карандаш. Представьте, что в ваших 
руках волшебная палочка. Создайте с её помо-
щью космический корабль, на котором вы от-
правитесь в полёт!» И ребята откликались, за-
щищали свои фантастические проекты, вели 
бортжурналы. Слава Богу, до сих пор есть 
ещё энтузиасты гагаринского племени — 54-й 
год  работает и  совершенствует мастерство 
своих подопечных преданный космонавтике, 
своей стране и  городу Саратову, руководи-
тель Игорь Станиславович Ениленис. И всё же 
дети 60-х, 70-х и 80-х годов — это было золо-
тое гагаринское племя! Тогда школьники об-
суждали проекты звездолётов, конструкции 
двигателей ракет и  космических кораблей, 
возможности достижения субсветовых ско-
ростей и пути эволюции Вселенной.   

Рисунок
кружковцев
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В апреле 2016 года в честь 55-летия пер-
вого в мире полёта человека в космос на 
Набережной Космонавтов г. Саратова, у реки 
Волги, активисты Саратовской научно-обра-
зовательной лаборатории Роскосмоса и реги-
онального отделения ВАКО (Всероссийского 
аэрокосмического общества) организовали 
демонстрацию моделей ракетно-космиче-
ской техники. Большое внимание зрителей 
привлекла модель-копия ракетоносителя 
космического корабля «Восток», на  кото-
ром совершил свой легендарный полёт пер-
вый лётчик-космонавт СССР Гагарин Юрий 
Алексеевич.

В работе 2-й конференции областного за-
очного клуба «Космос» принимал участие 
почётный гость лётчик-космонавт СССР 
Геннадий Васильевич Сарафанов. Вела 
конференцию Люда Пыркова — председа-
тель школьного клуба «Туманность Андро-
меды» ученица 8-б класса средней шко-
лы № 3 г. Саратова. Это было в 1974 году. 
Но  какие вопросы поднимали школьники 
Саратовской области! Они защищали проек-
ты создания атмосферы на  Луне, управле-
ния погодой Земли через регулирование по-
тока заряженных частиц, идущих от Солнца; 
пополнения энергии Земли за счёт разности 
температур на поверхности Меркурия с по-
мощью термопары и лазерного луча и т. д.

 

Саратов и Гагарин — 
Вот два такие слова,
Которые мне с детства так важны. 
В Саратове все парни 
С трёх лет уже готовы
Построить космолёты для страны!

Вера Рогова

1974 год. Ученик 8-б класса СШ № 3 г. Са-
ратова Андрей Новокрещёнов защищал 
фантастический проект межгалактическо-
го лайнера на  фотонном двигателе, запу-
скаемого с Луны и летящего в Туманность 
Андромеды! Космонавт  Г.В.  Сарафанов за-
давал вопросы ребятам на правах оппонен-
та, и, по  его  словам, он  получил огромное 
удовольствие от общения со школьниками 
на  привычном для  космонавтов професси-
ональном языке.

1974 год.
Люда Пыркова

открывает 
конференцию

областного заочного
клуба «Космос»

1974 год.
Андрей

Новокрещенов
защищает проект

межгалактического
лайнера

2016 год.
Запуск

модели-копии
космического

корабля
«Восток»

г. Саратов
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Ширяев Сергей, 16лет, ГБОУ СОШ № 843,
победитель VII Международного конкурса «Во имя цмира на Земле», г. Москва

***
Ни Ломоносов, ни Державин, 
Ни Пушкин, ни Гомер, ни Моцарт 
Не смогут потушить тот пламень,
Тот, что отчаянием зовётся 
И вновь судьбою обернётся,
Летящей искрами во мгле.

***
Янтарь полей и небосводы 
Я вижу в той дали глухой,
Незаменимые просторы,
Любимейшие всей страной.

Просторы матери России,
Просторы милой старины, 
Мне описать вас не под силу —  
Не хватит мыслей глубины.

***
Я помню своё шаловливое детство, 
Я помню деревню свою. 
Я помню, как в сено бросался резво, 
И помню, валялся в снегу. 

Я помню как мать за водой уходила, 
Я ждал её, плакал порой. 
По несколько вёдер она приносила, 
Я бежал ей в объятья босой. 

Я помню ту славную печь в коридоре, 
Я помню наш маленький двор. 
И помню то яркое солнце в поле, 
Что освещает мне путь до сих пор. 

Я помню своё любимое место, 
Что было в красном углу. 
И помню своё шаловливое детство, 
И помню деревню свою.

***
Выше сокола парить в облаках,
Ярче солнца светить для вас,
Много радостей в моих снах, 
Но и в жизни не мало прикрас. 

Ты лети на своих крылах, 
В жизни рек и в жизни ручьёв.
Мчись ты, мчись ты на всех парах, 
Ты лети в сердца наши, любовь.

Муталимов
Магомедхалил,
10 лет, победитель
VII Международного 
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
МБОУ «Начальная
школа — детский сад 
№ 52», Республика 
Дагестан, г. Махчкала

«В гости
к дедушке Али
и бабушке Марии»
бумага, гуашь
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Лушина Дарья, 10 лет,
победитель

VII Международного 
конкурса «Во имя

мира на Земле»,
г. Москва.

«Натюрморт
с плодами»

42×29, бумага, гуашь.
КЦ «Дружба», клубное

формирование 
«Акварель».

Преподаватель —
О.В. Бакицкая.

Сулаев Абдулгамид, 
11 лет, победитель

VII Международного 
конкурса «Во имя

мира на Земле», МБОУ
 «Начальная школа —

детский сад № 52»,
Республика Дагестан,

г. Махчкала.
«Песня о родном крае» 

бумага, гуашь.
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Рабаданова Мадина, 7 лет, победитель VII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле», МБОУ «Начальная школа — детский
сад № 52», директор — Ельникова Е.А., Республика Дагестан, г. Махачкала

Рабаданова Мадина, 
7 лет, победитель VII 
Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле», МБОУ
«Начальная школа —
детский сад № 52»,
Республика Дагестан,
г. Махчкала

«Всем нужен МИР» 
бумага, гуашь

БУКВА «М»
Буква «М», моя родная!
Дорогая! Дорогая!
Почему же так случилось?
Объясню я вам, друзья.
Есть она во всех словах
Очень важных для меня.
Мама, Милая Моя!
Море, Каспий мой родной! 
И столица Дагестана
Тоже с «М» берёт начало.
Есть у нашей, у столицы
Старшая краса-cестрица,
Тоже c «М» берёт начало,
Величава, как всегда —

Златоглавая Москва! 
В Мире много городов
И больших, и малых.
Есть ещё один — «Медина»!
Очень он похож на имя,
Что мне дал отец с рожденья!
Городов на свете много
И народов в них не счесть.
Очень важно всем народам
И в Москве, в Махачкале —
Жить в согласии и дружбе.
Чтобы дети всей земли
В Мирном Мире жить могли! 
Вот то слово с буквой «М» —
Мир, который нужен всем!
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Прошлым летом мы отдыхали на даче, и 
однажды, как  обычно, пошли на  прогулку. 
Недалеко находится наше любимое огром-
ное поле. Всё  оно заросло высокой густой 
травой, и там бывает очень шумно от всевоз-
можных маленьких насекомых — летающих, 
прыгающих и ползающих. Мы бегали по бес-
конечным просторам этого красивого поля, 
валялись на  траве, гонялись за  бабочками, 
наблюдали, как  большие полосатые шмели 
добывают нектар из цветов. Был разгар лета. 
Это то время, когда совсем забываешь о шко-
ле — носишься, смеёшься, кувыркаешься... 

Возвращаться  в тот раз мы решили дру-
гим, незнакомым нам путём, и пошли через 
лес, по которому раньше никогда не ходили. 
Ведь интересно открывать новые дороги! 
Внезапно я  остановился. Я  увидел огром-
ный дуб, который стоял один прямо по-
средине лесной дороги. Он  раскинул свои 
могучие ветви во  все  стороны, как  бы  по-
казывая всем своим видом, что он  тут  са-
мый главный и мудрый. Дуб украшал своим 
видом всё вокруг. Такого дерева я ещё ни-
когда не  видел! Я  подбежал к  нему, пыта-
ясь обхватить ствол руками, но  дерево 
было слишком большим. Дуб  напоминал 
великана. Ярко-зелёные листья шелестели 
при  каждом дуновении ветра каким-то не-
обычным шорохом. На мгновение я замер. 
Вот это великан! За огромной густой кроной 
не видно было даже неба.

«Какой старый дуб...», — удивилась 
бабушка. И  вдруг мой  братик закричал: 
«Жёлуди!» Я  посмотрел вниз, под  деревом 
вся трава была усеяна нежно-зелёными же-
лудями. «Давайте их собирать! — закричали 
все.  — Мы сделаем из них разные поделки 
к  школе!» Мы  долго собирали разбросан-
ные во все стороны жёлуди. Их было очень 
много! Полные корзины желудей мы  при-
несли на  дачу. Целую неделю мы  делали 
из  них  всевозможных маленьких человеч-
ков, насекомых и животных.

Хорошо мы провели лето!
Прошёл год, и  дача снова встречала 

нас летом. Все мы опять захотели увидеть 
этот огромный дуб и отправились в тот са-
мый лес, где в прошлом году увидели кра-
савца-великана. Прошли поле. Вот  тот  са-
мый таинственный лес... Но  дуба не было! 
Вдоль дороги стояли высоковольтные 
столбы, а от дерева остался один огромный 

ДУБОК

Кучинский Тимофей, 
10 лет,  гимназия № 1409, г. Москва

пень. Все  очень расстроились. Мне  было 
жалко этот старый красивый дуб. «Зачем 
его  срубили?» — со  слезами спрашивал 
я у взрослых. В ту ночь я долго не мог за-
снуть. Я жалел это беззащитное дерево. 

Прошел ещё один год, и мы опять поеха-
ли сюда. Лето! Нам купили батут! У нас мно-
го развлечений на даче. А в тот лес, где сру-
били дуб, я больше ходить не хотел.

Весь наш участок зарос снытью, это  та-
кой сорняк, который мешает вырасти поса-
женным цветам. «Помогите мне  прополоть 
участок», — попросила бабушка. Красивые 
цветы у нас на дачном участке:  розы, геор-
гины и  целый ряд  ярко-фиолетовых ирисов. 
Я  аккуратно выдергивал траву около этих 
ярких цветов.  И  вдруг увидел — среди сор-
няков лежит коричневый жёлудь, а  из  него 
на  маленькой тонкой ножке пробились пять 
нежно-зелёных листиков... Да  это  же  дуб! 
Это тот самый жёлудь, который мы обронили 
в позапрошлом году! Маленький росток тихо 
колыхался на  ветру. «Ура! — закричал я. — 
Наш дуб жив!» Он вырос среди сорняков пря-
мо на  клумбе. Всё  лето мы  любовались ма-
леньким деревцем и бережно оберегали его. 

Скоро опять осень, и  мы  уедем в  Мо-
скву. Что же делать? Ведь дерево не может 
вырасти на грядке. И мы не можем его вы-
дернуть, как  сорняк. Решение пришло нео-
жиданно: пересадиь его! Но куда? «Участок 
не для дуба», — сказали взрослые. Я бережно 
выкопал совсем тоненький стебелёк и долго 
смотрел на него. «Я знаю!» — закричал я. 

И вот мы все вместе идём на то же самое 
место, где когда-то стоял старый дуб. Немно-
го в стороне от пня было пустое место меж-
ду деревьями. Я разрыхлил землю, выкопал 
маленькую ямку и посадил тонкий стебелёк. 
Я смотрел на него. Он махал своими малень-
кими листочками нам  всем. Живи! Расти! 
Набирай силу! Все улыбались и радовались. 
А  я  подумал, что  когда-нибудь, через мно-
го-много лет, когда я  буду уже  взрослым, 
этот дубок станет величественным и  могу-
чим дубом, точь-в-точь таким же, какой сто-
ял здесь когда-то. И  все  люди, проходящие 
мимо, обязательно будут любоваться им! 
Будь счастлив наш  дубок! Мы  будем наве-
щать тебя каждое лето! До свидания!

Ночью, в Москве, мне снился сон: огром-
ный дуб  стоит посередине леса и  разго-
варивает со  мной. Это  тот  самый дуб, ко-
торый когда-то рос  посередине лесной 
дороги. «Ты жив?» — спросил я. «Конеч-
но, — ответил дуб. — Сейчас я маленький, 
но с каждым годом я буду расти всё боль-
ше и больше. И однажды я стану огромным 
красавцем-великаном!!!»  
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ОТЧИЙ КРАЙ
(Музыка члена РАО Владимира Смирнова)

Родная частица великой России,
Её отразившая в капле судьбу, —
Люблю тебя нежно,
Край с детства мне милый,
Как Родину малую сердцем люблю.
Мне дорого всё здесь: поля и дубравы,
И прелести русской твоя красота;
Дом отчий, посёлки и древние храмы.
Здесь юность моя, и любовь, и друзья!

Припев:  Так процветай и здравствуй,
Край любимый,
Ты словно солнце в сердце у меня!
Твои мы корни, Родина — Россия,
И родники твои мы навсегда!

В нас голос истории Края не дремлет.
Мы чтим и в сердцах своих свято храним
Героев, полёгших за русскую землю,
И всех, кто из пепла её возродил,
Кто дал ей богатства и славу свершений
Своим вдохновенным упорным трудом.
Мы будем достойны
Их дерзких стремлений —
Мы благо и славу в свой Край принесём!

Припев:  Так процветай и здравствуй,
Край любимый,
Ты словно солнце в сердце у меня!
Твои мы корни, Родина — Россия,
И родники твои мы навсегда!

ПЕСНЬ О РОССИИ
(На музыку М.И. Глинки «Патриотическая песнь»)

Славен путь великий твой, Россия!
Русь Святая — древний наш исток!
Славен будь, великий и единый
Братский наш российский народ!

Припев: Процветай, Русь,
Свободной, державной!
Мудрой матерью всех россиян!
Будь щитом Труда,
Свобод и Права.
Чести, славы путь тебе дан!

Нам дано величие России:
Предков слава, доблесть, труд веков!
Долг святой: хранить нам Русь единой,
К ней будить в потомках любовь
 
Припев: Процветай, Русь,

Свободной, державной!
Мудрой матерью всех россиян!
Будь щитом Труда,
Свобод и Права.
Чести, славы путь тебе дан!

Правь, народ, судьбой своей великой —
Властен ты в Отечестве родном!
В благе Родины своей великой
Благо мы своё обретём!

Припев: Процветай, Русь,
Свободной, державной!
Мудрой матерью всех россиян!
Будь щитом Труда,
Свобод и Права.
Чести, славы путь тебе дан!

Еврилов Анатолий,
лауреат VI 
международного 
конкурса
«Во имя мира
на Земле», г. Рязань
«Акция "Бессмертный 
полк" в Рязани»
фотопечать
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Тачков Григорий,
член Союза писателей России,
выпускник Литературного
института имени А.М. Горького,
г. Москва

ЛИСТОК
Поманила осень за порог
Проводить в туманы бабье лето; 
И последний выживший листок
Сорван ветром был с кленовых веток.

Захотелось сильно мне тогда
Жизнь вернуть опавшему листочку,
Хоть минут стучащая вода 
Не дает фатальному отсрочки.

Перелом срастается опять — 
Не срастётся лишь на сердце рана — 
К ветке лист мне вновь не припаять 
Под дождем с небесного экрана.

Я в лесу печальном одинок, 
Но не быть случайным мне прохожим — 
Подниму измученный листок,
Коль не всю осилил свыше ношу…

Вдруг и сам воспряну я чуть-чуть,
Свет найду в бессмысленном обряде 
И смогу хоть что-нибудь вернуть,
Силясь листик к веточке приладить.

Гальцова Дарья,
17 лет, студентка Воронежского 
государственного университета,
призёр Международного
проекта «Во имя мира на Земле»,
Воронежская область, 
село Старый Курлак

ХОРОшА МОЯ МИЛАЯ 
АННА!
Хороша моя милая Анна! 
Как люблю я просторы твои!
Буду я восхвалять неустанно
Самый лучший посёлок Земли.

Здесь Битюг под горою петляет: 
То сокроется в тени лесной, 
А то ширью глаза умиляет,
Каждый раз разливаясь весной.

Храм стоит красоты небывалой,
Колокольный разносится звон, 
И любовь к моей родине малой
Неподвластна теченью времён!

МОЙ КУРЛАК
Я живу в небольшой деревеньке,
Живописна природа её,
Речка, лес, у порога ступеньки,
Всё такое родное, моё.

Мама с папою родом отсюда, 
Дед и бабушка здесь родились. 
И прадедушкин дом цел покуда,
Лишь в саду дерева разрослись. 

И другой стороны мне не надо,
Деревеньку свою я люблю. 
Для меня это просто награда, 
Что я здесь родилась и живу.

Цапалин Сергей,
призёр Международного проекта
«Во имя мира на Земле», выпускник
коррекционной школы, г. Пермь

Дорога Жизни нелегка, 
Нам без друзей идти непросто. 
А с другом мы наверняка,
Дойдём туда, где светят звёзды…
Ведь друг укажет верный путь, 
Не даст упасть в опасном месте. 
Дай бог нам к счастью повернуть,
Чтоб радость мы делили вместе!

Кузьмин Данила,
8 лет, 1 класс

ГБОУ  «Школа 
с углубленным 

изучением 
английского языка 
№ 1383», г. Москва

«Осень плачет
дождём»,

бумага А4,
акварель
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Соловьёв Анатолий,
член Союза писателей России,  г. Удомля

СЛОВО
Пока родное наше слово
живёт,
со словом живы мы!
Мы словом вносим свет
в мир тьмы.
Оно спасения основа.
Вступайте в бой за слово наше,
от поругания храните, —
родное слово свято чтите
и не ищите слова краше.
Пока родное слово живо,
светла Россия —
жив народ!
Несите крест
из рода в род
за речь родную терпеливо.

ЖЕЛАЮ
Сада духовного я вам желаю...
Сада сердечного — светлой любви!
Трудно бывает — всё понимаю! —
Но безнадёжности нить оборви.
Не соблазнись вдруг, что счастье

безбрежно,
Не обольщайся, что в мире нет зла...
Так улыбнись в пору горечи нежно,
Чтобы душа для любви расцвела!

***
Мне по нраву сумрак сизый,
Где огнём кистей калина
Въехать в зиму дарит визы
У заброшенного тына...

Где роскошно меркнут дали,
Затухая предречённо,
А в молитвенной печали
Сердце нежится иконно!

Где повсюду грусть разлита,
В преизбытке мудром строго...
И везде любовь сокрыта —
Потрудись

— и узришь Бога!
Сизый сумрак мне по нраву,
И огонь кистей калины,
И воспеть рад я во славу
Бога русские картины.

ДОРОГА
Оледеневшая дорога
Сверкает в лунной тишине,
И неуёмная тревога
Разламывает душу мне.
И одиночество такое,
Что даже бездна не страшна...
Что за знаменье роковое,
Что так душа потрясена?!
Но нет ответа! Лишь дорога
В студёной тонет тишине;
И всё мучительней тревога
Разламывает душу мне.

Кондратьева Инга,
лауреат
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Весна на Лыщиковой 
горе»
фотопечать
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Полякова Елена,
победитель

VII Международного 
конкурса

«Во имя мира 
на Земле», 

ведущий инженер 
НИИ ЭМ МГТУ

им. Н.Э. Баумана,
г. Москва

«Башни Соловецкого
монастыря»

«Последняя стоянка»
фотопечать
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Епихин Сергей,
ГБОУ школа № 1996,
лауреат
VI Международного 
конкурса «Во имя мира
на Земле», г. Москва

«Маленький друг»

«В сердце столицы»
фотопечать
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ВОСПОМИНАНИЕ
ДЕТСТВА 
Я помню детства путь короткий,
Медовый запах трав с полей, 
Где я держусь ручонкой робкой 
За фартук бабушки моей. 
Мы с ней идём к кому-то в гости…
Воскресный солнечный денёк… 
Из малых лет я малой горстью
Лишь это в памяти сберёг.
Всплывает образ той дороги,
Кресты погоста в стороне. 
И в детской я спросил тревоге:
«Бабуль, ты не умрёшь ведь, нет?»
Волос моих коснулась нежно,
Ответив грустно и светло:
«Нет, внучек, не умру, конечно…» 
Я счастлив был от этих слов. 
Но счастья светлыми путями 
По жизни мало я шагал.
Взрослея, родичей смертями 
Я жизни временность познал. 
Мне скорбью душу охватило,
Когда за бабушкою дед
На том погосте стал могилой
Моих счастливых детских лет.
Обманом, завистью и злостью

Шкарпета Сергей,
выпускник Литературного
института имени А.М. Горького,
член Академии поэзии, г. Москва

Куркин Сергей,
член Союза писателей России,
г. Москва

Меня испытывает жизнь, 
Но память предков на погосте 
Мне заповедует: «Держись!» 
И в памяти туманно-мглистой
Средь колосящихся полей 
Иду с душой воскресно-чистой, 
Как фартук бабушки моей.

Тихо мама шепчет: 
«Спи спокойно, малыш», 
Радостно птица щебечет, 
Солнце коснулось крыш.  

Далёкого детства картинка 
Всплыла из памяти вдруг, 
В глазу, будто соринка, 
Вспомнился солнечный луг.

Мама, милая мама, 
Знаю, ты любишь меня. 
Несётся небесная гамма 
Суетность жизни кляня.  

Я верю, ты рядом, родная, 
И окриком строгим своим 
Беду отведешь, ломая, 
Козней житейских клин.  

Проносятся годы жестоко 
Как листья в осеннем саду. 
Где-то далёко-далёко 
Нежную маму я жду.

Литвак Давид,
11 лет, учащийся

 гимназии № 1512,
5 класс, г. Москва.

Студия
творческого

развития
«АМИДЕОС»,

руководитель —
Ю.Н. Солонин

«Зимний дом»
холст, масло


