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Дети – не только главная аудитория нашего журнала, но ещё и 
постоянный объект нашего внимания, заботы, тревог и размышлений. 
Почему так? Потому что судьбу нации определяют не взрослые, а 
те, кому сегодня 12– 17 лет. Именно они через несколько лет начнут 
всё более уверенно и настойчиво забирать у нас, взрослых, штурвалы 
и бразды правления. Дети – истинный образ нашего будущего. 
Поэтому мы убеждены, что Министерство образования, с точки зрения 
будущего нашего государства, важнее даже Министерства обороны 
или финансов, или экономики.  Что толку от железного танка, даже 
самого совершенного, как «Армата», если внутри него дрожит от страха 
рахитичный и невежественный солдат?

Однако силы человека – не только в его интеллекте или мускулах. 
И то, и другое  в какой-то мере присуще  всем высшим животным. 
Взять хотя бы тех же слонов или дельфинов. Сила человека разумного, 
прежде всего, –  в его духе, – той части Богом ему данного  естества, 
которое, собственно, и отличает нас от животных. Движением духа 
человек соединяется с Богом. Оно – тот «провод», по которому мы 
посылаем Творцу молитвенные призывы и получаем от Него чудесный 
дар – Божественную благодать, силу, которая укрепляет наш внутренний 
духовный стержень.

Одна из тем номера – Преображение Господне на горе Фавор. 
Просияв перед Своими учениками нестерпимым как солнце небесным 
светом, Иисус Христос не превозносился перед ними и не пытался их 
унизить. Он показал им, как и всем нам, от мала до велика, то, к чему мы 
в действительности призваны и на что способны. Явил то, что дарует 
благодать Божию. Но как достичь этого? Господь подсказывает: не 
ленись и не бойся,  измени себя борьбой со своими страстями и грехами, 
какой бы болью она в тебе ни отзывалась. И еще Он, показывая образ 
преображения, обещает каждому из нас Свою помощь в этой духовной 
борьбе. Ибо, напоминает Он, «без Мене  не можете творити ничесоже» 
(Ин.15:5).

С преображением, вернее, тем вектором спасительного изменения 
себя, который указан человечеству на Фаворе, связана так или иначе 
каждая тема номера журнала. 

Здесь и героические будни воюющего Донбасса, где совсем ещё 
юные дети, по необходимости становятся воинами земли Русской. 

А судьба Высоцкого, о котором так же есть материал в нашем 
журнале?! Человека гигантского таланта, властелина умов и сердец 
целого поколения – и не одного – советских людей?! Он тоже искал путь 
к преображению, страдал, ошибался, но всё равно, как и все настоящие 
поэты России, «шёл по лезвию ножа и резал в кровь свою босую душу».

 Каждый человек призван  преобразить себя, чтобы стать достойным 
встречи с Живым Богом. Но не каждый, увы, находит тот тесный и узкий 
путь, ту едва заметную тропу в трясине неверия и праздности, которая 
ведёт в Жизнь. Будем надеяться, что этот номер, как и все предыдущие, 
поможет вам, дорогие юные наши читатели, сделать ещё несколько 
шагов по этой  спасительной тропе.

Александр НОТИН
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                      Фрагмент из палестинского дневника

Когда я был в Святой Земле, то мне, милостью Божией, удалось взойти на гору Фа-
вор, где произошло чудо Преображения, и Господь явился в сиянии славы Своим 

ученикам. В Евангелии от Марка об этом говорится так: 
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору 
высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, 
весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия 
с Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал Иисусу: Равви! хорошо нам здесь 
быть; сделаем три кущи : Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не знал, что сказать; 
потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, 
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И, внезапно посмотрев 
вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса» (Мк. 9:2-8). 

 Из автобуса мы созерцали Галилею – зеленую, плодоносящую, с мандариновыми 
и банановыми плантациями. Удивителен климат Святой Земли. Только что мы были 
в Иудейской пустыне, где вся местность и её безжизненные горы чем-то напоминают 
американские каньоны – то же палящее солнце, тот же ландшафт. Но стоило только пе-
ресечь какую-то невидимую черту – и пустыня резко оборвалась, уступая место возде-
ланным Галилейским Полям и голубой жемчужине Палестины – Тивериадскому морю.

У подножия горы Фавор жила пророчица Дебора. Там же Господь исцелил мальчика, 
одержимого духом немым. Именно здесь Наполеон одержал решительную победу над 
турками.

 ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

 Фавор. Храм Преображения Господня. 
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Святая равноапостольная царица Елена ещё в  IV веке построила на вершине горы 
храм Преображения. В V веке там было уже три храма – Спасителю, Моисею и Илии. 
При нашествии персов (сарацин) все церкви были уничтожены и превращены в руины. 
Лишь в XIX веке трудами архимандрита Иринарха, выходца из Молдавии, и при финан-
совой поддержке Российской Империи храм Преображения был отстроен заново. Храм 
расположен внутри монастыря на Фаворе. В обители служат Богу немногочисленные 
монахи. Повсюду тихо и благолепно.

Храм – чистый и белый, с иконами византийского стиля. На ближайшем к св. алта-
рю левом пилястре образ Преображения – дар Великого князя Сергия Александровича, 
мужа преподобномученицы, Великой княгини Елисаветы Феодоровны, бывшего гене-
рал-губернатора Москвы, трагически погибшего от взрыва бомбы, брошенной в него 
террористом Каляевым.

В день Преображения Господня на горе происходит чудо. Во время Божественной 
Литургии облако осеняет вершину Фавора. Иногда облака идут прямо грядой, покры-
вая небесной тенью древний храм с монастырем. 

Между тем известно, что летом в этот период здесь не выпадают дожди, и небо над 
горою всегда синее до горизонта, без единого облачка.

Какие чувства я унёс с  собой из этого дивного святого места? Никак не дерзая упо-
добляться великим апостольским мужам Петру, Иоанну и Иакову – я, человек греш-
ный, – скажу одно: и меня покрыла сень их радости и духовного подъёма. Сердце 
ощутило таинственную благодать и исполнилось желания преобразиться, не грешить, 
стать нужным, сильным и добрым.

Протоиерей Михаил ХОДАНОВ
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Был на Руси великий полководец.
Прибыл он однажды в армию, безуспешно осаждавшую 
знаменитую крепость.
Осмотрел её неприступные стены и приказал:
– Три дня молиться, три дня поститься, а на 
четвёртый крепость взять!
«Знаем, знаем! – остановят меня. – Полководец этот 
Суворов, а крепость – Измаил». Всё правильно.
Это мы помним.
Только вот почему полностью этот великий приказ 
позабыли? А ведь без него не взять бы нам Измаила…

Смысл этой притчи серьёзен: В ситуации, когда какое-
либо дело тебе кажется невозможным, используй 
метод Суворова – сделай ум светлым и сердце 
чистым – попостись, помолись и причастись. После 
чего настойчиво и решительно действуй, – с Божьей 
помощью всё одолеешь!

Советы писателя Юрия Рязанова

С ПРИЧАСТИЕМ!

И ангелы пели,
И был как во сне,
Их радостны трели,
Господь мой во мне!

Святая святым –
Как солнечный свет,
Я стал молодым
И грехов старых – нет!

Пусть ангелов сонм –
Завидует мне,
Я снова рождён –
Победитель в войне!

На улице холод,
Ветер и снег,
А я стал так молод,
И счастлив на век!

Как мило и благостно
Сердце поёт,
В душе кто-то радостно
ВВЕРХ всех зовёт!

С Причастием!

Ю. Рязанов

попопопомомомомомомоощьщьщьщьщьщьщщщщ ююююююю всвсвсвсвсвсвсёёёёёёё одододододододдддолололололололееееееееееееееешьшьшьшьшьшьшь!!!!!!!
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ВОСПИТАНИЕ ДУХА ВОИНА

– Ребята, представьте себе обычную 
школьную деревянную линейку. На ней вы 
видите деления. Каждое деление – это мгно-
вение прожитой жизни. Представили? Те-
перь я мысленно выбираю одно из делений. 
Пусть оно будет настоящим мгновением, 
тем, в котором мы сейчас находимся. Деле-
ния слева  – прошлое. Его больше не будет. 
Деления справа – будущее, его тоже пока нет, 
оно ещё не наступило, и мы не знаем, насту-
пит ли оно вообще. Прошлого уже нет, а бу-
дущее ещё не наступило. Есть только одно – 
настоящее мгновение. Таким образом, наша 
жизнь – это чередование настоящих мгнове-
ний. Мы переступаем с одного на другое как 
с кочки на кочку. Сколько времени мы про-
водим вне настоящего? У каждого по-раз-
ному, но в целом немало. 

Находясь вне настоящего мгновения – в 
воспоминаниях о прошлом или в грёзах о 
будущем – мы утрачиваем контакт с реаль-
ной жизнью. Это не только болезненно, но 
и опасно. Верующие люди воспринимают 
это как разрыв связи с Богом и самой жиз-
нью, ибо Бог есть Путь, и Истина, и Жизнь.

Мы уже говорили, что все восточные 
школы единоборств уделяют значитель-
ное внимание обучению своих учеников 
умению жить в настоящем. Но и наша пра-

вославная воинская традиция считает это 
ключевым элементом боевой подготовки. 
Святые Отцы писали, что умение жить в 
настоящем есть несомненное достоинство 
православного человека. Но как этому нау-
читься? Вот несколько способов:

1. Молитва. Как только вы начинаете 
творить, например, Иисусову молитву  – 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй мя, грешного» – вы возвращаетесь в 
настоящее, как бы далеко не убегали ваши 
мысли в будущее или прошлое. Бог есть 
жизнь, Его можно встретить только в на-
стоящем, и, следовательно, каждый из нас, 
призывая Бога в свою душу, соединяется с 
Ним и с настоящим мгновением. Бог есть 
любовь. В Его присутствии с человеком 
ничего плохого произойти не может. Пом-
ните наше упражнение, когда мы спраши-
ваем себя, что плохого сейчас со мной про-
исходит? Ключевое слово здесь – «сейчас». 
Если вы ответственно отнеслись к моему 
заданию, то смогли убедиться, что каждый 
раз, когда звучал этот вопрос, вы призна-
вали: «Ровным счётом ничего страшного!» 
Даже в эпицентре трагедии, катастрофы, 
несчастного случая человек нередко чув-
ствует себя спокойно. Люди, пережившие 
тяжелейшие аварии, рассказывают, что в 

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Жизнь как мгновение. 
Цена настоящего и глубочайший смысл пребывании в нём. 

Как с помощью настоящего снять проблемы. Регулирование времени.
Практические советы бойцу  

Умение жить в настоящем
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момент трагедии они ощущали безмятеж-
ность. Почему? В этот момент они находи-
лись в настоящем.

2. Людям неверующим, скептическо-
го склада ума, я бы рекомендовал иное 
упражнение. Только вы почувствовали, что 
ваши мысли-скакуны унеслись вдаль, в про-
шлое или в мечтательное будущее, займи-
тесь чем-нибудь конкретным. Например, 
обратите внимание на окружающую вас 
природу, присмотритесь к деталям, к тому, 
как непосредственно и живо, не обращая 
на вас никакого внимания, ведёт себя пти-
ца или белка. Если рядом нет природы, по-
мойте руки и полюбуйтесь каплями воды, 
стекающими с них. Любое конкретное 
дело, которым вы займетёсь, вернёт вас в 
настоящее. Почему монахи не разрешают 
себе праздности и наряду с молитвой зани-
маются физическим трудом?  Желание быть 
в настоящем – быть с Богом – одна из при-
чин. Когда человек работает руками, ему 
трудно выпасть из настоящего мгновения. 

Борьба и единоборства  – тоже хоро-
ший способ пребывать в настоящем. Едва 
ли борец или альпинист, или автогонщик, 
или глубоководный ныряльщик в момент 
схватки со стихиями или противником 
думают о сложных взаимоотношениях с 
родственниками или о неприятностях на 
работе. Они целиком погружаются в на-
стоящее мгновение, находят там невыра-
зимый покой. Ровно по этой же причине 
любители экстремального спорта раз за ра-
зом обращаются к своим небезопасным ув-
лечениям. Их тянет встреча с настоящим. 

Средневековый японский мыслитель 
и философ Ямамото Цунэтомо в своей 
книжке «Сокрытое в листве» отмечал, что 
человек, по-настоящему постигший сущ-
ность настоящего мгновения, больше не 
имеет в жизни никаких проблем. Пребы-
вайте в настоящем, и большая часть нега-

тивных эмоций, включая уныние, тоску, за-
висть, злость, отступят от вас. 

3. Надо избегать рассеянных и неопре-
делённых воспоминаний. Не меньше надо 
сторониться и погружения в мечты. Всё 
это выбивает нас из настоящего и стиму-
лирует развитие иллюзий, страхов и ком-
плексов, ещё один способ вернуться в на-
стоящее  – конкретно и целенаправленно 
обдумывать те или иные ситуации, те или 
иные проблемы. Не маяться в бесконечном 
круговороте несвязанных мыслей, а имен-
но точно, остро, предметно обдумывать 
конкретные ситуации. 

Пусть тренировка пребывания в насто-
ящем станет вашим очередным упражне-
нием. Попытайтесь использовать один из 
предложенных здесь способов, и отметьте 
свои впечатления в блокноте. Обязатель-
но зафиксируйте те ощущения, которые 
вы испытали, когда удавалось задержаться 
в настоящем. И наоборот, когда «путеше-
ствие во времени», увлекало вас прочь от 
настоящего. 

Ещё одно маленькое замечание. С по-
мощью настоящего мгновения вы можете 
даже регулировать время. Обратите внима-
ние, что ожидание в очереди может стать 
мучительным, если вы позволите своему 
сознанию выхватить вас из настоящего 
и погрузить в несвязные и отвлечённые 
блуждающие мысли. Ожидание станет не-
стерпимым. Напротив, если вы вернётесь в 
настоящее и начнёте просто внимательно 
наблюдать, подмечая те или иные особен-
ности обстановки, размышляя о людях, 
которые вас окружают, или молясь, время 
в очереди пройдёт незаметно. Вместо по-
лучаса, который в отвлечённом, мучитель-
ном томлении может показаться тремя 
часами, вы ощутите буквально несколько 
минут. Таким образом, календарное хро-
нологическое время может, просачиваясь 



через психику человека, растягиваться или сжиматься. Всё 
зависит от вашего восприятия, от вашей готовности и дис-
циплины пребывать в настоящем. 

Можно сказать и по-другому: от трезвости, бдительно-
сти и здоровья вашего внутреннего человека.

Настоящее мгновение бесконечно мало, тоньше острия 
иглы. Бойцу важно пребывать в настоящем не только ког-
да он находится на ковре, но и когда он готовится к схватке 
или когда до схватки ещё очень далеко и он захвачен кру-
говертью обыденной жизни. На самом деле вся жизнь  – 
это схватка. И жить её надо, переступая с одного настоя-
щего мгновения на другое. Тогда ты подойдёшь к моменту 
истины, к встрече с серьёзным соперником максимально 
сосредоточенным и подготовленным. Накануне схватки 
можно бесконечно колебаться, томиться, страдать, сомне-
ваться, унывать и т.п., и тем самым истощать свои силы и 
нарушать сон, а можно сосредоточенно заниматься дела-
ми, спокойно тренироваться, переступая с одного настоя-
щего мгновения на другое и, в итоге, во всеоружии подой-
ти к решительному испытанию. Что толку убиваться по 
поводу того, чего может и не быть? Кому из нас известно 
будущее? Необходимо быть предельно сосредоточенным и 
спокойным, а для этого надо не покидать или, по крайней 
мере, стараться не покидать настоящее мгновение. 

Александр НОТИН

ПОЗНАЙ СЕБЯ

Рисунок Татьяны Моисеевой
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ВВЕРХ 9



письма
           детей
      Донбаcса

Письма
           детей
      Донбаcса

Миша  живёт в общежитии города Донецка,Миша  живёт в общежитии города Донецка,
и он еле сдерживает слёзы, когда говорит, что его папа воюет...и он еле сдерживает слёзы, когда говорит, что его папа воюет...

ВВЕРХ10



РЕБЯТА ЛНР И ДНР ОТВЕТИЛИ  НА 4 ВОПРОСА СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЖУРНАЛА «ВВЕРХ»: 

1. Помнишь ли ты своих предков, защищавших Родину от 
фашистских захватчиков?
2. За какие подвиги они получили боевые награды?
3. Что для твоей семьи значит праздник Победы 9 Мая?
4. Как ты проводишь этот день?

Лаврухина Алина, 7 класс,  Кировск

1. Помнишь ли ты своих предков, защищавших Родину от фашистских 

захватчиков?

Конечно, помню. Воевал мой прапрадедушка Стецюра 
Ахтимон, который погиб на войне. С сыном были в разных 
частях, но сошлись под Ростовом на Дону в 1942 году, где 
состоялся бой с фашистами. Сын узнал о гибели отца на 
второй день после боя. Стецюра Павел Ахтимонович воевал 
с первых дней войны, прошел всю войну, служил в авто-мото 
разведке в бригаде маршала Рокоссовского. Участвовал в 
боях на Кавказе, в частности, в г. Новороссийске. Воевали 
оба прадедушки. Шклярук Василий Петрович не вернулся с 
войны, прабабушка получила похоронку. Остались вдова и 
трое детей. Второй прадедушка дошёл до Берлина и вернулся 
в 1945 году в с. Пархоменко Луганской обл. Также воевали 
три брата прабабушки, Сторчеус Марии Свиридовны. Все трое 
(Михаил, Андрей и Семен) погибли на войне. Воевали ещё два 
прадедушки: Лаврухин Василий (прошел всю войну, вернулся 
домой в 1945 году) и Талалаев Василий, который погиб в 1943 
году.

2. За какие подвиги они получили боевые награды?

Мне известно, что прадедушка Стецюра Павел Ахтимонович 
имел 6 наград: медали и один орден, только они до наших дней 
не сохранились (их просто украли вместе с облигациями в 70-е 
годы).

3. Что для твоей семьи значит праздник Победы 9 Мая?

Это праздник для всей семьи, это день памяти, гордости, скорби.

4. Как ты проводишь этот день?

В этот день всей семьёй идём на городской митинг, потом 
собираемся дома за столом и по крупицам собираем 
вспоминания.



ВВЕРХ12

Материал подготовил Владимир Беловодов
Фотографии Дэна Леви

Воротынцева Анна, 10 класс,  Стаханов

1.  Помнишь ли ты своих предков, защищавших Родину от фашистских захватчиков.

 В нашей семье воевали  двое моих прадедушек.
Воротынцев Иван Моисеевич родился 21 мая 1924 года. В Красной Армии – с 1942 года. На 

фронте – с 1943 года. Пулемётчик Иван Воротынцев воевал в Белоруссии, освобождал Витебскую 
область. Участник парада Победы.

Мой двоюродный прадедушка: 13 марта 1943 года Воротынцев Николай Филиппович был при-
зван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Кожвинским районным военным комисса-
риатом Коми АССР. С мая того же года – на фронтах Великой Отечественной войны. Был автомат-
чиком 1318-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. 
Отличился во время освобождения Киевской области.

После окончания войны Воротынцев Николай был демобилизован. Вернулся на родину, нахо-
дился на хозяйственной и советской работе. 

2. За какие подвиги они получили боевые награды?

 Оба  моих прадедушки  были удостоены высшей награды – Герой Советского Союза. 
Прадедушка Ваня отличился при освобождении Витебской области 24 июня 1944 года. Под 

огнём врага в числе первых переправился через Западную Двину у д. Узречье Бешенковичского 
района и огнём из пулемёта прикрывал переправу батальона. За время наступательных боёв от 
Сиротино до Полоцка с 24 июня по 3 июля 1944 года истребил более 35 солдат противника, по-
давил три огневые точки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за 
«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Иван Воротынцев был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за 
номером 3351.

А прадедушка Коля 11 октября 1943 года  добровольно вызвался подавить немецкую огневую 
точку у села Гута-Межигорская к северу от Киева. Подобравшись к блиндажу, он гранатами уничто-
жил расчёт станкового пулемёта противника, что способствовало успешному освобождению села.

Они все спасли немало жизней, и я горжусь тем, что у меня такие предки. 

3. Что для твоей семьи значит праздник Победы 9 Мая?

В моей семье День Победы – день памяти и гордости за предков. Мы никогда не забудем о тех 
подвигах, которые они совершали ради своей родины и свободной жизни народа. Многие отдали 
свои жизни ради нас, чтобы мы жили в мире и радости. 

Лично для меня, праздник  9 Мая – один из самых великих дней. Я думаю, в каждой семье были 
или есть люди, которые воевали в Великую Отечественную войну. Моя семья не стала исключени-
ем. Важно, что они все приложили немало усилий ради этой священной Победы! 

4. Вопрос:  Как ты проводишь этот день?

Каждый год я прихожу на митинг посвященный Дню Победы. Ветераны собираются, на их ли-
цах мерцают слёзы, и я понимаю, что каждый из них потерял родных, близких, друзей. Этот празд-
ник для меня по-настоящему великий!

Нужно ценить этот огромный подарок, который они сделали для нас. Я бы хотела, чтобы мы 
всегда помнили и чтили память о Великой Победе.



ВВЕРХ 13

Смолихина Алина Олеговна, 14 лет, Красный Луч, ЛНР

1. С детских лет мои родители, бабушки передают в своих рассказах память о моих прадедуш-
ках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

В первый год войны погиб под Смоленском мой прадедушка  Бекин Никита Петрович. Погиб, 
сражаясь за Родину, и прадедушка Смолихин Фёдор Михайлович.

Под Новоайдаром  возглавлял  партизанский отряд мой прапрадед, Гузёв Иван Петрович, а пра-
дедушка Гузёв Иван Иванович был военным строителем, восстанавливал железнодорожные сооб-
щения для бесперебойной работы транспорта в то нелёгкое военное время.

2. Мой прапрадед, Гузёв Иван Петрович, награждён медалью за участие в партизанском дви-
жении, рассказывали, что партизанский отряд, который он возглавлял, нанёс много потерь гит-
леровцам, помогая нашим войскам достичь Победы. Прадедушка, майор Гузёв Иван Иванович, за 

преданное служение Родине был награждён многими медалями, но главная его награда – Орден 
Красной Звезды. В тылу лечила раненых и моя прабабушка Гузёва Валентина Фёдоровна, у неё нет 
боевых наград, но всю жизнь она посвятила гуманной профессии медика.

3. Праздник Дня Победы – это лучший праздник календаря для всей моей семьи.  Он принёс сво-

боду многим народам, а мы, внуки и правнуки солдат – освободителей, являемся  на генетическом 
уровне победителями зла. Вся моя семья чтит подвиг наших солдат. К  9 мая мы готовимся в школе: 
участвуем в патриотических конкурсах, акциях, митингах, маршах, поздравляем ветеранов, обла-
гораживаем памятные места. Мои родители и бабушки очень трепетно относятся к теме войны, они 
всегда плачут, когда смотрят фильмы о войне,  концерты , слушают военные песни, и я понимаю, 
что должна сохранить не только в сердце память о подвиге моих родных, но и передать эту память 
дальше, своим потомкам. Мои родители воспитали меня  настоящим патриотом.  

4. В день Победы вместе с родителями мы обязательно вспоминаем родственников, погибших   
на фронтах  Великой Отечественной войны, вместе едем на мемориальный комплекс на р. Миусдля 
участия в праздничной программе, посещаем музей, поднимаемся по ступеням памяти, возлагаем 
цветы; посещаем Аллею Славы, которая находится у нашего дома  и возлагаем цветы к  бюстам по-

гибших за наш город, – к этому я приучена с детства. Вечером всей семьёй просматриваем  фильмы 
о войне.
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Воропаева Валерия, 15 лет, Брянка

1.Помню ли я своих предков, защищавших Родину от фашистских захватчиков? Я не застала то время, 
когда они сражались, защищая честь своего народа, но я всегда буду чтить память о погибших героях 
и восхищаться выжившими ветеранами. Мы последнее поколение, которое имеет честь пообщаться с 
людьми, которые рискуя собственной жизнью, добивались победы, шли вперед. Мне повезло учиться 
в школе и жить в семье, где большое внимание обращают на патриотическое воспитание. Прежде 
всего, любовь к родине, уважение к героям, сражавшимся в той страшной войне, должны вкладывать 
взрослые. Я с гордостью могу сказать, что мне привили любовь и уважение к предкам, защищавшим 
Родину от фашистских захватчиков. Я восхищаюсь этими людьми: их силой духа, моральной 
выдержкой, храбростью. Это поколение людей, которые в ранние годы шли на фронт, зная, что могут 
погибнуть, но не боялись отдать жизнь за будущие поколения.

2. Боевые награды многие солдаты, добровольцы, люди, помогавшие в то время, получали в качестве 

поощрения. Главным званием было – Герой Советского Союза. Множество солдат были награждены 
этим орденом. Некоторые люди были награждены этим званием даже повторно. В СССР создано было 
также слаженное военное хозяйство, наблюдалось единство тыла и фронта. В ходе войны учреждено 
12 орденов, кроме того, 25 медалей. Ими награждались участники партизанского движения, войны, 
труженики тыла, подпольщики, а также народные ополченцы. Было вручено много боевых орденов, 
имевших несколько степеней. Множество героев того времени были награждены посмертно…

3. 9 мая - День Победы. Этот праздник в нашей семье отмечает не первое поколение. Праздник «со 
слезами на глазах» наша семья переживает каждый год.

4. 9 мая - самый радостный день в году для меня и моих близких. Этот день - день благодарности, за 
данную жизнь мне и моим родным. Каждый год он начинается с торжественного вознесения цветов 
к могиле Неизвестного Солдата. Так же мы празднует этот день на сцене. Мы воспеваем эту радость, 
возносим уважение к героям тех времен. Мы просто рады, рады все, как дети, что можем жить, не 
боясь, что могли быть оккупированы фашистами. 
Весь город празднует этот замечательный праздник. Я благодарна, что этот день наполнен радостью 
и восхищением. Этот день наполнен свободой нашего независимого народа.           
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              НАСЛЕДНИКИ

Мальчишки, мальчишки, рождённые Русью,
Вскормлённые духом отцов,
Секут вас метели мирского искуса,
И ветер вам дует в лицо.
Мальчишки, мальчишки, вам трудно придётся
На вашем грядущем пути –
Полуденный свет восходящего Солнца
Вам нужно собой оплатить.
Мальчишки, мальчишки, вы верой и правдой
Послужите Русской Земле.
Победные ждут впереди вас парады –
Идите по жизни смелей!

Девчонки, девчонки, алмазы России,
Вобравшие всю её суть,
Какие б мечты вы в себе не носили,
Но вам предстоит тот же путь.
Девчонки, девчонки, подруги и мамы,
И жёны грядущих бойцов,
Ворвётся в сердца ваши ветер, тот самый,
Что дует мальчишкам в лицо.
Девчонки, девчонки, вы верность солдатам
Сумеете твёрдо хранить,
Ведь преданность ваша в бою с супостатом
Им будет нужнее брони…
Мальчишки, девчонки, вы – Русские дети,
Привитые к Божьей Лозе,
Наследники славы прошедших столетий,
Потомки святых и князей!

Игорь Гревцев

Заакакатт уу раразъездаа ДДубубоососекеекоововово наканууненен ДДДДняняняя ППобобо едды.ы. 
Фотографафияия  СеСергея Семёнёнововаааа



Николай, Аркадий и Итэн, вам необходимо соблюдать 
три главных правила: бояться Бога, часто молиться и 
творить добро людям.

Будучи обижаемым, ты не должен гневаться, будучи 
хвалимым, ты не должен превозноситься. И ещё тебе 
говорю, что злом никогда не победишь зла, если кто-ли-
бо причинит тебе зло, то окажи такому добро, тогда 
твоё добро победит его зло.

Будь молчалив: умением говорить выделяются люди из 
мира животных, умением молчать выделяется человек 
из мира людей. Чем больше ты будешь молчать, тем 
больше тебя будут слышать. Молчать лучше, чем го-
ворить.

ВВЕРХ16
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Постоянно заботься о том, что ты мыслишь в уме сво-
ём, что было бы угодно Богу. Поступая так, ты легко 
победишь всякий грех.

Сын и внуки мои! Для чего вы родились? Родились не для 
отдыха, а для трудов, не для лености, а для подвига. 
Начинайте же, трудитесь и не ленитесь.

С детства приучай себя к работе и правильно распре-
деляй время суток. Тогда ты обязательно сумеешь 
сделать за день очень много дел, если постараешься. И 
если делать свою работу с удовольствием, она никогда 
не будет раздражать, а значит, ты всё успеешь.

Дети и внуки мои, не осуждайте других людей. Думай-
те о себе почаще. Предавайте себя в волю Божию. Жи-
вите с молитвою. Чаще налагайте на себя крестное 
знамение. Советую чаще причащаться Святых Христо-
вых Тайн. Защищайтесь крестом, молитвою, святой 
водой. Перед иконами пусть горит лампада.
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Учись также любить и прощать старых и немощных. 
Если тебе что-нибудь будут говорить неприятное или 
обидное, говорить старые, больные или кто из ума выжил, 
то не слушай их, а просто помоги им. Помогать больным 
нужно со всем усердием и прощать надо, что бы они не 
сказали и не сделали.

Не придавай значения снам; не обращай на них внимания, 
сны бывают от лукавого, они только расстраивают чело-
века, опутывают мысли.

Любую боль, коварство, напасть, гнев осилишь, вооружась 
любовью.

И чем дальше движется время, тем ты будешь стано-
виться старше.

Всегда носи нательный крест, крест нательный должен 
обязательно быть на шее христианина.

Приступая к выполнению каждого доброго дела (а злых 
дел никогда не совершай!), проси на это у Бога благосло-
вение через молитву. Что бы ты ни делал, будь всегда с 
молитвой, и милость Божия да будет с тобою.



С малых лет ставь себе жизненную цель и иди к ней, нo 
придерживайся этих слов: «Истинное удовлетворение 
даёт не само достижение цели, а преодоление препят-
ствий на пути к ней».

Очень полезно заниматься чтением слова Божия.   Про-
читай хоть раз всю Библию разумно. За одно такое 
упражнение, кроме других добрых дел, Господь не оста-
вит тебя без милости.

Твои руки всегда должны быть простёрты к воздаянию, 
и то, что ты отдашь нищим, — тебе воздастся с из-
бытком от Божественных Даров.

В любых условиях оставайся аскетом и будь требова-
телен к себе.

Никогда не гневайся, будь кроток, как Моисей или Да-
вид, скромен, как Иаков и милостив более Авраама. Ибо 
Авраам раздавал милостыню от многих богатств сво-
их, а ты благодействуй нищим от своих возможностей.

Всегда твёрдо верь и помни, что каждая мысль твоя и 
каждое слово твое могут несомненно быть делом.

ВВЕРХ 19
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Не пристраивайся к жизни, а иди своей дорогой.

Будь энтузиастом. Я люблю таких. Они побеждают. 
Именно энтузиазм выводит человека на стезю дости-
жений. Во всех моих путешествиях именно энтузиазм 
выводил меня из тяжёлых, смертельных передряг.

Слушай своих родителей и беспрекословно почитай их. 
Что поставят, то и кушай, что дадут, то и носи, при-
нимай с благодарностью и носи благодарно.

Жизнь наша есть море, Святая Православная Церковь 
— наш корабль, а кормчий — Сам Спаситель.

Настоящая жизнь быстро проходит, и смерть при-
ближается к нам. Смерть может внезапно настиг-
нуть нас, когда мы совсем ещё не готовы.
Человек поэтому всегда должен усердно исполнять 
заповеди Божии. Потому в настоящей жизни ничем 
не надо гордиться и ни к чему не надо иметь при-
страстие.

Милость Божия да будет с тобою и с твоими 
родителями!

КСТАТИ

В офорслении материала 
использованы рисунки Фёдора 

Конюхова  

Если хочешь получить книгу 
Фёдора Конюхова с автографом,  

учавствуй в нашем конкурсе, 
пиши о своих путешествиях

ВВЕРХ20
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На часах восемь вечера, на улице жарко, грязно. 
Это тот самый день «икс», к которому усиленно 

готовились целую неделю: собирали документы, оде-
жду и еду в дорогу. Пытаясь поспеть за тренером, сбор-
ная Алтайского края по каратэ бежит по ж/д вокзалу, 
чтобы не опоздать на поезд. Сзади еле-еле поспевают 
родители, которые не могут не поцеловать своих чад в 
щёчку на прощанье, как-никак на неделю уезжают. 

Когда нежности на перроне заканчиваются, нас за-
пускают в вагон. Дальше следует многим известный и 
неизбежный ритуал подготовки спального места. В ва-
гоне стоит гул и слышатся возмущения. Спустя час всё 
утихает и заснуть мешает пока ещё непривычный стук 
колёс по рельсам. Ночь проходит незаметно, а на утро 
выстраивается очередь в туалет. К тому же, по вагону 
«ходит» запах протухших яиц, который только усугу-
бляет положение. Всегда найдётся человек, который 
берёт с собой вареные яйца, не съедает их, и от этого 
портятся не только они, но и жизнь всех пассажиров.
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ОСКВЕ, ТУХЛЫХ ЯЙЦАХ И КУБКАХ

на конкурс Фёдора Конюхова
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В дороге приходится как-то коротать 
время. Когда известный «дурак» надое-
дает, «развлечением» становится заряд-
ка ноутбука. Чтобы посмотреть фильм, 
мы часами сидим возле розетки, нахо-
дящейся рядом с тамбуром и туалетом. 
Мимо проходят мужчины, собираю-
щиеся покурить, и снуют туда-обратно 
проводницы, то и дело объявляя о сани-
тарных зонах. 

«Омск, остановка сорок минут» – по-
сле этой фразы проводника тренер по-
тирает руки и говорит о том, что пора 
прогуляться. Все одеваются и идут 
на перрон делать зарядку: разминают 
косточки и дышат свежим воздухом. 

Прошло два дня, три ночи, и вот она – 
столица! На часах около пяти утра. Оста-
лось преодолеть больше сотни ступе-
нек, сменить две электрички и вот он, 
наш дом на три дня – гостиница «Ка-
терина парк». Расселяемся по два чело-
века, а чтобы определить, кто первый 
идёт в душ, пользуемся старым добрым 
методом: «Камень, ножницы, бумага». 
Фортуна на моей стороне, и поэтому я 
первая избавляюсь от запаха дороги. 
На завтрак спускаемся спустя три часа, 
шведский стол приводит всех в восторг. 

После такой трапезы полежать бы, но 
мы отправляемся на Красную площадь. 
Возле неё видим огромную очередь, но 
не в Мавзолей, как может показаться, а 
в Макдональдс, расположившийся не-
подалёку. Прежде чем оккупировать 
данную точку быстрого и неполезного 
питания, мы, как люди приезжие, на па-
мять делаем пару фотографий возле Со-
бора Василия Блаженного и кричим, что 
Барнаул столица мира. Но мысли совсем 
не на этой площади, а там, в очереди за 
аппетитными гамбургерами, так часто 
мелькающими в рекламе. Насытившись 
и потратив большую часть суммы, кото-
рую дали родители в дорогу, появляются 
силы гулять. 

Вечер. Карты памяти на телефоне за-
полнены фотографиями, и мы отправ-
ляемся на взвешивание перед предстоя-
щими соревнованиями. Там приходится 
встретить соперников, сканирующих 
тебя от макушки до пяток недобрым 
взглядом.

Семь часов утра, открываю глаза и 
чувствую, что сегодня будет очень мно-
го эмоций. За этот день предстоит пере-
жить всё: радость, боль, разочарование 
и, конечно же, страх. Неотъемлемая 
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часть утра – завтрак, но кусок в гор-
ло не лезет, желудок сжимается. Через 
силу пополнив запасы энергии, направ-
ляемся в спортивный комплекс. Зайдя 
в зал, в глаза бросаются три татами, на 
которых пройдут бои. Переодеваемся, 
разминаемся, слушаем наставления тре-
неров и ждём. Ждём, когда после фра-
зы «На татами вызывается...» услышим 
свои фамилии. Дальше всё, как в тумане. 
Начинается первый бой на вылет. За две 
минуты нужно успеть сделать всё, над 
чем работаешь целый год. После коман-
ды рефери в голове начинаются «игры 
разума», здесь главное не сдаться. Удары 
почти не чувствуются, благодаря адре-
налину, но в горле быстро начинает пе-
ресыхать. Слышу, где-то далеко кричит 
тренер, что остались последние секунды 
и нужно идти напролом. Звенит гонг. 
Бой закончен, справляясь с отдышкой, 
жду результаты. Рефери свистит, и судьи 
выносят решение. Исхода три – ты по-
бедил, ты проиграл, или ничья и нужно 
драться ещё две минуты. Для меня всё 
складывается как нельзя лучше, и завет-
ная победа даёт возможность показать 
себя в следующем бою. Второй поединок 
вновь за мной. Уже полдень и объявля-
ется перерыв. После обеда участники 
собираются на торжественное откры-
тие. Делегации выстраиваются на тата-
ми под гимн Шинкиокушинкай каратэ и 
идут с табличками, на которых написан 

их населённый пункт. Спустя час воз-
обновляются соревнования. Ожидание 
очень утомляет и в конце дня уже слож-
но собраться и настроиться на финал. 
Вот и у меня не хватило сил и мораль-
ной подготовки, поэтому первое место 
досталось сопернице из Новокузнецка. 
Так прошёл весь день, в перерыве между 
своими боями мы болели за товарищей 
по клубу. В итоге, с этих соревнований 
мы привезли около десяти наград. 

На часах семь вечера, поезд отправ-
ляется почти в полночь. Спускаемся в 
ночное метро, оно пустынно и прекрас-
но, в наушниках музыка, но всю эйфо-
рию портят травмы, полученные на 
соревнованиях, о себе даёт знать тело, 
которое начало болеть от ударов. 

Глубокая ночь. Мы заходим в поезд 
и сразу же ложимся спать. Обратная 
дорога проходит совсем иначе, больше 
лежим, меньше разминаемся. Еды оста-
лось мало, поэтому каждая конфетка, 
найденная в сумке, как клад. Дни летят, 
и утром 1 мая на вокзале нас встреча-
ют родители. Осталось самое приятное: 
радостные объятия и поздравления. По 
приезде домой разбираю сумку и, когда 
беру в руки кубок, в памяти всплыва-
ют яркие моменты поездки, теперь дело 
осталось за малым: освободить место на 
полке и распечатать фотографии, чтобы 
ещё долго хранить в памяти воспомина-
ния этой насыщенной недели. 

Мария Лобастова, 11 класс,  г.Барнаул
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Владимир Высоцкий – великий русский 
поэт ХХ столетия. Его живое слово, 

исполненное силы, по-прежнему волну-
ет наши сердца, теребит души и будора-
жит совесть. Проходит время, меняются 
поколения, а Высоцкого всё равно хотят 
слушать. Общения с ним по-прежнему 
жаждут те, кто не удовлетворён кондовой 
житейской прозой. В чём же дело? В чём 
секрет любви к нему многих и многих на-
ших современников? Откуда у поэта та-
кая потрясающая сила слова?

На то есть три причины: во-первых, 
он, безусловно, правдив. Всю свою жизнь 
он ненавидел ложь, низость и трусость. 
Именно поэтому мы так доверяем ему. 

Во-вторых, он – добр, и его суровая 
нежность умягчает наши сердца, раскры-
вает ему навстречу наши истерзанные 
души. 

В-третьих, он эстетически убедителен. 
То есть всё значимое из того, что он со-
здал, по-настоящему красиво и притяга-
тельно. Именно здесь кроется тайна его 
удивительной личности. 

В истине, добре и красоте.
Эти категории – три самых высоких 

определения Бога. Поэтому настоящий 
поэт – всегда Его проводник на земле, 
выразитель благой Божественной воли. 
И Высоцкий на светском языке своего 
безбожного времени воплощал в своём 
зрелом творчестве эту волю – жить по 
правде и творить добро. Неслучайно, что 

в то время именно в Высоцком сфокуси-
ровался и адекватно отобразился прису-
щий тогда всему российскому обществу 
уровень религиозности – внешне почти 
на пределе низкий, но в глубинах глубин 
народной души – неуничтожимый пылаю-
щий уголь, лишь на поверхности подёрну-
тый тёмным пеплом.

Высоцкий трагически рано ушёл из 
жизни из-за превысившего его человече-
ские возможности и жизненные силы на-
пряжения, от надвинувшихся болезней и 
тяжких внутренних состояний. Стремясь, 
как истинный поэт, охватить все муки 
эпохи, когда торжествовала наглая ложь и 
неслыханно унижался образ Божий в че-
ловеке, он сгорел наподобие стремитель-
но пролетевшей звезды в ночи. Его серд-
це не выдержало колоссальной тяжести 
и боли раздираемого всеми смертными 
грехами и духовно разлагавшегося без-
божного общества.

Слишком серьёзным и страшным был 
круг поднятых им проблем. Когда-то подоб-
ные вопросы затронул Сократ – и его заста-
вили принять кубок с ядом. Приоткрывший 
сокровенные тайны жизни и обессиленный 
её бытовой прозой, скончался от смертель-
ной раны в живот Пушкин.

В своём творчестве Высоцкий, подоб-
но им, поднял высочайшие проблемы. Он 
дерзновенно коснулся завесы вечности, 
пытаясь своими силами «раздвинуть го-
ризонты», – а это, как свидетельствуют 
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С каждым экземпляром  
этого номера журнала 

ты получишь новый 
диск песен Владимира 

Высоцкого под названием: 
«Новому поколению: добра 
и мужества!». Он посвящён 

нашим юным читателям. 
Песни исполняет 

исследователь творчества 
поэта протоиерей Михаил 

Ходанов. 
Он же даёт к ним короткие 

комментарии.

СССССС С какакакакакакааждждждждждымымымым эээкзкзкземемплпляряромом  
этэтогогоо нонон мемемм рарара жжжурурурнананалалал  

тытытыты пппололлучучишшь ноооовывывывыйййй
дидид скскск пппесеесене ВВлаадидимимираа 

ВыВыысос цкцкогогоо попод д наназвзвананиеием:м: 
«Н«Нововомому поколению: доббрара 
и и мумужежестствава!»!». ОнОн ппососвявящёщён н

нашим юным читателям. 
ПеПеснснии исиспополнлняеяетт

судьбы всех великих людей, никогда не проходит даром. 
Тем не менее, их рывок в вечность в конечном итоге дела-
ет для нас Небо более доступным и близким.

Настоящий поэт в силу высшего закона любви немину-
емо жертвует собой ради ближних, даже если и не всегда 
осознаёт это до конца. Его творчество рано или поздно 
вступает в борьбу со злом – как личным, так и обществен-
ным. Вот почему, слушая Высоцкого, хочется жить, тво-
рить, созидать и быть мужественным. Хочется всех лю-
бить, защищать и беречь.

Как актуально всё это в нынешнее непростое время!
Поистине Владимир Высоцкий – светлый дар свыше, 

ниспосланный Богом для утешения и ободрения всем 
нам, исстрадавшимся во тьме духовной тоски людям кон-
ца второго и начала третьего тысячелетия. Он – много-
мерный и гениальный выразитель своей великой и тра-
гической эпохи, её гражданский исповедник, мученик и 
глашатай.

Лучшие песни поэта – зримое, яркое и убедительное 
подтверждение его стремления к правде, добру и красоте. 

Воистину такому Поэту «есть что спеть, представ пе-
ред Всевышним». В 1980 году он достиг края земли и на-
всегда отошёл за горизонт, в пылающий закат вечности, в 
невыразимую синеву Отчего дома.

редакция журнала ВВЕРХ
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С 1988 г. на базе московской школы № 1115 работает 
подростковый военно-патриотический клуб 

«Прорыв». Руководит им Виталий Александрович 
Сёмин. Ученики школы выезжают в поисковые экспе-
диции по местам боёв Великой Отечественной войны, 
помогают в захоронении останков погибших бойцов.

– Что заставляет нас заниматься поиском? – 
задумывается Виталий Александрович. – Общего 
ответа на этот вопрос нет, каждый приходит к этой 
работе по-своему. А вот остаётся только по одной 
причине, которую можно обозначить коротким словом 
– Память. Из-за неё люди без сомнения бросают все 
свои дела, меняют жаркие страны и пляжи на леса и 
болота, едут и идут туда, где шла война. Там до сих 
пор сотнями и тысячами лежат останки тех, кто ценой 
своей жизни остановил врага. А дома их ждут дети, 
внуки, правнуки, ведь Память – она вечна.

МЫ
         ИЗ        
НАСТОЯЩЕГО

««««
СССС
дддд
ппп

ззз
оооо
ррр
пппп
–––

Накануне 9 мая 2005 года в 
«Долину Славы» у посёлка 

Семёновское Можайского 
района приехала 

американская журналистка 
из «Лос-Анджелес 

Таймс» посмотреть, как 
отмечается 60-летие 

Победы.
Её пригласили в лес на 

место, где ребята из 
поисковых отрядов 

поднимали павших солдат. 
12-летний мальчишка из 

воронки ведром вычерпывал 
воду. Американка задала 

ему вопрос:
– Мальчик, тебя сюда 

насильно послали?
– Нет, я поехал сам.

– А зачем? Дома в тепле 
тебе было бы хорошо, 

смотрел бы телевизор, 
а сейчас ты сидишь в 

этом лесу, промокший и 
ковыряешься в грязи.

И вот этот ребёнок 
посмотрел на неё и 

ответил:

Татьяна Мирошник

ВВЕРХ26

Па
своио
бобоболоо
пппопоооор
сссссссввввооое
вввввнвнннукк

ссс
ббббббббб
пппппп

посмотрер л на н ёеёеё ии 
ототототототвевевевевевеветитититититт л:л:л:л:л
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У ребят за плечами сотни километров пройденных 
дорог, кубометры перевёрнутого грунта. И каждое лето 
они снова отправляются в поход… 

Каждый солдат, уходя на фронт, рассчитывал вернуться 
домой. Открыть дверь своего дома, увидеть своих детей 
и близких. На самый крайний случай он рассчитывал, 
что если даже он погибнет, государство не забудет его, 
похоронит достойно, – как защитника, как воина и не 
забудет его семью. 

– Мы не пытаемся пересмотреть историю, – продолжает 
Виталий Александрович, – наша цель беспристрастно 
взглянуть на происходившие события той Великой 
схватки. Много в той войне мифологизировано и в этой 

20 àâãóñòà 1942 ãîäà â áîþ çà ñèëüíî óêðåïë¸ííûé 
ïóíêò ä. Ãîðêè Ãæàòñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè, 
28-ëåòíèé ñò. ñåðæàíò Ñåì¸í Èâàíîâè÷ Áóòåíèí, óïðàâ-
ëÿÿ òàíêîì Ò-26, ñ õîäó ðàçäàâèë äâà ñòàíêîâûõ ïóëåì¸-
òà ïðîòèâíèêà ñ èõ áîåâûìè ðàñ÷¸òàìè.
Â ýòîò ìîìåíò åãî òàíê áûë ïîäîææ¸í ïðîòèâíèêîì, 
âûâåäåíà èç ñòðîÿ ïóøêà, à êîìàíäèð ðàíåí. Ñåì¸í 
Èâàíîâè÷, ðèñêóÿ æèçíüþ, ïîòóøèë ãîðÿùóþ ìàøèíó è 
âíîâü ïîâ¸ë å¸ â áîé. Ïðîðâàâøèñü ê äåðåâíå, òàíê áûë 
âòîðè÷íî ïîäîææ¸í. Ïîä ñèëüíûì îãí¸ì ïðîòèâíèêà 
Áóòåíèí ñíîâà ïîïûòàëñÿ ïîòóøèòü ìàøèíó, íî áûë 
çàñòèãíóò ãðóïïîé íåìöåâ, ïûòàâøèõñÿ âçÿòü åãî 
æèâûì â ïëåí.
Âñêî÷èâ â ãîðÿùèé òàíê, îí ãðàíàòàìè óíè÷òîæèë 
ãðóïïó ôàøèñòîâ è ïîâ¸ë òàíê ïðÿìî íà 
ïðîòèâîòàíêîâóþ ïóøêó, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèë 
âìåñòå ñ å¸ ðàñ÷¸òîì. Â êîíöå êîíöîâ, Áóòåíèí íàïðàâèë 
ïîëûõàþùóþ áðîíåìàøèíó íà áëèíäàæè âðàãà, â òîì 
÷èñëå è íà øòàáíîé, â êîòîðîì ïîãèáëè 8 îôèöåðîâ.
Êîãäà òàíêó ñòàë óãðîæàòü âçðûâ áîåêîìïëåêòà, 
Ñåì¸í Èâàíîâè÷ ïîêèíóë åãî, íî â òó æå ìèíóòó áûë 
äîïîëíèòåëüíî ðàíåí â ðóêó è ïëå÷î.
Ïðîòèâíèê ñíîâà ñòàë ïðåñëåäîâàòü ðàíåíîãî, ïûòàÿñü 
çàõâàòèòü â ïëåí, íî, íàïðÿãàÿ âñå ñâîè ñèëû, îí 
ïîëçêîì äîáðàëñÿ ê ñâîèì.
Ãåðîéñêèé ïîäâèã ñòàðøåãî ñåðæàíòà Áóòåíèíà äàë 
âîçìîæíîñòü îñòàëüíûì òàíêàì è ïåõîòå çàíÿòü 
îïîðíûé ïóíêò íåìåöêîé îáîðîíû.
Óêàçîì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò 31.03.1943 ã. 
Áóòåíèíó Ñåì¸íó Èâàíîâè÷ó ïðèñâîåíî çâàíèå Ãåðîé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è âðó÷åíû Îðäåí Ëåíèíà è ìåäàëü 
«Çîëîòàÿ çâåçäà».
Ïîñëå âîéíû Ãåðîé ñêðîìíî òðóäèëñÿ ñëåñàðåì-
èíñòðóìåíòàëüùèêîì íà Ðÿçàíñêîé àâòîáàçå 
Ìîñêîâñêîãî òåððèòîðèàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî 
óïðàâëåíèÿ.
Óìåð Ñåì¸í Èâàíîâè÷ 10 àâãóñòà 1973 ã. è ïîõîðîíåí íà 
Ñêîðáÿùåíñêîì êëàäáèùå ãîðîäà Ðÿçàíè.
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книге много «склеенных страниц», в 
которых содержится неудобная правда. 
Мы разыскиваем и изучаем немецкие и 
советские архивные документы, а затем 
едем на раскопки, находим и поднимаем 
останки павших, по возможности 
восстанавливаем их имена, разыскиваем 
родственников и вместе хороним 
павших на воинских мемориальных 
кладбищах.

– Описанный ранее подвиг 
Бутенина нас заинтересовал 
потому, что наш поисковый 
отряд работал неподалеку от 
Горок, в деревне Басманово, 
– продолжает свой рассказ 
командир поискового отряда 
В.А.  Сёмин, – и мы решили 
съездить туда. Прибыв на место, 
стало понятно, что мы здесь уже не 
первые и не десятые. Увиденное в 
первый раз немало удивило – уж очень 
большое количество останков находилось 
в верховом залегании, траншеи подняты 
не по одному разу в полный профиль, в 
отвалах – выброшенные солдатские кости 
и медальоны. В нетронутых отвилках 
– кости, кости, кости вперемешку с 
ржавым железом. Ни одного целого 
предмета: всё посечено, прострелено, 
исковеркано, завязано в узел. В общем 
счёте здесь мы проработали 3 года… В 
ходе этих экспедиций были найдены и 
перезахоронены останки 73 солдат РККА.

Здесь ребята и обнаружили фрагменты 
советского танка Т-26, часть башни, 
гусеницы, колеса и т.д. Судя по рваному 
металлу, танк был взорван изнутри. 
В районе гибели танка найдены фрагменты 
раздавленного немецкого станкового 
пулемёта MG-34 и фрагменты немецкой 
пушки ПАК. Из подписных солдатских 
вещей найден алюминиевый котелок с 

сстртраницц», вв 
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надписью «Дроздов уч.танк.бат», но найти информацию по данному бойцу не удалось.
Эти находки привезли во двор школы. Так появился памятник «Защитникам 

Отечества», который сооружен на средства и руками учеников, учителей и родителей 
школы. Все детали памятника были привезены с мест раскопок на местах боёв 
Подмосковья и найдены учащимися школы.   

Сначала подростка в поисковых походах привлекает романтика: палаточная жизнь, 
ночные костры, песни под гитару, новые знакомства и возможность увидеть интересные 
места. А также возможность проверить свою силу воли, выносливость, чувство 
ответственности и дружбы. Но это только сначала. Потом происходит переосмысление. 
И тот, кто хоть раз стал участником  поискового похода, никогда не сможет 
осквернить места захоронений, пренебрежительно относиться к старшему 
поколению и забыть историю своей страны. 

Весенняя поисковая 
экспедиция сводного поискового 
отряда Департамент Труда и 
соцзащиты г. Москвы, Тверская 
область, Ржевский район, 
Погорелое городище
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Одно слово охватывает всё — это 

слово «любовь».
В любви нужна особая деликатность. 

Вот совет: не демонстрируйте плохое 
настроение и оскорблённые чувства, не 
говорите гневно, не поступайте дурно... 
Чем ближе отношения, тем больнее серд-
цу от взгляда, тона, жеста или слова, 
которые говорят о раздражительности 
или просто необдуманны.

Тяжёлая работа, трудности, заботы, 
самопожертвование и даже горе теряют 
свою остроту, мрачность и суровость, 
когда они смягчены нежной любовью, 
так же, как и холодные, голые, зазубрен-
ные скалы становятся прекрасными, 
когда дикие лозы обвивают их своими 
зелёными гирляндами, а нежные цветы 
заполняют все углубления и трещины.

 
Верная жена делает жизнь своего мужа 

благороднее, значительнее, обращая его 
могуществом своей любви к возвышенным 
целям. Когда, доверчивая и любящая, она 
припадает к нему, она пробуждает в нём 
самые благородные и богатые черты его 
натуры. Она поощряет в нём мужество и 
ответственность. Она делает его жизнь 
прекрасной, смягчает резкие и грубые его 
привычки, если такие были.

Настоящая женщина делит с мужем 
груз его забот. Что бы ни случилось с 
мужем в течение дня, когда он входит 
в свой дом, он должен попасть в атмос-
феру любви. Другие друзья могут ему 
изменить, но преданность жены долж-
на быть неизменной. Когда наступает 
мрак, и невзгоды обступают мужа, пре-
данные глаза жены смотрят на мужа, 
как звёзды надежды, сияющие в темно-

те. Когда он сокрушён, её улыбка помога-
ет ему снова обрести силу, как солнечный 
луч распрямляет поникший цветок.

 
День свадьбы нужно помнить всегда и 

выделять его особо среди других важных 
дат жизни. Это день, свет которого до 
конца жизни будет освещать все другие дни. 
Над брачным алтарём, когда соединяются 
руки и произносятся святые обеты, 
склоняются ангелы и тихо поют свои 
песни, а потом они осеняют счастливую 
пару своими крыльями, когда начинается 
их совместный жизненный путь.

Хорошая жена — это благословение 
Небес, лучший дар для мужа, его ангел и 
источник неисчислимых благ.

Бойтесь малейшего начала непонима-
ния или отчуждения. Вы сказали что-то 
в спешке? Немедленно попросите проще-
ния. У вас возникло какое-то непонима-
ние? Неважно, чья это вина, не позволяй-
те ему ни на час оставаться между вами.

Удерживайтесь от ссоры. Не ложи-
тесь спать, затаив в душе чувство гнева. 
Никогда не нужно тешить своё чувство 
оскорбленной гордости и скрупулезно вы-
считывать, кто именно должен просить 
прощения.

Первый урок, который нужно выу-
чить и исполнить, это — терпение. Ино-
гда кажется, что невозможно прите-
реться друг к другу, что будут вечные и 
безнадёжные конфликты, но терпение и 
любовь преодолевают всё.

Каждый должен винить себя, а не дру-
гого, когда что-нибудь идёт не так. Более 
всего непростительна грубость именно в 
своём доме, по отношению к тем, кого 
мы любим. Ещё один секрет счастья в 
семейной жизни — это внимание друг к 
другу. Муж и жена должны постоянно 

 ,  ,   
 из дневников императрицы Апександры Федоровны
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оказывать друг другу знаки самого неж-
ного внимания и любви. 

Ещ один важный элемент в семейной 
жизни — это единство интересов. Ни-
что из забот жены не должно казаться 
слишком мелким, даже для гигантского 
интеллекта самого великого из мужей. С 
другой стороны, каждая мудрая и верная 
жена станет охотно интересоваться 
делами её мужа, и будет в курсе всех его 
ежедневных дел. Но даже если жена не мо-
жет оказать мужу помощь в его делах, 
любовь к нему заставляет её глубоко ин-
тересоваться его заботами. И она счаст-
лива, когда он просит у неё совета, и так 
они ещё больше сближаются.

Родители должны быть такими, ка-
кими они хотят видеть своих детей — не 
на словах, а на деле. Они должны учить 
своих детей примером своей жизни.

Дети должны учиться отказываться 
от собственных желаний ради других лю-
дей. Им следует также учиться быть за-
ботливыми. Для того, чтобы проявить 
заботу, не так уж и много нужно — слово 
ободрения, когда у кого-то неприятно-
сти, немного нежности, когда другой вы-
глядит печальным, вовремя прийти на 
помощь тому, кто устал. Дети должны 
учиться приносить пользу родителям 

и друг другу. Детям следует учиться по-
ла-гаться на себя, учиться обходиться 
без помощи других, чтобы стать сильны-
ми и независимыми.

Между братьями и сестрами должна 
быть крепкая и нежная дружба. Молодой 
человек должен быть более вежливым со 
своей сестрой, чем с любой другой моло-
дой женщиной в мире, а молодая женщи-
на, пока у неё нет мужа, должна считать 
брата самым близким в мире для неё че-
ловеком. Они должны в этом мире охра-
нять друг друга от опасностей и обман-
ных и гибельных путей.

Каждая преданная сестра может 
оказать такое сильное влияние на свое-
го брата, которое будет вести его, как 
перст Господа, по верной жизненной до-
роге. Власть, которой она обладает, это 
власть истинной женственности, кото-
рая покоряет чистотой своей души, и 
сила её в мягкости.

Отношение к женщинам — вот луч-
ший способ проверить благородство 
мужчины. Брат должен защищать свою 
сестру от любого зла и нежелательного 
влияния. Он должен ради неё вести себя 
безупречно, быть великодушным, правди-
вым, бескорыстным, любить Бога. 

  , 
  —   
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Как правило, современные авторы безбожно перевирают и гиперболи-
зируют выгодные стороны и факты «пластунства», пытаясь создать 

суперкрутой и сверхпатриотический бренд, конкурентноспособный на 
нынешнем рынке информационного «фастфуда». Изобретаются казачьи 
«спасы», описываются «допотопные» сверхвозможности пластунов-ха-
рактерников, которые будто бы проползали под плотно и неподвижно 
построенными рядами монгольской конницы, держа шашки на спине 
и распарывая подпруги и животы бедным коням «слепоглухонемых» 
тамерлановцев и батыевцев – или, инвольтируя силою Сварога и Перуна 
энергию-прану, в одиночку импульсом воли обращали в бегство целые 
отряды врага… С другой стороны, имеются и слишком критичные авторы, 

О КУБАНСКИХ 
ПЛАСТУНАХ
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основывающиеся исключительно на армей-
ских документах двух последних веков и 
кратких «физиологических очерках» на эту 
тему сведущих современников тех событий 
(к таким полезным, но не берущимся «дори-
совать» неполную картину ученым я отнесу 
кубанского историка Олега Матвеева). – 
Хочу уточнить, что приказы и рапорты всег-
да писались сухо и кратко, а современники 
очень мало интересовались теми подробно-
стями, которых так не хватает нынешнему 
читателю: не было тогда моды детализиро-
вать описание разных умений и техник, это 
считалось «низким штилем». Так где ж нам 
взять эти детали? В заключение прелюдии 
повторю, что политическая, религиозно-ми-
стическая и этническая ангажированность 
сегодняшних авторов также уводит их в 
сторону от того, что нужно назвать Правдой – 
и, что конечно, не является эксклюзивной соб-
ственностью одного человека или даже группы 
единомышленников. Теперь приступим… 

Пластунское дело, видимо, зародилось 
в среде запорожцев, в лыцарском брат-
стве Сечи в камышовых низовьях Днепра. 
Сечь – база запорожцев – административно 
делилась на курени, которые в основном 
носили названия по родине большинства 
составляющих курень казаков. Это были 
своего рода «землячества» — Полтавский 
курень, Уманский… Пластуновский ку-
рень. — На Украине такой местности нет. Но 
были и курени, названные по имени своих 
основателей. И возможно, одним из них был 
просто казак по прозвищу Пластун…

Должен сказать, что именно свидомые 
украинодержавники – самые фантастиче-
ские авторы, писавшие и пишущие о спо-
собностях и умениях казаков и пластунов 
в частности. Тем не менее, не так уж много 
нам известно достоверно. Запорожцы по 
преимуществу были пехотой и «морской 
пехотой»: живя в камышовых плавнях, 
они пускались оттуда на своих гребных 
суденышках в дальние походы на турец-
кие города, атаковали и брали на абордаж 

многопушечные корабли и галеры султана 
на море. И уходили с добычей. Сухопут-
ные боевые действия для запорожцев были 
либо вынужденными (их было, в общем-то, 
слишком немного для того, чтоб спорить в 
открытом поле с ордами татар или армиями 
польских королей), либо они выступали 
в них как союзники поляков, русских или 
даже тех же татар.

Само слово «пластун» говорит прежде 
всего об умении незаметно и терпеливо 
лежать «пластом» в засаде, подстерегая 
врага. Ну, «ползать по-пластунски» (хотя это 
выражение позднего происхождения) тоже 
надо было уметь. Тем не менее, это было не 
основным занятием запорожцев. Предполо-
жительно к навыкам пластунов можно отне-
сти искусство плавать или затаиваться под 
водой, дыша через тростинку (были и более 
хитроумные приспособления для подводных 
маневров: переворачивали лодку, привязы-
вали к бортам грузы, и в таком «батискафе» 
подбирались к врагу вплотную, «выныри-
вая» под самым его носом). К сказанному 
остается добавить слова запорожской песни, 
подразумевающие искусство маскироваться, 
растворяясь в ландшафте – с намёком на 
«трансовые», психотренинговые методики:

А хто в лиси вровень с лисом,
Перевертень (оборотень. – Б.П.) в поле бисом?
То Палий, то Палий 
(легендарный запорожский вожак. – Б.П.)…

Ïëàñòóíû – êàçà÷üè ðàçâåä÷èêè, 
ñëåäîïûòû è äèâåðñàíòû – äàâíî ñòàëè 

«æàðåíîé» òåìîé ó ýíòóçèàñòîâ âîåííîé 
èñòîðèè è îòå÷åñòâåííûõ áîåâûõ óìåíèé. 

Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê 
ñîáñòâåííîìó ðàññêàçó, îõàðàêòåðèçóþ 

âêðàòöå ñïåêòð äîñòóïíûõ è ïîïóëÿðíûõ 
ìàòåðèàëîâ íà ýòó òåìó, ïëþñû è ìèíóñû 

íàïðàâëåíèé è ïîäõîäîâ.
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Мастера, практиковавшие сверхъес-
тественные умения, среди запорожцев были 
– они назывались «характерниками». Но если 
быть точным, то надо сказать, что древние 
свидетельства говорят только о двух, самых 
актуальных способностях характерников: 
останавливать кровь из ран и отводить глаза 
врагу (гипноз либо другие формы суггестив-
ного воздействия). Всё остальное – предания, 
записанные позже, в основном у украинских 
крестьян. В каждой партии запорожцев стре-
мились иметь одного характерника. Понят-
но, что таких специалистов было немного, и 
вряд ли их часто пускали в разведку. Хи-
трых и эффективных приёмов ведения боя 
у запорожцев в ходу было немало – но все 
факты говорят о том, что эти навыки были 
известны каждому опытному «братчику». 
Таким образом, в нашем распоряжении 
для эпохи XVI-XVIII веков есть только 
«специфическое» название одного куреня…

Перенесёмся на Кубань, которую по 
приказу Екатерины Великой должны были 
освоить и оборонять запорожцы, изгнанные 
царскими войсками с вольной Сечи. Здесь, 
в новых условиях, казаки должны были 

возродить свое войско, силу и славу. Они 
стали, по сути дела, пограничниками, 
защищавшими рубежи империи от набегов 
закубанцев и угрозы турок, чьи крепости 
стояли на Черноморском побережье. 
Морские походы отошли в прошлое; чтобы 
отражать черкесские вылазки, нужно было 
садиться на коня. К тому времени настоящих 
запорожцев и их прямых потомков 
оставалось немного – войско пополняли 
украинскими крестьянами в приказном 
порядке. И общий боевой уровень 
черноморцев, как их теперь называли, далеко 
не сразу стал соответствовать необходимым 
требованиям. Терские казаки, привычные 
к войне в горах, котировались в схватках 
с черкесами гораздо выше. Постепенно 
личный состав отфильтровывался, новые 
хозяйственные и боевые навыки появлялись 
и совершенствовались… Те, кто утверждает, 
что знаменитые пластуны на Кавказе в 
готовом виде принесли все свои навыки из 
Сечи, скажем прямо, преувеличивают.

Первые упоминания о собственно 
пластунах говорят о том, что по приказу 
генералов и черноморских атаманов из 
казаков выделялись мобильные группы 
лучших стрелков и следопытов для 
осуществления отдельных «спецопераций». 
Чуть позже такие группы стали 
постоянными боевыми подразделениями. 
Это были своего рода «закрытые общества», 
новых членов в которые отбирали ветераны 
по своему усмотрению. Высоко ценились, 
как свидетельствует генерал Попко, умения 
быстро и неутомимо ходить по пересе-
ченной местности на дальние расстояния 
в горной «зеленке» — и меткой стрельбы. 
Делом пластунов стали засады – «залоги» 
и выслеживание конных отрядов горцев 
по следу – «сакме». Ходить пластуны умели 
действительно виртуозно: покрывали 
огромные расстояния в зарослях, настигая 
конных, скрывали и путали собственные 
следы, безошибочно находили чужие. 
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Особым искусством считалось «задкование» 
— когда ходили задом наперед, сбивая 
отпечатками обуви с толку вражеских 
разведчиков. (Здесь можно еще вспомнить 
боевую кличку одного запорожского есаула 
– Легкоступ…) Стреляли снайперски: на 
звук без промаха; тогда это называлось – «на 
хруст». Были даже приказы, запрещавшие 
такую стрельбу – из-за того, что часто 
под такой выстрел в поиске попадали 
свои. Несомненно, что основой обучения 
для молодых пластунов была охота – 
выслеживание и добывание зверя в горах и 
речных плавнях. И действовали пластуны 
по-охотничьи: не горячась, спокойно и 
расчетливо. В нападении – «волчья пасть», 
в отступлении – «лисий хвист», заметающий 
следы. Узнать пластуна в XIX веке было 
легко по внешнему виду: в основном это 
были немолодые казаки в очень рваных 
черкесках и папахах и бесшумных постолах 
на ногах из звериных шкур. Они были 
обвешаны различными «причиндальями», 
необходимыми для выживания в безлюдной 
местности и вооружены очень хорошими 
ружьями и кинжалами.

Пластуны разведывали местность, 
снимали часовых, вырезали дозоры 
противника и брали «языков». Для 
того времени в их среде действительно 
отмечается «характерничество» — умение 
останавливать кровь из ран и «отводить 
пули», владение разного рода заговорами. 
– Но в записанных текстах заговоров 
упоминаются Иисус Христос и Богородица, 
а также некоторые Святые – а вовсе не 
Перун, Сварог и Жива. Характерничество 
– это не язычество, а «двоеверие», так долго 
державшееся в народной среде (двоеверие 
нельзя назвать религией: скорее это – 
неустойчивое временное состояние «на 
грани» с перекосом то в одну, то в другую 
сторону. И все данные говорят о том, что 
даже характерники «наклонялись» более в 
сторону православия)… Пластуны подавали 

условные сигналы друг другу, имитируя 
крики зверей и птиц, протягивали в опасных 
местах сигнальные или выбивающие из седла 
(сбивающие с ног) противника «струны». 
Прекрасно метали кинжал и владели им 
в рукопашном бою. Что касается приёмов 
«безоружного боя», то таким образом 
прежде всего брали «языков». Я нашёл 
заслуживающие доверия свидетельства 
о: специфическом «пластунском» приёме 

обездвиживания и фиксации часового 
(это наверняка был удушающий приём, 
скорее всего с захватом за ворот одежды); 
подсечках (ударах ногой «под колено») и 
акробатических прыжках с ударом ногой 
(ногами). Также, видимо, часто били 
«головкой» рукояти кинжала, оглушая 
противника… Пластунские «хитрости» 
того времени очень разнообразны: самой 
простой из них, наверное, была уловка, когда 
наряжали в собственную одежду пучок 
травы или веток, а сами заходили за спину 
подкрадывавшемуся к этой приманке врагу.

Как правило, пластуны хорошо 
владели языками горских племен и имели 
в их среде многочисленных кунаков. 
Какой-то современный «специалист» 
ничтожесумняшеся заявил, что в пластуны 
считали позором попасть в плен. – Это 
брехня: они везде и всегда стремились вы-
жить; но из плена бежали, проявляя чудеса 
смекалки и упорства. Товарищи, узнав о 
пленении пластуна, стремились во что бы то 
ни стало разыскать и освободить его.

Бажен Петухов 

тунском» приёме

бездвиживания и фиксации ч
то наверняка б

Ïëàñòóíû ðàçâåäûâàëè ìåñòíîñòü, 
ñíèìàëè ÷àñîâûõ, âûðåçàëè äîçîðû 
ïðîòèâíèêà è áðàëè «ÿçûêîâ». Äëÿ 

òîãî âðåìåíè â èõ ñðåäå äåéñòâèòåëüíî 
îòìå÷àåòñÿ «õàðàêòåðíè÷åñòâî» — 

óìåíèå îñòàíàâëèâàòü êðîâü èç ðàí è 
«îòâîäèòü ïóëè»
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НЕБЕСНЫЕ ОХОТНИКИ:                     
от фанеры до титана

В мировой истории 
Россия по праву 
считается 
основательницей 
истребительной 
авиации 

CУ-35

Не кидайте в меня железяки!

Ещё до появления реально летающих са-
молётов, в России стали задумываться о 

таких понятиях как «воздушный бой» и «за-
воевание превосходства в воздухе», для чего 
русские авиаторы и воздухоплаватели одними 
из первых в мире выдвинули идею создания 
для решения этих задач специальных аэропла-
нов-истребителей. Но это оставалось до поры 
только интересной идеей, пока в годы Первой 
мировой войны самолёты, напоминавшие со-

бой фанерные этажерки, не схватились между 
собой в воздушных боях. Первыми истребите-
лями стали разведывательные аэропланы. Их 
скорость полёта составляла всего около 150 
км/ч, а экипаж состоял из двух человек: пилот 
и штурман-стрелок. Первые воздушные схват-
ки выглядели бы для современного наблюдате-
ля довольно забавно, бой в воздухе напоминал 
соревнование в метании тяжёлых предметов 
на точность: штурманы-стрелки использовали 
в качестве вооружения гири, пушечные ядра и 
металлические бруски. Истребитель заходил к 
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вражескому самолёту сверху и сбрасывал на него тяжёлые желез-
ки. Менее чем через месяц после первых воздушных столкнове-
ний воздушные бои усовершенствовались – стрелок начал брать 
с собой пулемёт или пистолет, самолёты сближались, а экипажи 
из кабин пытались обстрелять друг друга из пистолетов. 

В этих первых воздушных боях стала очевидной потребность 
в специальных самолётах для уничтожения воздушных це-

лей.  Немного позже инженеры придумали новое устройство – 
турель, которая позволяла пулемёту вращаться на 360 градусов. 
Её устанавливали сзади пилота. Хоть стрелок и обстреливал за-
днюю полусферу, он не мог вести огонь в самом нужном для ис-
требителя направлении – вперёд по курсу, мешал вращающийся 
пропеллер. Но вскоре был придуман синхронизатор стрельбы 
авиационного пулемёта с вращением лопастей воздушного вин-
та, в итоге истребитель на долгие годы, вплоть до появления 
реактивных самолётов, приобрёл знакомый нам облик. После 
окончания Первой мировой войны во многих государствах по-
няли ценность такого грозного оружия, начали моделировать и 
усовершенствовать новые типы истребителей. Таким образом, 
фанерные этажерки с открытыми кабинами постепенно превра-
тились в цельнометаллические стремительные монопланы, на-
поминающие хищных птиц

Из защитников в нападающие
Из всех бороздящих небо военных крылатых машин истре-

бители до сей поры остаются самыми скоростными и маневрен-
ными. За прошедшее столетие их вооружение стало многократно 
мощнее, а средства обнаружения противника — всё более со-
вершенными. Несмотря на «хищное» название, истребители до 
недавней поры оставались скорее защитниками, чем атакующи-
ми, и в наступлениях почти не применялись. Их использовали и 
используют для сопровождения и защиты своих бомбардиров-
щиков, транспортных самолетов от истребителей противника, и 
завоевания превосходства в воздухе. Помимо этого, стали по-
лучать распространение истребители-перехватчики, защищаю-
щие наземные объекты от воздушного нападения.

Конец 1970-х – начало 1980-х годов, разгар так называе-
мой «холодной войны» – эпоха противостояния двух мировых 
«сверхдержав», СССР и США. В это время оба государства пы-
таются опередить друг друга в мощи своих вооружений, и осо-
бенно,  в авиации и ракетном оружии, как наиболее сложных 
и передовых областях науки и техники. В мире приступают к 
испытаниям истребителей уже четвёртого поколения. Эти поко-
ления означают главные от момента создания этапы развития 
реактивной истребительной авиации. 

КСТАТИ,
В ходе той войны, ровно 
100 лет назад - 25 марта 

1916 года в России 
был подписан приказ о 
формировании первых 

штатных истребительных 
авиационных отрядов. С той 

поры этот день считается 
днём рождения русской 

истребительной авиации

100 лет 
истребительной 
авиации России
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Однако в эти годы взгляды на облик истребителя будущего 
меняются. Большинство из них в те времена начинают изначаль-
но создаваться как многофункциональные, с возможностью ве-
сти огонь и по воздушным, и по наземным целям. Кроме того, 
тогда в Советский Союз поступила информация, добытая нашей 
разведкой: в США создаются новые радиолокационные станции 
и ракеты, благодаря которым американские ВВС смогут захва-
тить лидерство в гонке истребителей. Всё вышеперечисленное 
стало причиной начала в 1983 году работ по созданию самолёта, 
который бы качественно превосходил и отечественные, и зару-
бежные аналоги. Задача у наших авиастроителей была не из лёг-
ких, но в итоге они блестяще справляются с этой задачей – на 
свет появляется непревзойдённый Су-35.

Не мал, но удал
Су-35 называют самолётом поколения 4++. А что это, спро-

сите вы, за четверка с плюсами, очень похожая на школьную 
оценку? Четвёрка обозначает поколение и означает добротность 
качеств и глубокую модернизацию самолёта. А вот плюсов, как 
строгий учитель, я бы поставил гораздо больше. Это: и сверхма-
невренность, и  многофункциональность истребителя, по своим 
технологиям вплотную приближающегося к пятому поколению, 
и совершенно новая цифровая информационно-управляющая 
система, и РЛС (радар) с увеличенной дальностью обнаружения 
целей, и двигатели, позволяющие машине выделывать в небе 
умопомрачительные кульбиты, и… Лётчики, впервые пилоти-
рующие Су-35, подтверждают – самолёт будто бы опровергает 
законы всемирного тяготения. Некоторые из воздушных «фин-
тов», которые выполняет Су-35, не доступны более ни одному из 
стоящих на вооружении в мире боевых самолётов.

Это не трюки, а именно манёвры, позволяющие самолёту 
уходить от средств нападения, особенно, когда стреляют раке-
той вдогон самолёту. Способность подчинить себе машину в 
такой ситуации кроется как в мастерстве пилота, так и в «по-
слушности» самого самолёта. Су-35 делает возможными любые 
воздушные приёмы. В бою же такие манёвры, когда самолет не 
просто выходит из-под обстрела на догонном курсе, но и молни-
еносно разворачивается для нанесения удара по своему пресле-
дователю — гарантированная победа!

Известно, что самым опасным оружием против самолёта в 
современном воздушном бою,  которому очень сложно проти-
водействовать, являются управляемые ракеты. На современных 
истребителях маневры по противодействию ракетному напа-
дению пилотами должны отрабатываться до автоматизма. Но 
только на Су-35 они сочетаются еще и с уникальными возмож-

КСТАТИ,
В небе Сирии произошло 
боевое крещение нашего 
уникального воздушного 

бойца.
Необходимость в 

использовании самолётов 
этого класса появилась 
после нападения F-16 

турецких ВВС на российский 
Су-24, якобы нарушивший 

воздушную границу 
Турции. Именно после 
того случая все вылеты 

российских штурмовиков 
и бомбардировщиков 

сопровождались самолётами 
нашей истребительной 

авиации, способными без 
компромиссов пресечь 
любую атаку любого 

воздушного противника.
И вот, после того, как в небе 
над Сирией стала работать 
четвёрка Су-35, количество 
вылетов турецкой авиации 
(прежде всего, тех самых 
F-16) резко сократилось. 

Турецкие военные отлично 
поняли, чем грозит их 

истребителям встреча в небе 
с нашими пилотами

 на Су-35. 
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ностями самой техники. Скажем, уйти от об-
стрела в заднюю полусферу этот истребитель 
может, резко взмыв вверх. Ракета подобными 
возможностями не обладает. В итоге, применив 
форсаж и выполнив при наборе высоты фигу-
ры вращения, истребитель может уйти даже от 
самых современных авиационных ракет.

Добиться виртуозной маневренности Су-35 
помогает и система управляемого вектора тяги. 
Наличие такой системы позволяет не только 
маневрировать на высоте, но и, к примеру, со-
кращать разбег при взлёте. Для такого нема-
ленького самолёта (а его взлётная масса может 
достигать 34,5 тонн), длина взлётной полосы 
может не превышать 250 метров.

Самолёт не просто маневренный, юркий 
при такой массе и габаритах. Он ещё и крепкий. 
Все несущие конструкции здесь выполнены из 
особо прочного материала — титана. 

Летающий баян
Список уникальных способностей нового 

российского многофункционального истреби-
теля можно продолжать долго. В Су-35 — один 
дисплей заменяет десяток приборов. На двух 
расположенных в пилотской кабине больших 
цветных жидкокристаллических экранах, как 
в обычном телевизоре, в режиме «картинка в 
картинке» отображается вся необходимая ин-
формация. Её параметры читаемы даже при пе-
регрузках. На самолёте также внедрена система 
двукратного резервирования всех линий. То 
есть, при повреждении машины огнём против-
ника электроника продолжит работать, выда-
вая пилоту необходимые данные. К слову, орга-
ны управления Су-35 максимально упрощены. 
На два рычага выведено управление самой 
машиной, двигателем, а также прицеливание, 
пуск ракет и огонь из авиационной пушки. Го-
ворят, что летчики учатся управлять машиной 
как игре на баяне: один палец на одной ручке 
отвечает сразу за семь кнопок.

Уникальные возможности даёт Су-35 и 
современная информационно-управляющая 
система. К примеру, пилот самолета, являю-
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щийся командиром подразделения (звена, эскадрильи), может 
получать данные о каждой машине в группе. Например, об име-
ющихся запасах топлива или о количестве боеприпасов. В бою 
такой «командирский» истребитель принимает на себя функции 
летающего штаба: благодаря применению цифрового комплекса 
он оптимально распределяет самолёты по объектам атаки. При 
этом для назначения целей участие человека даже не требуется: 
все делает бортовая автоматика.

Вооруженный ясновидец
Вооружение Су-35 позволяет наносить удары по максималь-

но широкому «ассортименту» целей и на дальние, и на средние 
дистанции. Для ближнего боя есть 30-мм авиационная пушка и 
ракета, пуск которой можно производить даже с расстояния в 
300 метров, то есть по меркам современной авиации — практи-
чески в упор. Для наземных и надводных целей есть противоко-
рабельные ракеты, высокоточные корректируемые авиабомбы и 
неуправляемых ракеты. Су-35 одинаково уверенно себя чувству-
ет и как истребитель, и как дальний перехватчик, и как бомбар-
дировщик-ракетоносец.

При этом сам он надёжно защищён от воздействия высоко-
точного оружия, благодаря применению комплекса радиоэлек-
тронного подавления «Хибины». Его действие на электронику 
можно сравнить с воздействием слезоточивого газа на человече-
ские органы зрения: явных повреждений нет, но симптомы те же 
— слепота и дезориентация. Упредить удар по самолёту позволя-
ет и установленный на Су-35 локатор. Он заранее видит враже-
ские самолёты на дальностях до 400 км. Для сравнения: амери-
канский F-18 видит всего на 200 км, а «француз» «Рафаль» — на 
150. При этом российский радар способен обнаруживать цели 
даже в условиях активных радиопомех. Всего наш истребитель 
может засекать до трех десятков воздушных и не менее четырех 
наземных целей, и десять из них — одновременно обстреливать. 
Находящийся на вооружении ВВС европейских стран многоце-
левой истребитель Typhoon «видит» всего только десять целей.

Александр Иваненко

КСТАТИ,
 бывают ситуации, когда 

применение технических 
средств заведомо 

невыгодно. Например, в 
ходе недавнего перелета 
группы Су-35 из Сирии в 

Россию все самолёты шли 
в режиме радиомолчания и 
в плотном строю. В таком 

плотном построении, да ещё 
и в режиме радиомолчания, 

идущие в небе самолёты 
обозначались на радарах 

не группой, а одной точкой, 
и наблюдатели с земли 

считали, что летит большой 
грузовой самолёт.
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Псковский боевой князь  

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере   
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Раковор
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Александр Иваненко
Рисунки Марии Верониной

Продолжение 
в следующем 

номере
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 О  «РОДНОВЕРАХ»

Говоря о бурном развитии язычества в 
России, мы видим тому две основные 

причины. Первая – это атомизация, разо-
бщённость русского общества, в том числе 
и православных христиан. Вторая – разра-
ботка теории язычества и продвижение её 
в массы через Интернет и книги западны-
ми спецслужбами. Начнем с первой при-
чины. Родноверы  – это ответ на слабые 
позиции православных в обществе. Обще-

ство разобщено, и многих это устраива-
ет, люди соглашаются с предложенной им 
англосаксами теорией «человека-изгоя». 
Человека без корней, путешествующего по 
всему миру, и всю жизнь «вкладывающего» 
только в себя. Не принимая и не прося ни 
у кого помощи и участия. Уверенного, что 
помощь ему всегда окажет личная кредит-
ная карточка, лучше всего, чтобы она была 
«голд». А раз я ни у кого ничего не прошу, 

Валерий АКИНЬШИН (Курск)

Рисунок Т. Моисеевой
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то и никому не обязан. Родителей досмо-
трит государство, дети  – это хлопотно, 
«заведём» с «партнёром» одного, но позже. 
Надо заниматься «саморазвитием», совер-
шенствовать свой профессионализм, путе-
шествовать, ходить в фитнес, есть и спать 
по «фен-шую». Одним словом, совершать 
ритуал «увлекательной религии», которая 
именуется Успехом.

И всё же многие русские люди по раз-
ным причинам не принимают идеи «че-
ловека-изгоя». Они по-прежнему рожают 
детей, присматривают за старыми родите-
лями и трудятся на земле своих предков. 
Они понимают, что жить русскому чело-
веку нужно сообща и не желают быть «из-
гоями», полагающимися только на кредит-
ную карточку. Им хочется разделить свою 
жизнь с родными людьми-единомышлен-
никами. Чувствовать себя в безопасности 
от агрессивного мира. Знать, что твоему 
ребенку, брату, товарищу при необходи-
мости помогут. Как и полагается издавна 
у русских – всем миром. 

Вот с такими мыслями ищущие и за-
думавшиеся русские люди оглядываются 
по сторонам в поисках общности, которая 
предоставит им то, что они ищут. Некото-
рые из «задумавшихся» приходят в храм: 
в поисках смысла жизни, обретения безо-
пасности и новых возможностей. Кто-то из 
них приходит туда же из желания найти 

соратников и соработ-
ников. То есть прихо-
дит в общину храма. 
И видит, что право-
славная община  – это, 
как правило, женский 
«клуб» при приходе 
храма, где председа-
тельствует батюшка 
или его матушка. В 
силу ряда причин пра-

вославные мужчины занимают там ещё 
довольно пассивное место. Сказываются 
и десятилетия атеизма, и отрыв от тради-
ции, и определенная зависимость от иде-
ологии мира сего  – от доктрины того же 
«человека-изгоя».

Приходя в православный храм и видя, 
что мужчины – ученики Того, Кто сказал: 
«Вы свет мира», – живут в основном лишь 
внутри церковной ограды и почти никак 
не утверждают христианскую духовность 
в миру, «задумавшиеся» люди смущаются 
и нередко уходят. Они не видят в такой 
общине ни силы духа, ни деятельного го-
рения веры. Конечно, нельзя всё огульно 
обобщать. Есть достойные верующие, в 
том числе и мужчины, на каждом приходе, 
но вся беда состоит в том, что приходящие 
и вопрошающие, как правило, с ними не 
пересекаются. Чаще они встречают заня-
тых, довольно сердитых и мрачноватых 
прихожан или работников храма, которые 
отнюдь не спешат общаться с ними и уж 
тем более давать им правильные аргумен-
тированные ответы. И ведут себя  – чего 
греха таить! – не всегда гостеприимно. 

При этом мы никак не оправдываем 
«задумавшихся». Они ничего не знают о 
Христе, они христиане лишь по крещению 
в младенчестве, по названию. Они  – ду-
ховная необработанная целина, где произ-
растают целые заросли страстей. Но наше 
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упущение кроется в том, что мы, приход-
ские, то есть организованные христиане, 
далеко не всегда можем показать им в нас 
самих ни «света мира», ни «соли земли». 
Увы, мы, нынешние верующие, сами нахо-
димся в начале пути. У нас – тоже бездна 
искушений, и нам очень непросто жить в 
эпоху разрастающегося богоборческого 
глобализма и легализации греха. Отсю-
да  – наши слабости и неудачи. Но мы  – 
живые люди, и какую-то борьбу с собой 
всё же ведём. И те же женские «клубы» на 
приходах  – это закономерное следствие 
того, что в минувший период безбожия 
именно женщины оставались в храмах, 
хранили веру и в те опаснейшие времена 
проявляли потрясающее бесстрашие на-
подобие евангельских жён-мироносиц. А 
вот мужчин тогда в храмах явно не хва-
тало. Как по объективным (их убивали и 
ссылали) причинам, так и по субъектив-
ным (из-за страха открыто исповедовать 
свою веру, например). Так что у мужчин 
на приходах – всё ещё пока впереди. Не в 
плане того, чтобы занять первые места по 

физической силе и нахрапистости, а по 
силе внутреннего преображения. В хри-
стианстве нет приоритета ни для женщи-
ны, ни для мужчины. Все навсегда равны 
во Христе. Разница между нами всеми 
лишь в одном  – в степени благочестия. 
Кроме того, есть ещё и чисто функцио-
нальные различия из-за физиологиче-
ских особенностей мужского и женско-
го начала (священство как прерогатива 
мужчин; воспитание детей и хранение се-
мейного очага как прерогатива женщин).

«Задумавшиеся», но не думающие, 
алчущие принять уже готовую или за-
готовленную для них очередную хлёст-
кую идею постмодернистского мировоз-
зрения,  – легко предают неведомого им 
Христа. Новое племя обманутых Исавов, 
за чечевичную похлёбку того или ино-
го неоязычества отказывается от своего 
первородства, отрекаясь от Господа и от 
Святой Руси. Однако все они – наши рус-
ские братья, и если бы мы помнили и ис-
полняли слова Писания, то многих из них 
всё-таки не потеряли.
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Жил-был один депутат. Неплохой, не 
то, что некоторые. В Бога чуток ве-

рил, власть чтил и избирателям по мере 
сил служил. Вот только  местный батюш-
ка его недолюбливал. А всё потому, что 
обличал его депутат за Ауди, за то, что 
местных бизнесменов привечает, а на на-
род внимания не обращает. 

Однако при этом  депутат всё равно 
к нему на приход ходил, и время от вре-
мени правящему архиерею докладные 
писал. Что, мол, так и так, священник 
имярек о пастве не печётся, на иномар-
ках разъезжает, Бога не боится и людей 
не стыдится.

Может, не совсем депутат был и прав – в 
каждом человеке, а уж тем более в батюш-
ке, есть много хорошего. Но всё равно – 

письма свои подмётные владыке исправ-
но писал.

И батюшка об этом прекрасно знал. 
Знал, да молчал, потому что всё-таки 
много там, в письмах,  и правды было. Ба-
тюшка-то и впрямь на спонсоров уповал 
больше, чем на Бога, и от простых людей, 
был грех такой, сторонился. Неинтерес-
ны они ему были со своими мелкими 
проблемками. А вот деньги всегда были 
позарез нужны. И на общественный ре-
монт, и на личный расход.

Во время богослужения при кажде-
нии батюшка любил обходить депутата 
стороной, крест на целование ему давал 
неохотно, и грехи на исповеди всё норо-
вил не простить. Такой вот был между 
ними тлеющий конфликт.

!
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Что ж, если честно, то и депутат тоже 
был не без изъяна. А кто из нас без греха? 
В общем, был он суеверен, помимо Бога 
верил еще в приметы разные и сглазы, в 
порчу и привороты, но особенно в «чёр-
ный глаз». 

Сказано: по вере вашей да будет вам. 
Идёт как-то депутат по городскому рын-
ку, а навстречу – толпа цыган. Какая-то 
девка-цыганка в цветастом платье под-
бежала к нему да как схватит за волосы! 
И  –  вырвала прядь!  И стоит, бесстыжая,  
смеётся ему в лицо, стреляет чёрным гла-
зом  и говорит:

 – Колька, Будулай ты мой кудрявый, а 
ну-ка дай денег своей милке!

Депутат обомлел. Он видел её в пер-
вый раз, а она уже знала, как его зовут!

А цыганка продолжала:
 – Дай деньги, а не то плохо тебе будет! 

На волосы твои пошепчу, навет сделаю, 
всю жизнь корчиться будешь! Давай день-
ги, последний раз тебе говорю, чувырло!

А сама всё сверлит и сверлит его взгля-
дом.  И другая цыганка, зловещая старуха  
в чёрном полушалке, тоже глядит на него, 
не отрываясь, и что-то шепчет. А из-за 
них сам цыганский барон в его сторону 
мрачно посматривает.

Рука Николая сама потянулась в кар-
ман за портмоне. Он вытащил, как со-
мнамбула, половину его содержимого и 
отдал цыганке.

 – Всё давай, касатик, не то худо тебе 
станет, ой, худо!

Однако депутат вдруг очнулся от гип-
ноза, помотал головой и спрятал портмо-
не обратно.

 – Ах, ты так?! – вскричала цыганка. 
Потом вдруг подскочила к нему да как 
даст кулаком  по спине! Депутат так и за-
стыл, как кол проглотил. 

– Всё, Будулай, отныне ни дна тебе 

не видать, ни покрышки! Ай-нанэ-нанэ-
нанэ-нанэ!.. 

Под это «ай-нанэ» табор пронёсся 
мимо Николая и исчез в мясном ряду.

Вскоре после этого случая депутат за-
немог. Какая-то свербящая неутихающая 
боль ежесекундно пронзала его спину. 
Чего он только ни делал – и отвары пил, 
и к знахарям для  снятия порчи ходил, 
и даже в райполиклинику наведался. Да 
только всё зря. Ни знахари ни помогли, 
ни эскулапы. А боль всё усиливалась. И 
тогда кто-то из знакомых посоветовал 
ему сходить к местной старице Любушке. 
Мол, она силу от Бога имеет, даром про-
рочества обладает и людей исцеляет.

Делать нечего, поплёлся Николай из 
последних сил к старице и рассказал ей 
про всё – и как душили его знахари ме-
тодом оздоровительной асфиксии, чтобы 
выгнать «чёрный дух», и как заставляли 
какие-то пары вдыхать и в семь храмов 
ходить…

 – Дурак ты, дурак! – коротко ответила 
ему старица. – Ступай отседова к своему 
настоятелю, у него в алтаре на престоле 
крест старинный чудотворящий лежит. 
Упроси его осенить им тебя да по спине 
огреть! Тогда враз и поправишься!

Поблагодарил депутат Любушку,  да 
и пошёл сдаваться батюшке. А тот его 
ещё издали заметил и поспешил в алтаре 
скрыться – так не хотел его видеть. Но де-
путат проявил настойчивость, и вот, на-
конец, батюшка вышел:

 – Что тебе надобно, раб Божий? – сухо 
спросил он, глядя в сторону.

 – Отец Алексий, меня к вам Любуш-
ка-старица послала, сказала, что у вас в 
алтаре на престоле крест грозный лежит, 
в коем – великая сила. Осени меня им, 
Бога ради, да и на спинку мне возложи. 
Болит, уж мочи никакой нет терпеть!
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Отец Алексий подивился словам недо-
брожелателя, потом задумался и вспом-
нил, что действительно на одном из 
престолов – храм был трёхпридельным – 
лежит старинный крест, который он сам 
лично в руки-то никогда и не брал. Ну, ле-
жит себе и лежит. Мало чего ещё в алтаре 
лежит, кроме креста! До всего и  не добе-
рёшься – а тут еще спонсоры и радетели 
всё внимание на себя перетягивают!..

 – Поди-ка ты лучше в аптеку и  купи  
себе троксивазин – задумчиво  посовето-
вал батюшка.

 – Не помогает! Батя, осени меня чест-
ным крестом!

 – Да что с тобой, иди тогда в поликли-
нику на обследование, экий ты дремучий 
человек! У батюшек только время драго-
ценное отнимаешь!

 – Отец, добром тебя прошу, дай крест, 
иначе я напишу твоему начальству про 
то, как  ты недавно городского авторитета 
Ваньку-Кирпича венчал и полчаса после 
его ухода во все колокола угодливо зво-
нил! Наверное, много он тебе отсыпал в 
закрома-то?

 – Ладно, Коль, не горячись, остынь, 
сейчас я всё принесу! 

И направился в алтарь со словами поэ-
та Некрасова:

 – «Мужик – что бык. Втемяшится ему 
какая блажь, колом её оттудова не вы-
бьешь!»

В общем, принёс батюшка нехотя крест, 
велел Николаю встать прямо и поспешно 
осенил его трижды.

 – А теперь повернись!
И возложил ему крест на спину.
Что  произошло дальше – и сказать 

страшно! Будто какая молния выскочила 
с шумом и треском из креста и прошла 
сквозь всего Николая. Содрогнулся он, 
почернел весь, заскрипел зубами страшно 

и затрясся, как  паралитик. Батюшка чуть 
крест не выронил, такой тот вдруг стал го-
рячий. Стоит и смотрит на распятие  заво-
роженно – и что-то про себя белыми губа-
ми шепчет. Все, кто в храме находился, от 
ужаса тоже чуть было на пол не попадали. 
А Николай тем временем рассмеялся на 
весь храм, как младенец, выпрямился и 
воскликнул:

 – Господи, слава Тебе! Всё прошло! Я 
здоров! Снялась проклятая порча цыган-
ская! Верую, верую в Тебя, Господи!... 

Такое вот чудо совершилось.
Говорят, что после этого депутат совер-

шенно преобразился – и от всех своих су-
еверий отказался. Ходит теперь на службу 
каждое воскресенье и со страхом Божиим 
причащается. 

Вы спросите – а батюшка? 
И батюшка тоже стал больше в Бога ве-

ровать, а не в спонсоров. И прихожанам 
теперь чаще улыбается. А на Ваньку-Кир-
пича как-то раз взял да и епитимию при 
всех наложил.

Чудеса – да и только!.. 
Протоиерей Михаил Ходанов
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Òàê ïî÷åìó æå ñòîëü 
ïðèëèï÷èâî ìàòåðíîå 

ñëîâî è ïî÷åìó òàê òðóäíî 
áûâàåò îòêàçàòüñÿ îò íåãî? 

×òî çà ñèëà æèâåò â ýòèõ 
ãðÿçíûõ ñëîâàõ? Îòêóäà 

îíà ÷åðïàåòñÿ, ãäå èñòîêè 
òîé ÷åðíîé ýíåðãåòèêè, 

âîçäåéñòâèå êîòîðîé ÿñíî 
÷óâñòâóåò êàê ñàì ìàòå-

ðÿùèéñÿ, òàê è îáúåêò åãî 
ìàòåðíûõ ïîíîøåíèé?

Ïîðà ñêàçàòü ïðàâäó î 
ðóññêîì ìàòå.

А след-то 
остался… 
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 Ñëîâî ñïàñåíèÿ

В январе 1995 года группа разведки нашего спецназа ВДВ, уходя от преследования 
отрядов чеченских сепаратистов, укрылась в полуразрушенном здании Госунивер-

ситета Чечни, что недалеко от знаменитой площади Минутка. Здесь же на одном из эта-
жей спецназовцы обнаружили бойцов нашей пехоты — это были пацаны «срочники» с 
капитаном во главе. Объединившись и заняв в здании круговую оборону, наши ребята 
вступили в тяжелый бой. Была надежда, что соседи услышат звуки боя и придут на вы-
ручку. Со своей неразлучной СВД лейтенант Кравченко делал всё, что могло зависеть 
от отличного снайпера. И хотя эту работу он делал весьма успешно, ситуация неумоли-
мо ухудшалась. Огонь и натиск «духов» нарастали, а наши возможности таяли…

«Через сутки стало понятно: подмоги не будет. Патроны практически у всех уже 
закончились, и нас всё сильнее стало охватывать чувство обречённости, предчувствия 

Íå ñåêðåò, ÷òî ìàò â Ðîññèè îáð¸ë ñòàòóñ ÷óòü ëè íå íàöèîíàëüíîãî äîñòîÿíèÿ.
Ñ ñîæàëåíèåì äóìàþ, ÷òî è òâîé ïàïà, êîãäà ìîëîòêîì ïî ïàëüöó, èëè çà äâîéêó, ìîæåò «ïóñòèòü» 
ñëîâöà. Äà è ñðåäè òâîèõ ñâåðñòíèêîâ – â øêîëå, íà óëèöå ìîæíî óñëûøàòü ãðÿçíûå ñëîâà – 
êàêàÿ áðàâàäà! Ìàò ãåðîèçèðîâàëè: åãî ïðåäñòàâëÿëè åãî ïðåäñòàâëÿëè íåïðåìåííûì ôîíîì 
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ îñîáî îòâåòñòâåííûõ çàäà÷ è åäèíñòâåííî âîçìîæíûì ñðåäñòâîì ìîáè-
ëèçàöèè âîèíñêèõ è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ. È òîò ôàêò, ÷òî â èòîãå ìàò ñòàëè ñ÷èòàòü âàæíåéøåé 
äóõîâíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîáåä íàøåãî íàðîäà â ìèðíîå è âîåííîå âðåìÿ, óêàçûâàåò íà áîëüøóþ 
ìîðàëüíî-íðàâñòâåííóþ ïðîáëåìó – ñåðü¸çíóþ äóõîâíóþ áåäó – ñëó÷èâøóþñÿ ñ íàìè.

Òàêèå âîçìîæíîñòè ðóññêîãî ìàòà ñ ãîðå÷üþ äîëãîå âðåìÿ ïðèçíàâàë è ÿ, 
àâòîð ýòèõ ñòðîê, ïîêà íå ïîçíàêîìèëñÿ ñ èçâåñòíûì ó÷àñòíèêîì 

òÿæ¸ëûõ ñîáûòèé íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, ëåãåíäàðíûì «×óê-
÷åé-ñíàéïåðîì», â ïðîøëîì áîéöîì ñïåöíàçà ÂÄÂ, à íûíå 

ñâÿùåííèêîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, – îòöîì 
Íèêîëàåì Êðàâ÷åíêî. Èìåííî íàñòîÿùàÿ ìóæñêàÿ ðàáîòà, 
êîòîðàÿ äîñòàëàñü åìó íà âîéíå, è î÷åíü âàæíîå ñëîâî, 
ïðîçâó÷àâøåå â áîþ, ïðèâåëè åãî ê Áîãó.

ÏÐÀÂÄÀ Î ÐÓÑÑÊÎÌ ÌÀÒÅ 

ÒàÒàÒ êèå âîçìîæíîñò
àâàà òîð ýòèõ

òÿòÿò æ¸ëû
÷å÷å÷÷ é-ñ

ñâñââññ ÿù
ÍÍÍèÍèèÍÍÍ
êêêêîêîîîîêêêê òò
ïïïïïïïïðððï
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Епископ Митрофан (Баданин) 
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неминуемой страшной развязки. И вот 
тогда я, наверное, впервые в жизни так 
явно, напрямую, взмолился к Богу: „Го-
споди, сделай так, чтобы мы сумели вы-
рваться живыми из этого ада! Если оста-
нусь жив — построю Тебе храм!“».

Тут же пришла мысль: надо решаться 
на прорыв, и как можно скорее. Мы, офи-
церы, хорошо понимали, что эта отчаян-
ная попытка вырваться безнадёжна и, по 
сути, безумна, тем более с такими «воя-
ками-срочниками», совсем ещё детьми. 
Максимум, на что мы надеялись, — так 
это на то, что, может, хоть кому-то удаст-
ся прорваться и остаться в живых. Может, 
потом хоть расскажут о нас…

Все приготовились к этому броску в веч-
ность. Вокруг нас враг непрестанно голосил 
свои заклинания: «Аллах акбар!», давя на 
психику и пытаясь парализовать волю.

И тут мы как-то разом решили, что 
будем кричать наше русское: «Христос 
Воскресе!» Это было странное, подсказан-
ное извне решение. Не секрет, что во всех 
крайних, предельных ситуациях войны 
мы обычно орали диким, яростным ма-
том. А тут вдруг совсем противоположное 
— святое: «Христос Воскресе!» И эти уди-
вительные слова, едва мы их произнесли, 
неожиданно лишили нас страха. Мы вдруг 
почувствовали такую внутреннюю силу, 
такую свободу, что все сомнения улетучи-
лись. С этими словами, закричав, что есть 
мочи, мы бросились в прорыв, и началась 
страшная рукопашная схватка. Выстрелов 

не было. Лишь звуки страшных ударов 
и хруст, боевые выкрики, брызги крови, 
предсмертные хрипы и стоны заколотых и 
задушенных «духов».

В результате мы все прорвались. Все до 
единого! Да, мы все были ранены, многие 
серьёзно, кое-кто и тяжело. Но все были 
живы. Все потом попали в госпитали, но 
все и поправились. И я точно знаю, что 
если бы пошли на прорыв с нашим тради-
ционным матерным криком — не прорва-
лись бы, все бы там полегли.

«Я стал священником и сейчас строю 
храм, работаю там же, в войсках. И теперь 
хорошо понимаю, что от слова, наполнен-
ного силой Божией, больше противника 
поляжет, чем от пули снайперской. И ещё, 
что самое главное: тем же словом Божиим 
я теперь больше людей спасти смогу…»
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Сколько же бесчисленных нашествий, 
войн и потрясений пережила Рус-

ская земля. И выходили русичи на святые 
битвы перед лицом жестокого врага не с 
бранным «лаем», не с матерными крика-
ми, а с молитвой на устах к Богу и упова-
нием на помощь Пресвятой Богородицы, 
небесных сил и святых угодников Божи-
их. Падали тогда под ноги русскому воин-
ству полчища врагов, как скошенная в поле 
трава, и рассеивалась, как чёрный дым, не-
исчислимая вражья сила, каких бы своих 
богов не призывая в помощь и каких бы 
магических заклинаний не произнося. 

Горький и страшный для Руси 14-й век. 
В год 1380-й объединилась Золотая Орда 
с давним нашим врагом – Литвой, чтобы 
на этот раз навсегда стереть Русь с лица 
Земли. 

Не на очередную схватку с ордой, а на 
священную войну собрал князь Дмитрий 
полки множества русских княжеств. И 
станет Куликовская битва битвой сил све-
та и сил тьмы, великой духовной победой 
не отдельных русских княжеств, но всей 
Земли Русской.

Много дум передумали за ночь накану-
не битвы русские ратники,  перед глазами 
у них промелькнула  вся жизнь: на смерть 
шли, прощались с белым светом и Богу 
души свои вручали.

И теперь будто вросли они в землю 
поля Куликова, и теперь не дрогнут. Ина-
че придёт лютая смерть на Русскую Зем-
лю: идёт хан Мамай не один, с многочис-
ленной ордой и  наёмниками, жадными 
до грабежей и убийств. Эта чёрная туча 
рвётся сжечь дотла города русские. Вели-
кий князь Дмитрий Иванович снял с себя 
великокняжеские доспехи и переоделся 

обычным ратником, чтобы в передовом 
полку принимать первый удар ордынской 
конницы. Передают ратники из уст в уста 
его последнее слово: «Го̀спода ради сра-
жайтесь, и святых ради церквей, и веры 
ради христианской, ибо эта смерть нам 
ныне не смерть, но жизнь вечная; и ни о 
чём, братья, земном не помышляйте, не 
отступим ведь, и тогда венцами победны-
ми увенчает нас Христос Бог и Спаситель 
душ наших».

Много тайн хранит до сих пор поле Ку-
ликово. Одной из таких до сих пор являет-
ся поединок, предваряющий великую бит-
ву – поединок русского монаха Пересвета 
с ордынским великаном Челубеем. Кто-то 
сейчас говорит, что не было в ту пору уже 
поединков перед битвами, не принято их 
было проводить в ту эпоху. Так то перед 
обычными сражениями. Это же была осо-
бенная – ведь на поле Куликово вышли 
отдельные московские, смоленские, вла-
димирские и т.д. дружины, а вернулись  с 
него воины Руси, которые ощущали себя 
единым народом-победителем!

В недавние года, 30-40 лет назад один 
из монахов Троице-Сергиевой лавры во 
времена своей юности, как и многие тог-
да, был увлечён восточными боевыми ис-
кусствами и духовными традициями. Он 
с друзьями решил поехать в Тибет, дабы 
поступить в какой-нибудь буддийский 
монастырь. Но к чужеземцам отношение 
в монастырях было крайне скверное... Та-
кое отношение продолжалось до тех пор, 
пока тибетцы не узнали, что перед ними 
русские. Они стали переговариваться 
между собой, и в разговоре прозвуча-
ло слово «Пересвет». Стали выяснять, и 
оказалось, что имя этого русского монаха 
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записано в особой, святой для них кни-
ге, где фиксируются  важнейшие для них 
духовные события. Победа Пересвета за-
несена туда как событие, которое выпало 
из привычного хода вещей. Оказывается, 
Челубей был не просто опытным воином 
и богатырём – это был тибетский монах, 
прошедший подготовку не только в систе-
ме боевых искусств Тибета, но и освоив-
ший древнейшую практику боевой магии  
– Бон-по. В результате он достиг вершин 
этого посвящения и обрёл статус «бес-
смертного». Словосочетание «Бон-по» 
можно перевести как «школа боевой ма-
гической речи», то есть искусство борьбы, 
в котором эффективность приёмов боя 
беспредельно возрастает за счёт привле-
чения путем магических заклинаний силы 
могучих сущностей потустороннего мира  
– демонов (бесов). В результате человек 
впускает в себя «силу зверя», или, проще 
говоря, превращается в единое с демоном 
существо, некий симбиоз человека и беса, 
становясь бесноватым. Платой за такую 
услугу является бессмертная душа чело-
века, которая и после смерти не сможет 
освободиться от этих жутких посмертных 
объятий сил тьмы.

Считалось, что такой монах-воин 
практически непобедим. Количество та-
ких, избранных духами, воинов-тибетцев 
всегда было крайне невелико, они счита-
лись особым явлением в духовной прак-
тике Тибета. Поэтому-то Челубей и был 
выставлен на единоборство с Пересветом  
– чтобы ещё до начала сражения духовно 
сломить русских.

Пересвет на поединок вышел без до-
спехов – в облачении русского монаха 
великой схимы и с копьём в руке. Поэ-
тому он и сам получил тяжёлую рану от 
ордынского великана. Но «бессмертного» 
он убил. Это вызвало замешательство в 
татарском войске: на их глазах произошло 
то, чего в принципе не может быть. И по 
сей день служители духов тьмы, мастера 
восточных единоборств, хранят память о 
том, что есть некие «русские», у которых 
есть свой Бог, сила которого неодолима. 
И этот русский Бог выше всех их богов, и 
воины этого Бога - непобедимы.

Именно такими непобедимыми во все 
века были христолюбивые русские вои-
ны, призывая на помощь не грязную силу 
языческого мата, а неодолимую силу свя-
тых слов христианской молитвы.
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КСТАТИ, 
21 мая на пойменных 

лугах рек Дона и Непрядвы 
зацветают самые солнечные 

цветы – одуванчики. Они 
приветствуют наступающее 

лето, и приглашают всех 
желающих стать участниками 

фестиваля народных 
традиций «Былина». Наш 

журнал является активным 
участником и организатором 

фестиваля.
 Количество и география 

участников фестиваля 
становится всё обширней. 

В этот раз можно было 
встретить гостей даже из 

далекой Аляски и Баварской 
земли.

А мы предоставляем слово 
нашим друзьям из 

Азова

Марианна Баштавая

Фестиваль народных традиций «Былина» встретил 
нашу ростовскую делегацию дождём и непривычным для 
южан холодом. Но в группе были дети, которые накануне 
прошагали больше 100 километров по местам боевой сла-
вы Приазовья, совершив уникальный «Марш Памяти», 
патриотическую акцию, посвященную 71-й годовщине 
Великой Победы.

Тот поход - была их любовь Родине, их память о пра-
дедах, их желание быть причастными к их победам. Они 
вытерпели дождь в Приазовье, не испортил он праздник 
и здесь, на Тульской земле. Да и как же могло быть ина-
че? Они же знали, куда едут. Ожившая история - подвиг 
св.преп. Александра Пересвета и Андрея Осляби. Подвиг 
не как гордость, а как истинно русское умение смирять-
ся, и монаху, за послушание, по благословению великого 
старца Земли Русской, преп. Сергия Радонежско-

го - принять бой и погибнуть за 
Христа, за Веру и за други своя. 
Ведь нет больше такой любви. А 
сколько там полегло таких вои-
нов, о которых мы не знаем, но 
помним, и помним благодаря 
не истории, а нашему право-
славию. Помним, вспоминая 

А мыы ппп ереререрррр додд ставляем слово 
нннаннннн шим друзьям из 

Азова

не как гордость, а как исти
ся, и монаху, за послушание
старца ЗЗемемемммллилилилилилиии  РуРуРуРуРРРР сско
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Юрий Рязанов, 
организатор и 
вдохновитель фестиваля.

Что удивительного? 
Последние четыре года нас 
все время пугала погода: 
постоянный проливной дождь. 
В прошлом году даже был 
шторм, который ночью уносил 
палатки. И, тем не менее, 
ежегодно, как по мановению 
волшебной палочки 
каждый год, как и сегодня - 
происходит чудо. Ровно в 12 
часов дождь прекращается, 
потом  затихает ветер и как 
минимум до 17 часов погода 
всех нас радует. Словно ей 
приказали «здесь сейчас 
нельзя, в округе можно». Так 
происходит каждый год. Так 
произошло и сегодня. 

каждый год в Димитриевскую субботу, и присовокупляя 
к тем, кто погиб тогда, всех тех, кто жизни свои отдал 
за Родину нашу, да и просто жил на этой земле, оставил 
след. Хороший или нет? Если хороший - жизнью своей 
принес Богу Твоя от Твоих, а если плохой, так и помо-
литься о прощении его никогда не считалось зазорным. 
Ведь только Господь без греха, а на то мы живы, чтобы 
поминать тех, кого нет с нами.

Всё на фестивале строится не на формальных проек-
тах, а на людях. И люди были интересные. Одна возмож-
ность познакомиться с древними русскими инструмен-
тами, поиграть, попеть не только духовные стихи, но и 
песни Виктора Цоя в сопровождении ни чего-нибудь, а 
гуслей и колесной лиры - вот радость для детей! 

В этом году впервые был совершен Крестный ход. Ба-
тюшку, священника Михаила Литвинова мы привезли 
с собой из Ростова-на-Дону. С Донской иконой Божией 
Матери, под пение акафиста мы прошли по всему Ку-
ликову полю, и палаточному лагерю, в том числе. После 
богослужения раздавалась освященная земля Куликова 
поля. Такое событие – этот праздник, он можно сказать, 
открывает лето и очень вдохновляет.

Хотелось бы выразить благодарность организаторам 
и исполнителям за интересные экскурсии и живое обще-
ние, горячие, вкусные и щедрые обеды, и пожелать боль-
ше привлекать детей, разных, из самых разных мест. 

 Куликово Поле – это некая живая сущность, здесь 
как нельзя ярче проявляются таланты ребят. Это 
словно камертон, который настраивает на возвы-
шенный лад. И для детей очень важно выступить 
здесь, проявить свои таланты и дарования именно в 
этом святом месте.
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Лев Семёнович Понтрягин родился в 
1908 году в Москве. Родители много рабо-
тали, и Лёва был предоставлен сам себе. 
Бóльшую часть дня проводил на улице, 
играл со сверстниками, лазил по всем до-
ступным крышам и заборам, много читал. 
Покупать игрушки было дорого, и Лев 
Семёнович рассказывал, как они с друзь-
ями мастерили их сами: «Например, из 
спичечных коробок делался хороший 
письменный стол с выдвижными 
ящиками. Плелись коврики из специ-
ально предназначенной для этого 
бумаги. Вынув из яйца его содержи-
мое, скорлупку обклеивали крупой и 
затем красили какой-нибудь кра-
ской». Когда началась революция и вой-
на, стали играть в «большевиков». Зимой 
катался на коньках, а летом плавал в пру-
ду. Вот как он научился плавать: «Будучи 

школьником четвёртого класса, я залез 
по внешней пожарной лестнице на чердак 
нашего пятиэтажного школьного здания 
и там набрал пробковых обрезков. Из них 

ЖИТЬ 
          ПО 

МАКСИМУМУ
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устроил себе плавательный мешок, на ко-
тором плавал в прудах кадетского корпу-
са. Потом оказалось, что я таким образом 
выучился плавать и без пробок». 

В единой трудовой школе, куда пошёл 
учиться Лёва, обучали арифметике, чте-
нию, письму. «Арифметика давалась 
мне легко, а чтение и письмо – плохо. 
Можно считать, что уже тогда про-
явились мои математические склон-
ности», – вспоминал Лев Семёнович. 

И вот 1921 год. Лёве 13 лет и он увле-
кается техническими играми. Однажды 
по просьбе матери берётся чинить примус 
на кухне. Яркая вспышка и взрыв паров 
керосина. Взрывной волной мальчика от-
брасывает к противоположной стене. Чёр-
ная пелена застилает глаза. В больнице он 
проводит много времени, и вердикт вра-
чей неумолим: полная потеря зрения. Так 
ученик 6 класса стал слепым…

Будущее представлялось ему гнетущим 
и страшным. Самым тревожным стал 
вопрос: как дальше учиться? Кем быть? 
Можно ли заниматься математикой, не 
видя формул, чертежей и графиков? 

«Отец и мать были жестоко по-
трясены тем, что я потерял зрение, 
– пишет в своей книге Л.С. Понтря-
гин. – Отец вскоре тяжело заболел 
и умер. Мать же проявила огромное 
самообладание и самопожертвова-
ние, помогая мне преодолеть труд-
ности». 

Сам же Понтрягин отказался признать 
себя ущербным или ущемлённым в чём-
то. Он стал вести себя так, как будто ни-
чего не произошло. Не стал пользоваться 
никакой техникой, предназначенной для 
слепых. Всегда пытался ходить сам, без 
сопровождения других. В результате у 
него на лице часто появлялись ссадины 
и царапины. Он заново научился катать-
ся на коньках и на лыжах, стал плавать на 
байдарке. 

Конечно, он не достиг бы максиму-
ма, если бы не мама, которая, будучи по 
специальности портнихой и имея лишь 2 
класса сельской школы, стала выполнять 
обязанности «личного секретаря» сына, 
став его глазами на многие годы: «она по-
могала мне готовить уроки, читала мне 
книжки не только по гуманитарным раз-
делам школьной программы, но и по ма-
тематике, которой совершенно не знала, 
причём книги по математике далеко вы-
ходили за пределы школьной программы. 
Когда я готовился к поступлению в уни-
верситет, она за десять дней прочла мне 
700 страниц обществоведения. И потом 
всю студенческую жизнь читала мне до-
вольно много книг по математике, в част-
ности на немецком языке, которого совер-
шенно не знала. А когда меня пригласили 
поехать в США, то помогла мне выучить 
английский язык, читая английские тек-
сты, а я заучивал их наизусть».
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Ради сына Татьяна Андреевна Понтря-
гина выучилась читать ноты и помогла 
сыну овладеть игрой на пианино. Она хо-
дила с ним на концерты и в театры, ездила 
в походы и на семинары. 

Благодаря внутренней силе и помощи 
мамы, Лев Семенович Понтрягин никогда 
не производил впечатления несчастно-
го или страдальца. Наоборот, жизнь его 
была предельно напряжённой, полной 
борьбы и побед.

Представьте себе, каково было учиться 
студенту, который не мог записывать лек-
ций! «Я потерял сон в 20 лет. Я запо-
минал все лекции, которые за день 
прослушал в университете, а всю 
ночь восстанавливал их в памяти». 
А утром надо было снова ехать в универ-
ситет и это были мучительные поездки. 
Самое страшное, по воспоминаниям Пон-
трягина, это когда кондуктор объявлял: 
«Прошу граждан покинуть вагон, трамвай 
дальше не идёт!» Для слепого студен та это 

означало необходимость поисков другого 
пути в совершенно неизвестном месте. 

Понтрягину исполнился 21 год, когда 
он окончил Московский университет. С 
красным дипломом. 

В 23 года он закончил аспирантуру и 
стал читать лекции в университете, где 
раньше учился.

В 27 лет Понтрягин получил учёную 
степень доктора физико-математических 
наук и учёное звание профессора…

Л.С. Понтрягин – один из крупнейших 
математиков XX века. Незадолго до смер-
ти, заканчивая свою автобиографическую 
книгу, он написал: «Пятьдесят восемь 
лет я профессионально занимаюсь 
математикой, и за всё это время 
мне ни разу не показалось, что про-
фессия выбрана мною неудачно. В 
то же время она почти никогда не 
казалась мне лёгкой». 

Такой яркой и неординарной личности 
непросто было пройти свой жизненный 
путь, для которого нужны исключитель-
ные духовные силы. И эти силы нашлись 
у Понтрягина, позволив ему не только са-
мому жить «на максимуме», но и открыть 
«Принцип максимума Понтрягина» в ма-
тематике и создать теорию оптимального 
управления.

Если ты хочешь узнать 
подробнее о жизненном 

пути известного 
математика, прочти его 

книгу – 
«Жизнеописание 
Л.С. Понтрягина, 

математика, составленное 
им самим».

Помните, как сказал о нём 
его ученик? «Гений – это 

мой учитель Лев Семёнович 
Понтрягин». 
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БелоеБелое и чёрное
Может ли чёрным быть белый цвет?
Скажут вокруг все – конечно же нет!
Только Ньютон – поразмыслив немного,
Призмой обычной порадовал Бога!

Свет наш дневной разложил он на спектр:
Радугу в плен взял как умный инспектор,
Если мы тупо сольем семь цветов –
Черный, как сажа получим покров

Что получилось в мозгах простаков?
Белый свет равен спектру цветов...
Смесь же цветов чёрный дала,
Чёрный и белый равны! Вот дела!

Как же задачку сию разрешить?
Только не надо очень спешить...
Скажет, конечно, ребёнок любой –
Белый цвет – белый, а чёрный – другой! 

Так, разгрызая знаний орех,
Часто себя ты поднимешь на смех, 
Знай, постигая наук ремесло – 
Будет расти и загадок число!

Çäåñü õî÷åòñÿ âñïîìíèòü áèáëåéñêîå âûðàæåíèå: áóäüòå êàê äåòè, 
èáî èõ åñòü Öàðñòâèå Íåáåñíîå. ×àñòî, îñîáåííî â ôèëîñîôñêèõ âî-
ïðîñàõ, ìû íà÷èíàåì ìóäðñòâîâàòü, è íàì ìîæåò êàçàòüñÿ áåëîå – 
÷¸ðíûì è íàîáîðîò. Çäåñü è íóæíî îáðàòèòüñÿ ê çäðàâîìó ñìûñëó è 
ñòàòü èñêðåííèìè, êàê äåòè. 

Íî íèêòî íå îòìåíÿë çíàíèÿ è íàóêó. Â ýòîì ïðèìåðå ñ öâåòàìè ðà-
äóãè, èíòåðåñíî ïðîâåñòè ñëåäóþùèé ýêñïèðåìåíò – ðàñêðàñèòü âîë-
÷îê â öâåòà ðàäóãè – è î ÷óäî – ãëàç âñ¸ ñäåëàåò ïðàâèëüíî – ñìåøàåò 
öâåòà â âîçäóõå â  áåëûé, òî÷íåå îáû÷íûé äíåâíîé ñâåò. 

 Юрий Рязанов

Загадка:

 Она чёрная? Нет красная. 

А почему белая? 

Потому что зелёная!

ответ на стр. 80



«Почему нужно читать?»
Милена  Денисова

Согласитесь, что мы часто слышим, как полезно чтение книг, 
нам часто говорят, что НУЖНО читать. ЗАЧЕМ читать, когда 
есть интернет,  телевизор, компьютерные игры? ДЛЯ ЧЕГО 
нужно читать? ПОЧЕМУ было бы лучше тратить  своё свободное 
время на чтение книг?
Заполнить своё свободное время чтением – интересное и 
увлекательное занятие. Например, любопытно прочитать 
книгу, а затем посмотреть фильм, найти те интересные детали, 
которых не добавили в фильм. Можно сопоставлять образы 
главных героев, которых вы представляли при чтении с 
актёрами в фильмах. Чтение художественных текстов  не 
ограничивает наше воображение. Мы можем самостоятельно 
представлять главных героев, их внешность, черты характера, 
голоса.  
С каждой прочитанной книгой наше мировоззрение 
меняется, у нас появляется почва для размышлений; с каждой 
прочитанной книгой, мы открываем для себя что-то новое.
Можно смело сказать, что чтение делает нас умнее, ведь мы 
увеличиваем словарный запас. Благодаря начитанности можно 
украшать свою речь различными афоризмами и цитатами, 
становясь интеллектуальней.
Я  считаю, что совсем необязательно акцентировать 
внимание на прочтение только книг, можно также читать 
познавательные статьи в журналах или газетах, даже в 
интернете. Можно слушать аудиокниги. 

Культура — это не количество 

прочитанных книг, а 

количество понятых. 

Фазиль Искандер

Хорошая книга подобна 

айсбергу, семь восьмых 

которого скрыто под водой. 

Эрнест Хемингуэй

Читать всего с
овсем не 

нужно; нужно читать то, что 

отвечает на возникшие в душе 

вопросы. Лев Толстой

Всё бледнеет перед книгами. 

Антон Чехов

Чем больше читаешь, тем 

меньше подражаешь.

 Жюль Ренар
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Есть преступления хуже, чем 

сжигать книги. Например - не 

читать их. Рэй Брэдбери
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КРОССВОРД

По горизонтали:
1. он победил Змея Гоыныча
2. имя этого православного монаха чтят в буддийском монастыре
5. кто кидается железяками из самолёта
6. а хто в лиси вровень с лисом?
7. режиссёр мультфильма «Князь Владимир»
8. она вылечила победителя Змея Горыныча
12. кто-то из поездок магнитики везёт, а она это
14. для кого-то грязь, а для него это родная …
15. общение с ней научми искусству пребывания в настоящем
16. молитва и пост помогли взять эту крепость

По вертикали:
3. Псков принял этого князя только после его крещения в веру православную
4. этот завод мы благодарим за хлеб на столе
9. великий русский поэт ХХ века
10. он бывает от лукавого, не обращай на него внимание
11. истребитель СУ-35 называют летающим …
13. этот мальчик в 13 лет потерял зрение, а уже в 21 окончил МГУ
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Позиция 1
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По горизонтали: 1. пётр, 2. 
пересвет, 5. штурман, 6. 
пластун
7. кулаков, 8. феврония, 12. 

кубок, 14. земля, 15. птичка
16. измаил.
По вертикали: 3. довмонт 4. 
ростсельмаш 9. высоцкий

10. сон 11. баян 13. понтрягин

ответ на загадку со стр. 73: 
СМОРОДИНА

!
,  !

Ты уже, наверное, с головой ушел в каникулы и отдыхаешь на полную катушку?
В детстве я всегда строил грандиозные планы на лето, начиная с сентября. Мечтал 

и о спортивном походе, и о поездке к родственникам в дальний уголок России, и о каком-
нибудь увлекательном приключении. Кстати, на занятия по математике и физике время 
тоже выделялось. Но, увы, лето всегда приходило так неожиданно, так лихо захлестывало 
свободным временем, что планы оставались на бумаге, а жизнь шла своим чередом. Ты, 
похоже, подумал, что я хочу напомнить тебе о списке литературы, которую надо осилить 
за каникулы? Нет, я совсем не собирался. Я о другом. 

 : лето длится 92 дня, а это всего лишь 2208 часов,
в которых – 132480 минут или 7948800 секунд. Если разобраться – времени на отдых у нас не 

так уж и много! Не теряй его понапрасну, тем более что оно уже пошло…

Об успехах пиши прямо на мой адрес: plishkin@mail.ru, да не привирай! 
дежурный редактор Алексей Плишкин

А я пока расскажу тебе одну притчу:

Закончив службу, священник 
объявил:

– В следующее воскресенье 
я буду беседовать с вами на 
тему лжи. Чтобы вам было 
легче понять, о чем пойдёт 
речь, прочитайте перед этим 
дома семнадцатую главу 
Евангелия от Марка.
В следующее воскресенье 
священник перед началом 
своей проповеди объявил: 
– Прошу тех, кто прочитал 
семнадцатую главу, поднять 
руки.
Почти все присутствующие 
подняли руки.

– Вот именно с вами я и 
хотел поговорить о лжи, – 
сказал священник. – У Марка 
нет семнадцатой главы.Фра Анджелико. Проповедь Святого Петра в присутствии Святого Марка

ответы


