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Оси лит иду щий

Ж изнь — это не про сто от ре зок
вре ме ни. Это не су ще ст во ва -

ние. Это не че ре да мо но тон ных со бы -
тий, раз бав лен ных кра с кой ощу ще ний
и про ис ше ст вий. Жизнь — путь, ог ра ни чен ный во вре -
ме ни, но не в про ст ран ст ве. 

В по всед нев но с ти че ло век впра ве ре шать, по ка кой из
до рог ему ид ти, на ка ком пе ре кре ст ке свер нуть. Вспом -
ни те се бя: ино гда вы вы би ра е те тро пин ку по ко ро че
в це лях эко но мии вре ме ни, в дру гой раз — под лин нее,
что бы доль ше не по яв лять ся до ма, а по рой от прав ля е -
тесь по со вер шен но но во му для вас мар ш ру ту из лю бо -
пыт ст ва или по не об хо ди мо с ти. Но за ду мы ва лись ли
вы, по че му жизнь срав ни ва ют с до ро гой? 

Да, до ро га мо жет быть не по ло сой ас фаль та, ви ди -
мой с вы со ты пти чь е го по ле та, и не еле раз ли чи мой
тро пин кой в лес ной ча ще. Она яв ля ет ся на прав ле ни -
ем, об ра зом жиз ни, ра бо той. Про бле ма вы бо ра соб -
ст вен но го «пу ти» ак ту аль на, и со мни тель но, что
она ког да�ли бо ис чез нет. За ред ки ми ис клю че ни я ми
в ми ре нет то го, ко му не при шлось бы стал ки вать ся
с вы бо ром на прав ле ния раз ви тия, а за тем ста вить
цели и их до сти гать. Это и есть до ро га, ко то рую
мы со зда ем. 

Жизнь — это та кое же ис пы та ние, как пе шее пу те ше -
ст вие. Ту рист пре одо ле ва ет пре пят ст вия в ви де бу лыж -
ни ков, по ва лен ных де ре вь ев, гор ных рек. Но он прак ти -
че с ки все гда идет к за ра нее по став лен ной це ли. Не сда -
ет ся и бо рет ся с са мим со бой и труд но с тя ми, воз ни ка ю -
щи ми на пу ти, и в кон це кон цов до би ва ет ся же ла е мо го,
чем яв ля ет ся для не го пункт на зна че ния. 

Дорогие читатели «Путеводной звезды»!
Мы рады получать от вас послания, в которых вы пишете обо всем, 

что вас волнует, радует, вдохновляет!
Вы пишете о проблемах в школе и семье, о взаимоотношениях с одноклассниками и друзьями, 

о любимой музыке и своих хобби... Страницы «Путеводки» всегда открыты 
для умных размышлений, поиска, желания сделать жизнь интересней и лучше.

Ждем ваших писем по адресу: pzv@detfond.org

О чем нам думается...



...о чем нам думается
Жиз нен ный путь дол жен все гда иметь на прав ле ние,

то есть быть век то ром, и об ла дать фи ниш ной чер той,
ко то рой яв ля ет ся цель. Лю бая до ро га ве дет к че му�то.
За да ча че ло ве ка — дой ти по жиз нен но му пу ти до ко неч -
ной точ ки, точ ки удов ле тво ре ния. 

В ми ре нет оди на ко вых пу тей. Да же ес ли все за ас -
фаль ти ро ван ные до ро ги за ли ты оди на ко вым гу д ро ном,
они от ли ча ют ся на прав ле ни ем и пре пят ст ви я ми.
Жизнь срав ни ва ют с до ро гой по то му, что нет оди на ко -
вых жиз ней, а че ло век сам тво рит свою судь бу так же,
как сам со став ля ет мар ш рут. 

Знаю: до ро гу оси лит иду щий. 
Ана с та сия ДОМ БИЦ КАЯ, 

16 лет, г. Моск ва

Жизнь — не сказ ка

В се го во рят: «Ох, как бы я хо тел
ска зоч ную жизнь!» Но ведь

в сказ ках не все гда все хо ро шо. Нет
сказ ки без ста ро го до б ро го зло дея, в том
ми ре все гда он дол жен быть. Ина че ска зоч ник не по ве -
дал бы нам эту ис то рию...

Жизнь — не сказ ка. В сказ ках есть по ло жи тель ный
и от ри ца тель ный пер со наж, до б ро и зло. В жиз ни в че -
ло ве ке эти две сто ро ны со еди ня ют ся во еди но. Че ло век
не мо жет быть толь ко до б рым, он не мо жет быть иде аль -
ным. В каж дом из нас есть по ло жи тель ная и от ри ца -
тель ная энер гия. 

Я не го во рю, что это пло хо! На обо рот!.. Вы пред -
ставь те на се кун ду, что у всех лю дей толь ко  по ло жи -
тель ная энер гия, все до б рые, и у всех всё хо ро шо. Они
не зна ют бо ли, стра ха, не на ви с ти. Они ЛИ ШЕ НЫ
ЧУВСТВ. Та кие лю ди рав но душ ны ко все му. Они не
зна ют та ких слов, как «труд ность», «стра да ние», «про -
бле мы». Вот ужас�то, прав да?..

Так что за пом ни те: труд но с ти и про бле мы — это не
по ме ха, а сти мул к пре одо ле нию! Это то, что по мо га ет
нам стать силь нее.

На та ли АВА КО ВА, 
14 лет, г. Моск ва

Наш бе не фис

З драв ст вуй те! Ме ня зо вут Ро ди о -
нов Се мён. Ско ро я бу ду учить ся

в пя том клас се. Я очень не по сед ли вый,
по это му ма ма ста ра ет ся на пра вить мою
энер гию в нуж ное рус ло. Я за ни ма юсь баль ны ми тан ца -
ми, пла ва ни ем, люб лю по движ ные иг ры. 

С ран не го дет ст ва все взрос лые чле ны мо ей се мьи
ста ра ют ся при вить мне вкус к чте нию. Сна ча ла мы чи -
та ли сказ ки, рус ские на род ные, за ру беж ные. По том я
ув лек ся чте ни ем сти хов. Мои лю би мые по эты Бо рис
За хо дер, Са му ил Яков ле вич Мар шак, Юн на Мо риц. Го -
дам к се ми мо им при ст ра с ти ем ста ли рас ска зы Ни ко лая
Но со ва и Эду ар да Ус пен ско го. 

Мы всей се мь ёй по сто ян но хо дим в биб ли о те ку. Её
со труд ни ки да же при гла си ли нас на пра зд ник «Бе не -
фис чи та ю щих се мей». По сле это го со бы тия у ме ня по -
яви лось же ла ние уча ст во вать в кон кур сах. Я по нял, что
ин те рес но не толь ко чи тать кни ги, но и тво рить са мо му.

Се мен РО ДИ О НОВ, 
уче ник сред ней шко лы № 6, г. Га в ри лов�Яма 

…А мож но про сто по са дить де ре во.
Луч ше три

П о мню, мне как�то про ци ти ро ва ла
ба буш ка му д рые сло ва А. И. Гер -

це на: «Гран ди оз ные ве щи де ла ют ся
гран ди оз ны ми сред ст ва ми. Од на при ро -
да де ла ет ве ли кое да ром». И, зна е те, это за ста ви ло ме ня
за ду мать ся. При ро да — это ко лы бель жиз ни. Сколь ко
чу дес ных, кра си вых ве щей со зда ла она для нас! Озе ро
Бай кал, Ураль ские го ры, со сно вые бо ры… При ро да не
пе ре ста ет быть ис точ ни ком вдох но ве ния для пи са те лей
и ху дож ни ков, ме с том от ды ха и уе ди не ния про стых
граж дан. Но, к со жа ле нию, лю ди лишь ис поль зу ют при -
ро ду в сво их це лях, ин те ре сах. Хо тя учё ные уже дав но
бьют тре во гу: нуж но за щи щать пла не ту от вар вар ско го
по треб ле ния её при род ных бо гатств.

Мы от ст ра ня ем ся от при ро ды. Кро ме то го, что мы за -
кры лись в сво их ка мен ных до мах, мы гу бим  зем лю.
Мно го чис лен ные за во ды, от рав ля ю щие воз дух, ре ки;
бес чис лен ная до бы ча ре сур сов, без рас че та на то, что
в бу ду щем это го уже мо жет не быть; вы руб ка ле сов�зе -
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лё ных лег ких пла не ты; рас то чи тель ная тра та прес ной
во ды — это все го лишь то не мно гое, что не га тив но вли -
я ет на при ро ду.

«Но из это го все го со сто ит на ша жизнь, и мы ни че го
не мо жем с этим по де лать», —  ча с то слы шим мы по доб -
ные фра зы. Да, гло баль ные про бле мы мы — школь ни ки
и сту ден ты, обыч ные лю ди — ис пра вить не в си лах, но
мо жем ис пра вить ма лень кие, но то же «бо лез нен ные»
воз дей ст вия на при ро ду. 

На при мер, вы зна е те, сколь ко вре ме ни ухо дит, что -
бы при ро да пе ре ра бо та ла пласт мас со вую бу тыл ку, ко -
то рую не со зна тель ный граж да нин вы ки нул по до ро ге
до мой? От 100 до 400 лет! А вы бро шен ный оку рок си -
га ре ты раз ла га ет ся око ло двух лет, при этом за гряз няя
поч ву. Под гуз ни ки бу дут раз ла гать ся 30–40 лет, в то
вре мя как упа ков ка от чип сов — до 80 лет. Да, это
страш ные ци ф ры. 

Так чем же мы мо жем по мочь? Эле мен тар ной куль ту -
рой по ве де ния! Вы бро сив не нуж ный му сор, би лет, упа -
ков ку от мо ро же но го  в му сор ный бак, мы уже по мо га -
ем! Для очи ще ния воз ду ха мож но вы са дить у се бя во
дво ре два�три де рев ца, по ста рать ся при влечь к это му
сво их дру зей. Толь ко по сто ян ным при ме ром мы мо жем
до ка зы вать зна чи мость на ших дей ст вий.

Ре зуль тат не за ста вит се бя ждать! Нам са мим бу дет
при ят но про гу лять ся сре ди гор и рек; за та ив ды ха нье,
прой тись по чи с тым улоч кам, ощу щая тёп лые по ры вы
све же го ве тер ка. 

По ли на КО РОТ КИХ, 
14 лет, сред няя шко ла №� 20 , г. Ки ров

Ко ша чье серд це

У каж до го че ло ве ка есть серд це
и ду ша. И у жи вот ных то же есть

ду ша, им нуж ны за бо та и теп ло. Мно гие
лю ди не осо зна ют, что де ла ют, ког да по -
ку па ют жи вот ное, а по том, ес ли на до ест, вы бра сы ва ют
на ули цу. Но на хо дят ся и та кие, ко то рым не всё рав но.
Они бе рут без дом ных жи вот ных к се бе. Так без дом ные
ста но вят ся до маш ни ми.

В Рос сии есть и не о бык но вен ные лю ди, ко то рые со зда -
ют те а т ры зве рей. В Моск ве су ще ст ву ет «Уго лок Де душ ки
Ду ро ва». Сей час в те а т ре ра бо та ют де ти и вну ки ве ли ко го

ар ти с та цир ка. Здесь вы сту па ют ар ти с ты�лю ди и ар ти с -
ты�жи вот ные. Жи вот ные — по слуш ные, ум ные и до б рые.
Это бар сук Борь ка, за яц Ба ра бан щик, ге пард Кай, бе лая
кош ка, волк Сул тан… Сей час в этот те атр вы ст ра и ва ет ся
оче редь, что бы по смо т реть на уди ви тель ных пи том цев.

…Все мы в дет ст ве меч та ем о со ба ке или ко тён ке.
Но у мно гих де тей эта меч та не ис пол ня ет ся. Ког да они
вы ра с та ют, то ис пол ня ют меч ту са ми. Бе речь жи вот ных
нуж но лю бых, не за ви си мо от их по ро ды, ста ту са или
внеш но с ти. Мне ка жет ся, что лю дей, не лю бя щих жи -
вот ных, не бы ва ет.

От лич ным при ме ром мо жет по слу жить од на ис то -
рия. У мо ей ма мы есть зна ко мая жен щи на, ко то рая
очень лю бит раз ную жив ность, сей час у неё до ма жи вут
со ба ка, кош ка, два по пу гая и че ре па ха. Од наж ды ве че -
ром они с сы ном шли до мой и ус лы ша ли мя у ка нье. Ма -
лень кий ко тё нок пла кал на де ре ве. Спас ли бе до ла гу. Так
как в се мье уже был кот, то ре ши ли от дать ма лы ша ба -
буш ке с де душ кой. Но пе ред этим его под ле чи ли, вы мы -
ли и вы кор ми ли. Как толь ко ко тён ку ста ло луч ше, его
от да ли род ст вен ни кам. Сей час это уже боль шой кра си -
вый и все ми лю би мый кот Яш ка. Счи таю, этот слу чай
мож но на звать ге ро и че с ким по ступ ком!

Я из тех, ко то рые обо жа ют со бак и ко шек. Не мо гу прой -
ти ми мо бе га ю щей во дво ре со ба ки или кош ки, жду щей ко -
го�то у две ри подъ ез да. Мне очень жал ко та ких жи вот ных,
они то же уме ют чув ст во вать и всё пре крас но по ни ма ют.
Да вай те не бу дем ос та вать ся рав но душ ны ми к бра ть ям на -
шим мень шим, а бу дем толь ко со вер шать до б ро!

По ли на ЧАН ЧИ НА, 
уче ни ца 8 клас са Ху до же ст вен но го�

тех но ло ги че с ко го ли цея, г. Ки ров
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…И НЕ ДРУГ, 
И НЕ ВРАГ, 
А � ТАК? 

«В клас се я счи та юсь ли де ром, поль зу юсь ав то ри те -
том, к мо е му мне нию при слу ши ва ют ся. Обыч но все ме ро -
при я тия ор га ни зо вы ваю я. Во круг ме ня все гда боль шая
ком па ния, мно го и маль чи ков, и де во чек. Но един ст вен ной
са мой луч шей по дру ги у ме ня нет. Все де воч ки, ко то рых я
знаю, за ви ду ют друг дру гу, стро ят коз ни, сплет ни ча ют за
спи ной, за да ют бес такт ные во про сы. Ко му, как не мне, это
знать, ведь и я, ли дер клас са, ча с тень ко так де лаю… Мо -
жет быть, с маль чи ка ми еще и мож но дру жить бес ко ры -
ст но, но уж точ но не с де воч ка ми. Ес ли да же у ме ня при
мо ей по пу ляр но с ти нет на деж ной по дру ги, ко то рая мог ла
бы на зы вать ся луч шей, то, на вер ное, в на ше вре мя, ког -
да каж дый за се бя, на сто я щей друж бы не бы ва ет… Мне
все ча ще ка жет ся, что дру зья во об ще не нуж ны.

Вероника, 13 лет».

До ро гая Ве ро ни ка! Лич но у ме ня ни ког да не по -
лу ча лось вы ст ро ить на деж ную друж бу имен но с
маль чи ка ми. А вот с де воч ка ми дру жи ла, и

очень креп ко. Хо тя то же не без труд но с тей, уси лий и раз -
но го ро да пе ре жи ва ний. В то же вре мя я знаю мно гих де во -
чек, ко то рые пре крас но дру жат с маль чи ка ми. И ког да слы -
шу фра зу о том, что «друж бы нет» или «мне не нуж ны дру -
зья», пред став ляю се бе ка кой�то опу с тев ший мир… «Толь -
ко злой че ло век мо жет от ри цать друж бу, и толь ко по то му,
что он ее не по ни ма ет», — го во рил Атос в бес смерт ном ро -
ма не Алек сан д ра Дю ма «Три муш ке те ра». Мне ка жет ся,
что хо ро ши ми дру зь я ми мо гут быть и маль чи ки, и де воч ки.
Все за ви сит от ха рак те ра лю дей, их ин те ре сов, же ла ния...
А вот что нуж но сде лать, что бы бы ло при ят но об щать ся —
это дей ст ви тель но ин те рес ный во прос.

Луч ший друг/по дру га, ско рее все го, оп ре де ля ет ся ка че ст -
вом ва шей друж бы. Но от че го же за ви сит это «ка че ст во»? 

В об ще нии лю дей есть та кой се к рет. Чем боль ше вре -
ме ни про ве де но с че ло ве ком, чем боль ше важ ных со бы -
тий с ним вме с те пе ре жи то, чем боль ше ду шев ных сил
вло же но во вза и мо от но ше ния, тем труд нее за быть это го
че ло ве ка, да же ес ли в ка кой�то мо мент друж ба и ста нет
не та кой свет лой, как преж де, да же ес ли друг со вер шит
ошиб ку, вста нет на не вер ный путь, или у не го по явят ся
не при ят ные чер ты ха рак те ра. Увы, у всех нас бы ва ют
труд ные пе ри о ды, и пе ре жи ва ем мы их по�раз но му, в за -
ви си мо с ти от ха рак те ра и си ту а ции. Ино гда пре вра ща -
ем ся в «не снос но го чу ди ща» и ста но вим ся не очень при -
ят ным со бе сед ни ком. Зло упо треб лять этим не сле ду ет!!!
Друж бу, как и все кра си вое в на шем ми ре, нуж но бе речь. 

Че рез об ще ние с ок ру жа ю щи ми, так по хо жи ми на нас, и
од но вре мен но та ки ми раз ны ми, мы и по зна ем се бя. Ес ли
ра бо тать над со бой, ис крен не до ро жить дру зь я ми и быть
го то вым все гда про тя нуть ру ку по мо щи, ре зуль тат не за -
ста вит се бя дол го ждать. Ты уже не смо жешь бро сить лю -
дей, с ко то ры ми пе ре жи то столь ко важ ных со бы тий тво ей
жиз ни, а они, в свою оче редь, не смо гут от ка зать ся от те бя. 

Ве ро ни ка, ты мо ло дец, что уме ешь ана ли зи ро вать по -
ве де ние лю дей и при зна вать свои ошиб ки. Ты чув ст ву -
ешь, что ес ли да же ты, ли дер клас са, ино гда об суж да ешь
сво их по друг в их от сут ст вие, тем са мым да ешь им пра во
так же по сту пать в от но ше нии те бя. Но что ме ша ет те бе
са мой на чать по ти хонь ку из бав лять ся от этой при выч ки?
Что, ес ли вме с то то го, что бы за ме чать сла бые ме с та и не -
до стат ки ок ру жа ю щих лю дей, вы де лить их до сто ин ст ва и
по ло жи тель ные сто ро ны? И ко неч но же, ли дер ст во и по -
пу ляр ность — это еще не до ста точ ные ус ло вия для на сто -
я щей друж бы. Но ес ли к этим бе зус лов ным до сти же ни ям
ты смо жешь до ба вить и дру гие, бо лее взрос лые и осо -
знан ные — ска жем, го тов ность прий ти на вы руч ку, спра -
вед ли вость, рас су ди тель ность, до б ро ту и ве ли ко ду шие —
ты ста нешь не про сто «са мой по пу ляр ной де воч кой клас -
са», а силь ной лич но с тью, при тя ги ва ю щей не толь ко тех,
кто хо чет «по греть ся в лу чах сла вы», но и тех, кто так же,
как и ты, меч та ет най ти на деж но го и вер но го дру га.

Ты — ли дер. Зна чит, ты уже да ле ко не сла бый че ло век,
и я ве рю, что у те бя по лу чит ся и все ос таль ное. 

Лю бовь КО ЖЕВ НИ КО ВА, 
жур на лист
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Кни га — как че ло век, она мо -
жет быть хо ро шей, ин те рес -

ной, до б рой, мо жет стать вер ным
дру гом, со вет чи ком в труд ную ми ну -
ту. Как, на при мер, но вый, во мно гом
ав то био гра фи че с кий, ро ман Аль бер -
та Ли ха но ва «Ог ля нись на по во ро -
те», на пе ча тан ный в жур на ле «Путе -
вод ная звез да» в №11–12 за 2016 год.
Его дей ст вие про ис хо дит в се ре ди не
1950�х го дов, ког да глав ный ге рой
про из ве де ния Ни ко лай Куз не цов,
вы брав про фес сию жур на ли с та, уез -
жа ет из до ма по сту пать в уни вер си -
тет на Ура ле. Ав тор пи шет, что
«скла ды вал это по ве ст во ва ние из
свет лых на дежд, из за сох ших ле пе ст -
ков па мя ти, из не по ни ма ний и одо -
ле ний лю дей, при кос нув ших ся
к вой не сво им дет ст вом».

Вы бор даль ней ше го жиз нен но го
пу ти пред сто ит и каж до му со вре -
мен но му школь ни ку. При этом воз -
мож ны и со мне ния, и рух нув шие
воз душ ные зам ки… Своё со сто я ние
по сле шко лы пи са тель ха рак те ри зу -
ет как «смесь оп ти миз ма и не уве -
рен но с ти, стра ха и от ва ги». Ли ха нов
во об ще вни ма те лен к де та лям. Так,
спу с тя го ды Ни ко лай от ме ча ет, что
ма ма с ба буш кой, со би рая его в до -

ро гу, не спе ши ли за кры вать че мо -
дан, по то му что, по ка он от крыт,
есть воз мож ность по со би рать ся, по -
за бо тить ся о маль чи ке. С го да ми
ста но вит ся силь нее и чув ст во при -
зна тель но с ти, ко то рое ис пы ты ва ет
Ко ля к лю дям, по мо гав шим ему.
Со жа лея, что во вре мя не по бла го -
да рил ге роя вой ны, ко то рый взял
ему би лет на по езд, Куз не цов всю
жизнь бу дет хра нить па мять о его
ве ли ко душ ном по ступ ке. Не за -
бу дет Ко ля и учи тель ни цу, при -
ни мав шую в уни вер си те те всту -
пи тель ный эк за мен по рус ско му

язы ку и ли те ра ту ре. По ста вив маль -
чи ку боль ший балл, чем он за слу жи -
вал, она оце ни ла его ис крен ность,
ус т рем лен ность: «Ес ли че го�то не
зна ет, по том до бе рёт. Жизнь на учит,
че му на до».

Го ды сту ден че ст ва Ни ко лай на -
зы ва ет вре ме нем по зна ния са мо го
се бя, соб ст вен ных сил и воз мож но с -
тей. Смо жешь ли ты, бу ду чи кон ст -
рук то ром сво ей жиз ни, ре а ли зо вать
за вет ные меч ты? Сту ден тов тя же ло -
го по сле во ен но го вре ме ни не ин те -
ре со ва ли ма те ри аль ные цен но с ти.
Да же одеж ду они но сят толь ко ту,
ко то рая у них есть, и это их не бес -
по ко ит, своё вре мя они тра тят на
дру гое: «На спо ры, ко то ры ми мы
как бы на щу пы ва ли смысл соб ст -
вен но го су ще ст во ва ния. А он уж
и не так убог был, на про тив, бо лее
чем вы сок: кто мы, за чем мы, что мы
мо жем в этой жиз ни осу ще ст вить?»
Для ре бят го раз до важ нее внеш не го
ви да бы ло чув ст во соб ст вен но го до -
сто ин ст ва: «Ува же ние са мо го се бя,
мо жет быть? Жё ст кое к се бе от но -
ше ние. Не мо жешь че го�то сде -
лать — отой ди, да же от сту пи,
но с этим са мым — с до сто ин ст вом.
И пе ре но сить вся кие слож но с ти то -
же на до с ним. Не сда вать ся, не уни -
жать ся, а одо ле вать, не жа лу ясь…»

Сту ден ты стре мят ся обо га тить свой
вну т рен ний, ду хов ный мир, по это му
ис тин ным чу дом для них бы ли кни -
ги. Бла го да ря люб ви к чте нию, Ко ля
на сво ём кур се стал на и бо лее под ко -
ван ным в об ла с ти грам ма ти ки и пи -
сал дик тан ты без оши бок: «…Чи тая,
и по рой не сра зу вни кая в смысл
фра зы, я воз вра щал ся и пе ре чи ты -
вал од ну и ту же строч ку и раз,
и дру гой. И все гда удив лял ся, как
зна ки пре пи на ния по мо га ют по нять
смысл, как они под чёр ки ва ют зна че -
ние на пи сан но го». Бо лее то го, ре бя -
та са ми пы та ют ся со чи нять, тво -
рить: То ля  Пу доль от дал в из да -
тель ст во ру ко пись кни ги сво их сти -
хов, Яков Сен гур ра бо та ет над ис то -
ри че с ким ро ма ном.

Че ло ве ку не об хо ди мо, не бо ясь
слож но с тей, най ти про фес сию по
ду ше, лю би мое де ло сво ей жиз ни.
Му д рый на став ник Зи но вий Аб ра -
мо вич срав ни ва ет ра бо ту жур на ли с -
та с тру дом зем ле ко па: на до под би -
рать точ ные сло ва, про ве рять все
фак ты, а глав ное — не спе шить су -
дить ко го�то. На горь ком опы те
убеж да ет ся в этом и Ни ко лай. В од -
ной из сво их ста тей он, не ра зо брав -
шись, об ви нил в низ кой про из во ди -
тель но с ти луч ше го ра бо че го по из -
го тов ле нию про те зов для ин ва ли -
дов. Ис тин ная же при чи на пло хих
по ка за те лей за клю ча лась в не хват ке
ма те ри а ла для ра бо ты.

Боль шим со бы ти ем в жиз ни ге ро -
ев ста ло по се ще ние кон цер та, на ко -
то ром зву чит «Рек ви ем» Мо цар та.
Ав тор от ме ча ет, что в ли цах по жи -
лых слу ша те лей све ти лись бла го род -
ст во и бла го го ве ние. В них бы ло за -
мет но ожи да ние че го�то воз вы шен -
но го. Но вые чув ст ва ис пы ты ва ет
и Куз не цов: му зы ка буд то воз но сит
его в мо роз ное не бо, он вни ма ет че -
му�то важ но му, слов но по ни ма ет та -
ин ст во жиз ни и её ухо да. Ни ко лай,
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ко то ро му, как и мно гим в те го ды, за -
пре ща лось по се щать цер ковь, при хо -
дит к не о жи дан но му вы во ду: «…Ес ли
ли те ра ту ра, к при ме ру, рож да ет ся на
зем ле и сре ди лю дей, то му зы ка да ет -
ся свы ше, не ве до мо от ку да, на вер -
ное, Бо гом». И, мо жет быть, впер вые
ре бя там от кры ва ет ся вы со кий, прав -
ди вый смысл слов, ко то рые пе ре во -
дит с ла тин ско го без ру кий па рень
Гер ман: «По лон слёз тот день, / Ког -
да вос ста нет из пра ха, / Что бы быть
осуж дён ным, че ло век».

Мы на блю да ем эво лю цию ге роя
в от но ше нии к лич но с ти И.В. Ста ли -
на и его эпо хе. Ещё в шко ле до б ро же -
ла тель со ве ту ет Ко ле не чи тать на
пра зд ни ке сти хо тво ре ние Ан ны Ах -
ма то вой, ко то рая в те го ды осуж да -
лась: «Бу дешь по стар ше, и всё уз на -
ешь...» Пуб лич ное чте ние про из ве де -
ний по этес сы мог ло на вре дить маль -
чи ку. Ни ко лай при зна ет ся, что у не го
не на ста ло про трезв ле ние, ког да он
слы шал о ре прес си ро ван ных ро ди те -
лях лю дей, по вст ре чав ших ся ему на
пу ти: «…Я ве рил, на ив ный, что без
вож дя не мо жет быть на шей стра ны».
И вдруг — до клад Н.С. Хру щё ва, за -
кры тое пись мо для чле нов пар тии
и ком со моль цев. По сте пен но до сту -
ден тов до хо дят рас ска зы об обы с ках,
ноч ных аре с тах, не спра вед ли вых су -
дах, о рас ст ре лян ных, «ко то рые не
мог ли быть вра га ми на ро да, по то му
что и бы ли сам на род». От ца Оле га
Чер ки но ва со сла ли в Ма га дан, и па -
рень да же не зна ет, жив ли его ба тя.
Ти хий ху дож ник�ре ту шёр Игорь Ни -
ко ла е вич Ре пин, за ни мав ший ся ког -
да�то мо за и кой, вспо ми на ет, как ока -
зал ся на пят над цать лет в ла ге ре: «Си -
дел я, ми лый мой. То же Се вер. Поч ти
Клон дайк, на зы ва ет ся Ко лы ма. А те,
кто си дят, на са мом де ле во все не си -
дят. Ра бо та ют. Ва лят лес. Или зо ло то
мо ют… Не злоб ли во ус ме ха ясь, Игорь
Ни ко ла е вич ска зал, что си дел за ду -
рац кий анек дот про вож дя, и за это
его об ви ни ли в под рыв ной де я тель -
но с ти, да ещё и кол лек тив ной». Учи -
тель ни ца На деж да Пав лов на рас ска -
зы ва ет о сво ём му же, та лант ли вом
кон ст рук то ре: «Он на хо дил ся в за -
клю че нии поч ти двад цать лет! Но он
ока зал ся ну жен! И со здал це лый мир!
Сей час об этом нель зя, мо ло дой че ло -
век! Но ско ро бу дет мож но!» 

Ре бя та удив ля ют ся, по че му Ста -
лин один стал ви но ват во всём, по -
че му рань ше мол ча ли его со рат ни -
ки. И фи нал за кры то го пись ма
пред став ля ет ся Ни ко лаю пол ной
ам ни с ти ей вож дя: «Бес спор но, что
в про шлом Ста лин имел боль шие
за слу ги пе ред пар ти ей, ра бо чим
клас сом и пе ред меж ду на род ным
ра бо чим дви же ни ем. Во прос ос лож -
ня ет ся тем, что всё то, о чём го во ри -
лось вы ше, бы ло со вер ше но при
Ста ли не, под его ру ко вод ст вом,
с его со гла сия… Он счи тал, что так
нуж но де лать в ин те ре сах пар тии,
тру дя щих ся, в ин те ре сах за щи ты
за во е ва ний ре во лю ции. В этом —
ис тин ная тра ге дия». 

Зи но вий Аб ра мо вич пре ду преж -
да ет: «Ошиб ки бы ва ют у всех, но не
ве рить всем под ряд — и ма те ри, и от -
цу, и тем, кто во гла ве, нель зя! …От -
вет ст вен ность за стра ну не мо жет
при над ле жать лишь од но му!» И сту -
ден ты ве рят. Они со би ра ет день ги,
что бы воз ме с тить не до ста чу в кас се
у от зыв чи вой тё ти Ду си. И это не
про сто знак при зна тель но с ти с их
сто ро ны. Ре бя та ве рят в ее че ст ность
и по ря доч ность, по то му что она
фрон то вич ка, на граж де на ор де ном,
сле до ва тель но, не мо жет во ро вать
день ги у бед ных сту ден тов. Так ре бя -
та са ми учат ся раз ли чать до б ро и зло.

В сво их мыс лях сту ден ты ча с то
воз вра ща ют ся к во ен но му вре ме ни.
Куз не цов при во дит та кой слу чай на
уче ни ях по стрель бе: «Я дол жен
был, на жав спуск, от ско чить как
мож но рез вее! …Я ис пол нил на став -
ле ние. И до воль но шу с т ро, как ду -
мал. Но ме ня швыр ну ло на зад эта -
ким не ви ди мым толч ком, ста ни ны
под ско чи ли, ствол от дёр нул ся на зад
смер тель ным от ско ком, а я ва лял ся
на ку че от ко пан ной зем ли. И ни че го
не слы шал!» По ни мая, что та кие
труд но с ти — да ле ко не са мое страш -
ное в жиз ни, Ко ля спра ши ва ет се бя:
«А как же на вой не�то?»

При хо дит в жизнь ре бят и пер вая
лю бовь. Ав тор срав ни ва ет её по яв ле -
ние со вспыш кой мол нии: бе лый та -
нец, юно шу при гла ша ет де вуш ка его
меч ты. Бе реж но, с осо бым тре пе том
опи сы ва ет Ни ко лай своё ис крен нее
чув ст во к де вуш ке Ва ре: «В те по ры
та ки ми сло ва ми не ба ло ва лись по пу -

с ту, не тре па ли их язы ком, не су ди ли
на ла воч ках и в трам ва ях, не спе ку -
ли ро ва ли при на ро де».

Как спра вед ли во за ме ча ет за ве ду -
ю щий ка фе д рой Бо рис Са му и ло вич,
да же ре во лю ци он ный ро ман не мо -
жет быть ре цеп том. Нель зя не со гла -
сить ся и с ин те рес ным фи ло соф ским
раз мы ш ле ни ем Куз не цо ва: «Нам
ино гда ка жет ся, что жизнь — это
толь ко то, что про ис хо дит лич но с на -
ми! Вот ты хо ро шо сдал эк за мен и за -
чёт, и это ве ли кая по бе да, за ра бо тал
сти пеш ку! Или одо лел ка кую�то, как
рань ше ка за лось, не подъ ём ную кни -
жи щу, вро де «Жа на Кри с то фа» Ро ме -
на Рол ла на — че ты ре мо гу чих то ма.
Да и ка ких! И де ло, ко неч но, не в том,
что ты их про сто про чи тал! А в том,
что, про чи тав, креп ко раз ду мал ся —
имен но так! — о ми ре лю дей, та ких
да лё ких от те бя во вре ме ни и про ст -
ран ст ве, но та ких по нят ных сво и ми
мыс ля ми и по ступ ка ми! Мир вся ко го
че ло ве ка, я уве рен, не мо жет ос тать ся
не из ме нен ным по сле та ких книг,
но в каж дой от дель ной судь бе — это
толь ко лич ное твоё со бы тие. Оно, на -
до на де ять ся, из ме ни ло те бя, но не
пе ре ме ни ло мир, и труд но ве рит ся
в про стые пе ре ме ны, ког да всё и ра -
зом улуч ша ет ся в це лой дер жа ве».
Дей ст ви тель но, мир во круг мог бы
стать луч ше, ес ли бы все лю ди од но -
вре мен но про чи та ли кни гу об ис пы -
та ни ях, вы пав ших на до лю му зы кан -
та Жа на Кри с то фа, вы мы ш лен но го
пер со на жа фран цуз ско го пи са те ля
Рол ла на, ес ли бы, пе ре жи вая за ге роя,
чи та те ли пе ре ме ни ли се бя из ну т ри.
Но, к со жа ле нию, та кое не воз мож но. 

Ког да�ни будь то, что про ис хо дит
сей час с ва ми, ста нет да ле ким про -
шлым. Ка ким оно бу дет — во мно гом
за ви сит от вас, юные чи та те ли. Хо ро -
шо, ког да вос по ми на ния сча ст ли вые,
свет лые, до б рые. Для это го нуж но
не ма ло по тру дить ся сей час, стать
тер пе ли вым, на учить ся по ни мать
и про щать. И не за бы вать об опы те
дру гих лю дей, не по вто рять чу жие
ошиб ки. Про чи тай те но вый ро ман
Аль бер та Ли ха но ва, и, мо жет быть,
в бу ду щем кру тые по во ро ты, ко то -
рые не о жи дан но уго то вит вам судь -
ба, по ка жут ся лег ки ми.

Па вел ЧУЙ КОВ,
фи ло лог
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Ге рои Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 
ко то рая на ча лась в ию не 1941 го да, 
76 лет то му на зад,
на всег да ос та нут ся с на ми. 
Од но из про слав лен ных имен — 
Ама засп Ба ба д жа нян

Н
е дав но мы с клас сом хо ди ли на
от кры тие ме мо ри аль ной до с ки
Ама за с па Ха ча ту ро ви ча Ба ба д -
жа ня на, мар ша ла бро не тан ко вых

войск. Его имя но сит шко ла, где я
учусь.  На це ре мо нии от кры тия я ус -
лы шал сло ва, ко то рые за пом ню, на -
вер ное, на всю жизнь: «По жа луй, каж -
дый из нас хоть раз за ду мы вал ся об
ут ра те ду хов ных свя зей с пред ка ми.
Ког да ду ма ешь о про шлых по ко ле ни -
ях, воз ни ка ет чув ст во по те ри не зри -
мой ни ти, свя зы ва ю щей нас с ни ми.
Эта нить тон ка и прак ти че с ки ни с чем
не срав ни ма по сво ей цен но с ти». Эти
сло ва про из нес ди рек тор шко лы. Мне
ста ло ин те рес но, кто же он та кой —
Ама засп Ха ча ту ро вич, чем про сла вил -
ся. Я стал чи тать о нем кни ги, ис кать
ин фор ма цию в ин тер не те.

Мне уда лось уз нать, что Ама засп
Ха ча ту ро вич Ба ба д жа нян  ро дил ся
в 1908 го ду в не бо га той боль шой кре -
с ть ян ской се мье, в се ле Чар дах лы
Ели за вет поль ской гу бер нии в Ар ме -
нии. Здесь он за кон чил толь ко че ты -
ре клас са шко лы. Даль ше он дол жен
был ра бо тать, ведь на до бы ло по мо -
гать кор мить свою се мью. Еще в шко -
ле Ама засп Ха ча ту ро вич Ба ба д жа нян
про яв лял ха рак тер ли де ра. Что бы по -
сту пить в Ере ва не в Пе хот ную шко лу
в 1925 го ду, он при пи сал се бе два
лиш них го да. Это уже сво е го ро да

по двиг — стре мить ся за щи щать
свою Ро ди ну, не смо т ря на то, что
в ар мию не бра ли де тей до 18 лет. 

Из мо е го по ко ле ния не все
пой мут этот по сту пок. Мы ста ли
за бы вать о тех труд ных вре ме нах,
ког да мо ло дые лю ди очень бы с т -
ро ста но ви лись взрос лы ми, бра ли
от вет ст вен ность на се бя, ведь от
это го за ви се ла не толь ко их

жизнь, но и жизнь их се мей, дру зей
и то ва ри щей. На ше по ко ле ние жи вет
в до стат ке, при этом мо жет за ни мать -
ся лю би мым де лом, раз ви вать ся ду -
хов но и ин тел лек ту аль но.

Ама засп Ха ча ту ро вич Ба ба д жа нян
все гда счи тал, что «твор цом по бе ды
яв ля ет ся че ло век, ов ла дев ший в со -
вер шен ст ве сво им ору жи ем, зна ю -
щий, за что он про ли ва ет свою
кровь». Тво рец По бе ды — Сол дат. Он
сам во е вал не для по лу че ния зва ний
и на град, он во е вал за мир ное не бо
над го ло вой его се мьи, его де тей. Ба -
ба д жа нян был при рож ден ным во ен -
ным. Он не раз про яв лял ге ро изм на
по ле боя. Его ум и сме кал ка очень ча -
с то спа са ли сол дат от ги бе ли. Мно -
гим лю дям на ше го вре ме ни слож но
по нять му же ст во и от ва гу лю дей, за -
щи щав ших на шу Ро ди ну во вре мя
Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, в то
вре мя как са ми во и ны ге ро я ми се бя
не счи та ли. Ама засп Ха ча ту ро вич
ува жал, це нил и бе рег лю дей, ок ру -
жав ших его, и они от да ва ли ему
долж ное, обе ре га ли его. 

Ме ня впе чат лил слу чай, про изо -
шед ший с ним во вре мя од но го из
сра же ний. 19 ав гу с та 1944 го да Ба ба -
д жа нян был тя же ло ра нен в шею
и грудь но, не смо т ря на тя же лые ра -
не ния, про дол жал ко ман до вать бо ем
с 9 ут ра до 5 ча сов ве че ра. Тя же ло ра -
не ный, он ос та вал ся ве рен во ин ско му
дол гу. Ба ба д жа нян знал: быть сол да -
том — это зна чит на хо дить ся на сво ем
ме с те до кон ца. Его пы та лись до ста -
вить в гос пи таль, но в танк по пал сна -
ряд. Ме ха ник дру го го тан ка по фа ми -
лии Пол то рак вы та щил Ама за с па Ха -
ча ту ро ви ча и еще од но го ра не но го
тан ки с та, и пе ре са дил в свой танк.
Через не сколь ко ме т ров и этот танк
был под бит. И сно ва ме ха ник спа са ет
обо их ра не ных. По двиг свя зан с пре -
одо ле ни ем ог ром ных труд но с тей, ча с -
то на пре де ле че ло ве че с ких воз мож -
но с тей. И кто мо жет ска зать, что по -
сту пок Пол то ра ка — не по двиг? 

За кон чи лась Ве ли кая Оте че ст -
вен ная  вой на. Она на учи ла Ба ба д -
жа ня на це нить лю дей, да ла бес цен -

ный бо е вой опыт, на всег да свя за ла
его судь бу с тан ка ми.

Ког да я до пи сы вал свое со чи не -
ние, то с удив ле ни ем уз нал от ба буш -
ки, что мой де душ ка, Ни ко лай Алек -
се е вич Ко ло с ков, в 1973 го ду был
лич ным во ди те лем у Ама за с па  Ха ча -
ту ро ви ча, ког да под го ро дом Чи та
про хо ди ло ис пы та ние тан ка Т�80.
Как и ко всем, к де душ ке Ама засп
Ха ча ту ро вич от но сил ся ува жи тель -
но, про яв лял за бо ту.  А де душ ка клал
на зад нее си де нье ав то мо би ля не -
боль шой бу ке тик цве тов — что бы
в ма ши не хо ро шо пах ло.  

Для ме ня боль шая честь пи сать
о мар ша ле бро не тан ко вых войск Ама -
за с пе Ха ча ту ро ви че Ба ба д жа ня не.
Мне хо те лось бы вос пи тать в се бе та -
кие же ка че ст ва ха рак те ра, как у это го
ве ли ко го че ло ве ка.  На де юсь, его жиз -
нен ный путь бу дет при ме ром для ме -
ня на про тя же нии всей мо ей жиз ни.

Ведь по мнить о вой не, о ге ро из ме
и му же ст ве лю дей, бо роть ся за мир —
пря мая обя зан ность всех жи ву щих на
зем ле. Уз на вая боль ше о по дви гах, со -
вер шен ных в во ен ное вре мя про сты -
ми сол да та ми, ге не ра ла ми, жен щи на -
ми, де ть ми, мы под дер жи ва ем па мять
об этих лю дях. Каж дый че ло век, при -
ни мав ший уча с тие в Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой не — это Тво рец По бе ды. 

Сей час моя ма ма и я уча ст ву ем
в со зда нии му зея А. Х. Ба ба д жа ня на
в шко ле. При хо ди те в наш му зей!  

Во ло дя СО МОВ, 
уче ник ли цея № 1560, Моск ва

МЫ ПОМНИМ

Цве ты для Сол да та
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Поэтический

серпантин
ПОСВЯЩЕНИЕ ПРАБАБУШКЕ
Здравствуй, бабушка, здравствуй, родная,
Я не помню тебя, твою стать,
Александра моя дорогая,
Так мечтаю тебя я обнять,
И усевшись с тобой на диване,
Хоть бы только была ты жива,
И в глазах со слезами на грани
Я спрошу: «Что такое война?»
И в груди твоей чуткое сердце
Начинает болезненно ныть,
Ты забыть её хочешь, но сердце
Все равно не смогло позабыть.
Позабыть о простреленной каске,
Как лечила в окопах солдат,
На их ранах тугие повязки
И сгоревший дотла Сталинград…
Много лет уж прошло незаметно,
О войне невозможно забыть,
И попытки забыть всегда тщетны,
Как ты это смогла пережить?
И за солнце спасибо, родная,
Что в лазури блестит золотым,
До свиданья, моя дорогая,
Помним мы тебя, любим, скорбим…

Олеся ШКРОБА, 
13 лет, г. Великие Луки

ПРИРОДА — ЭТО ЧУДЕСА
Природа — это чудеса,
Людьми она не брошена.
На травке нежной спит роса,
Как мелкие горошины.

Немало есть красивых мест,
Ещё не всем известных.
И звук озёр, и водный всплеск,
И гвалт лягушек местных.

Был тихий, тёплый вечерок.
Весь мир уснул вдали,
Не зная устали, сверчок.
Пел песни о любви.

Звучала песня та, как гимн
Природе и любви:
Живи, трава, живи, роса,
Любовь — всегда живи…

Алина ШАРОНОВА, 
12 лет, Республика Татарстан, 

Нурлатский р�н, с. Старые Челны

ЛЕТО
Лето было вот такое —
Непонятное, чудное.
Дождик был и был туман,
И немного ураган.
Лето было вот такое —
Непонятное, чудное
Когда дождик был у нас,
Было солнышко у вас.
Лето было вот такое —
Непонятное, чудное.
Велик, самокат, коньки
Отдохнуть мне помогли!

МОЕЙ МАМЕ
Кто на свете самый лучший?
Это мама.
Кто на свете самый щедрый?
Это мама.
Разгоню я злые тучи,
Если грустно маме.
Разгоню несчастья ветры,
Если плохо маме.
Мне без мамочки моей
Не прожить и дня.
С мамой мне всегда теплей,
Как возле огня.

Света МЕТЛЯКОВА, 
10 лет, г. Новоуральск

КОТЫ�ВОИТЕЛИ
Луна на небе светит ярко.
Четыре дуба в ряд стоят,
А между ними на полянке
Собранье кошек и котят.
О чем же кошки говорят?
А говорят они о жизни,
О том, что было говорят…
Пойдем же вон по той тропинке
Смотреть на кошек и котят.

Саша БЯЛКО,  
г. Москва

С ГОДАМИ ЧУВСТВУЕШЬ ВСЕ КОЖЕЙ…
С годами чувствуешь всё кожей...
Наверно, в том моя беда,
Что словом мог неосторожным
Других обидеть иногда...

Мгновенья жизни быстротечны,
Как воска тёплая слеза.
Ладья в нефритовую вечность
Уносит близкие глаза...

Душа дождями изрыдалась:
Я будто сдал её внаём,
В ней поселив одну лишь жалость
Воспоминаний ни о чём.

Подведена черта под прошлым.
Надежды рухнули ко дну...
Ищу то место, где возможно
Найти покой и тишину.

Растаял марта отголосок,
В бессилье что�то изменить...
Грядущее, как знак вопроса, —
Теряет с настоящим нить.

Опять стою я на распутье:
Что ждёт на жизненном пути?
Одно понятно: не свернуть, и
Никак судьбу не обойти... 

Георгий МЕРКУЛОВ, 
17 лет, г. Москва
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К
ог да у ме ня по явил ся пес, я и не
ду ма ла, что мы с ним зай мем ся
ка ни с те ра пи ей, то есть ста нем
по мо гать лю дям в ме ди цин ской

и со ци аль ной ре а би ли та ции. 
По на ча лу мне хо те лось, что бы

Джек про шел об щий курс дрес си ров -
ки, по про бо вал свои си лы в раз лич -
ных ви дах ки но ло ги че с ко го спор та,
на при мер, ад жи ли ти (пре одо ле ние
со ба кой пре пят ст вий). Но, к со жа ле -
нию, для мо ей со ба ки из�за про блем
со здо ро вь ем не ко то рые ви ды спор та
не под хо ди ли, дру гие ока за лись
слиш ком слож ны… А по том мы
с Дже ком съез ди ли на те с ти ро ва ние
его ха рак те ра в учеб но�дрес си ро воч -
ный центр «Си ри ус�Се вер ный»,
и там опыт ные ки но ло ги ска за ли, что
мой пес — за ме ча тель ный кан ди дат
на ра бо ту ка нис�те ра пев том. Ему
при су щи все те чер ты, ко то рые нуж -
ны для этой «про фес сии»: ус той чи -

вая пси хи ка, ком му ни ка бель ность,
до б ро же ла тель ность к лю дям, от сут -
ст вие к ним аг рес сии. 

И вот од наж ды ме ня и хо зяй ку
дру гой со ба ки Свет ла ну при гла си ли
в биб ли о те ку «Про спект» на ак цию
«До сви да ния, ов раг!» Мне ста ло ин -
те рес но по про бо вать си лы — свои
и Дже ка — на но вой сте зе!

На встре чу в биб ли о те ку при шли
в ос нов ном до шко ля та и млад шие
школь ни ки с ро ди те ля ми. Сна ча ла
им по ве да ли о не про стой судь бе бро -
ше ных людь ми со бак. Го ря на до лю
та ких бе до лаг вы па да ет мно го… Но
эти не сча ст ные мо гут на не с ти и вред
че ло ве ку, ес ли при встре че с ни ми на
ули це он по ве дет се бя не пра виль но.
По это му мы со Свет ла ной рас ска за -
ли ре бя там о пра ви лах об ще ния с со -
ба ка ми. За тем на ши пи том цы про де -
мон ст ри ро ва ли раз лич ные на вы ки.
На при мер, как они уме ют вы пол нять

ко ман ду «си деть» и «ле жать», при но -
сить раз лич ные пред ме ты, хо дить
меж ду лю дей по ко ман де «ря дом»…
Ре бя там по нра ви лось! Но что бы вы -
ра бо тать та кие на вы ки у со бак, на до
не ма ло по тру дить ся! Я по ка за ла  сам
про цесс дрес си ров ки: как со ба ку с по -
мо щью кли ке ра (спе ци аль ное при спо -
соб ле ние, про из во дя щее гром кий
щел чок) учат де лать ком плекс си -
деть�сто ять�ле жать без про дви же ния
впе ред. Вто рой час был це ли ком
и пол но стью по свя щен об ще нию де -
тей и со бак. Де ти гла ди ли псов, че са -
ли им пу зо… А сколь ко вос тор га бы ло
у маль чи шек и дев чо нок, ког да со ба -
ка про тя ги ва ла им ла пу  по ко ман де!
В кон це встре чи маль чик, очень бо -
яв ший ся до это го со бак, сна ча ла не -
уве рен но, по том бо лее сме ло по гла -
дил Дже ка. И еще я на де юсь, что те -
перь ни кто из ре бят, ко то рые бы ли
на той встре че в биб ли о те ке, ни ког да
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Со ба ка�те ра певт
по мо га ет 
из ба вить ся 
от стра хов 
и да рит 
ра дость 

Со ба ка�те ра певт
по мо га ет 
из ба вить ся 
от стра хов 
и да рит 
ра дость 

Дай, Джек, 
на сча с тье ла пу мне!



не ста нет же с то ко об ра щать ся ни
с од ним жи вот ным.

Ра бо та ли со ба ки в об щей слож но -
с ти два с по ло ви ной ча са. Ска жу че -
ст но, для ме ня и мо ей со ба ки это бы -
ло на сто я щее ис пы та ние. Для ме ня —
по то му что при шлось по сто ян но от -
сле жи вать по ве де ние обе их сто рон —
со бак и де тей, для Дже ка — по то му
что об ще ние бы ло очень плот ным,
из�за это го воз ни ка ла силь ная пси хо -
ло ги че с кая на груз ка.

А в фе в ра ле нас с Дже ком сно ва
при гла си ли — на этот раз в ге рон -
топ си хи а т ри че с кий Центр ми ло сер -
дия Де пар та мен та со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния го ро да Моск вы.
Я со гла си лась. 

Ког да мы с мо им пи том цем ока за -
лись в цен т ре, то сра зу за хо те лось его
по ки нуть. Ме ди цин ская об ста нов ка
на ве ва ла грусть… Жаль бы ло по жи -
лых лю дей, очень боль ных и оди но -
ких…   Но ра бо та есть ра бо та. 

Мы вы сту па ли в за ле, где со бра -
лось мно го ба бу шек и де ду шек. По ве -
дав ис то рию жиз ни Дже ка, я на ча ла
де мон ст ри ро вать его уме ние вы пол -
нять раз лич ные ко ман ды. Осо бен но
всех по ра до ва ла апор ти ров ка (под но -
с ка) иг ру шек из зри тель но го за ла
и ком плекс си деть�сто ять�ле жать на
рас сто я нии. По сле это го вы пу с ти ла
Дже ка в зал, и он, как важ ный гость,
обо шел по оче ре ди все ря ды, со все ми
поз до ро вал ся. Не ко то рые по ба и ва -
лись мо е го пса, но на шлись и та кие,
ко то рые хо ди ли за на ми по пя там
и про си ли дать ла пу, на что он с го -
тов но с тью от кли кал ся. Как лю бая
хо ро шая со ба ка, он все гда рад по об -
щать ся, ни че го не тре буя вза мен.
Мне ка жет ся, как раз имен но это го
очень не хва та ет по жи лым, осо бен но
тем, кто жи вет не в род ной се мье.

Я бы ла про сто сча ст ли ва, что мы
с Дже ком смог ли по да рить лю дям ча с -
тич ку теп ла, мо жет быть, да же сча с тья!

Ад ми ни с т ра ции цен т ра я пред ло -
жи ла и в даль ней шем про во дить та -
кие встре чи, толь ко бо лее про дол жи -
тель ные, что бы ба буш ки и де душ ки
мог ли доль ше на слаж дать ся об ще -
нию с со ба кой. Ду маю, моя идея бу -
дет во пло ще на в жизнь.

А Джек те перь стал со ба кой�те ра -
пев том. Им я то же гор жусь!

Се ра фи ма АР ТЕ МО ВА, 
г. Моск ва
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Бы лин ка-
ба ле рин ка

Од наж ды я ду ну ла на оду ван чик, и от не го в
раз ные сто ро ны по ле те ли дет ки�се меч ки на

па ра шю ти ках. Од на бы лин ка от ле те ла в сто ро ну и
за кру жи лась, как ба ле ри на, по том опять от ле те ла и
опять за кру жи лась. Так она тан це ва ла, по ка не
скры лась в тра ве. 

А я ещё дол го сто я ла на том са мом ме с те и ду ма -
ла о хо ро шем.

Вар ва ра СЕ МАШ КО 

Гриб ной дож дик
Водин по го жий осен ний день я по ш ла со би рать гри бы. Я люб лю на -

зы вать их «зон ти ки», так как гри бы очень по хо жи на них.
Вдруг в это вре мя в ле су на чал ся

дождь. Это был на сто я щий ли -
вень. Сна ча ла я очень рас ст ро -
и лась, но вдруг вспом ни ла,
что дож ди очень по лез ные
и важ ные…

Сно ва на не бе по ка за -
лось солн це, а по том
рас цве ла раз но цвет ная
ра ду га�ду га. И наш по -
лез ный дож дик стал
ещё по лез нее, по то му
что ока зал ся гриб ным!
А «зон ти ков» по яви -
лось на мно го боль ше. Они
бы ли по всю ду: крас ные, ры жие,
ко рич не вые… Они ра до ст но рас кры ва -
лись под дож дём и при вет ст во ва ли его. Кра со та! А дож дик стал от это го
сча ст ли вым, зо ло тым, ла с ко вым.

Ско ро  дож дик за кон чил ся. Я со бра ла це лую кор зин ку гри бов и по ш ла
до мой. А по до ро ге всё счи та ла свои раз но цвет ные «зон ти ки». Их по лу чи -
лось шесть де сят! Вот как бы ва ет по ле зен гриб ной дож дик!

Али на СУР НИ НА

Меч та
Н а бе ре гу мо ря сто ял лес. В ле су на по лян ке жи ла ма лень кая лу жа.

Она бы ла чи с тая, про зрач ная — в ней от ра жа лось не бо, об ла ка.
Она лю би ла смо т реть на звез ды и меч та ла стать мо рем.

Од наж ды на бе рег лу жи при шел му ра вей. Он ска -
зал: «Ух, ты! Ка кая боль шая! Это же

на сто я щее мо ре!» Лу же бы ло
очень при ят но, что её на зва ли

мо рем. Му ра вей пе ре плыл на
дру гой бе рег на ли с ти ке, по -
хо жем на ло доч ку, а по том
вер нул ся до мой и всем�всем

рас ска зал, как он пе ре плыл ог -
ром ное мо ре!

Ди а на УС ПЕН СКАЯ
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К
ак хо ро шо про -
сы пать ся ра но
ут ром и ухо дить
на ры бал ку. Ми тя

ти хо встал с кро ва ти и на
цы поч ках, что бы не раз бу дить
млад ше го бра та, вы шел из до ма.
Ес ли про снет ся, то обя за тель но
увя жет ся за ним. Да еще ма ме ска -
жет, а она мо жет и не от пу с тить.

Он вы шел во двор и на пра вил ся к ста ро му са раю.
Из ог ра ды до но си лось мы ча ние ко ров, и Ми тя сквозь
щель уви дел, что мать уже при ня лась за их дой ку. Ка -
жет ся, она его не за ме ти ла. Ми тя взял са мо дель ные
удоч ки. Ста рые они уже. Маль чик по мнил, как он де -
лал их вме с те с от цом, еще до его ухо да на фронт.
Митя по гла дил удоч ки и, вздох нув, при нял ся со би -
рать ся даль ше.

Солн це толь ко под ни ма лось,  и про хла да ут ра ис че -
за ла мед лен но и то ми тель но. Лу чи солн ца ос ве ща ли
вод ную гладь ре ки, и она, ве се ло пе ре ли ва ясь, встре -
ти ла Ми тю. На вы со ком бе ре гу не сколь ко ре бят уже

раз ма ты ва ли удоч ки. Кто�то бро сил в во ду ма лень кий
ка ме шек, за что по лу чил уве си с тый под за тыль ник
от Гри ши. 

—� Ты что! Всю ры бал ку ис пор тишь! — фырк нул он
и за тем не то роп ли во при нял ся ры ба чить. 

Ры ба чил Гри ша очень хо ро шо. Че рез не ко то рое вре -
мя Ми тя за гля нул в его ве дер ко, а в нем пол но оку ней и
ер шей. 

Гри ша са мый стар ший, са мый ав то ри тет ный. Мно гие
ро ди те ли от пу с ка ли сво их маль чи шек на ры бал ку или
в лес толь ко с Гри шей. 

Но Гри ша про сто так мог не со гла сить ся взять в свою
ком па нию. Он лю бил, ког да его про си ли. А еще луч ше,
ког да ре бя та при но си ли из до ма, на при мер, слад кие бу -
лоч ки, пи рож ки или пря ни ки. Од наж ды один маль чиш -
ка при нес ему свой мяч. Це на по хо да с Гри шей за ви се ла
от его на ст ро е ния. 

На до при знать: он знал мно го ин те рес но го. Ре бя та
вни ма тель но слу ша ли его рас ска зы о том, как най ти хо -
ро шую по ля ну, где мно го�мно го рас тет ягод, как пе ре -

плыть реч ку, где пря чут ся змеи... Но са мой лю би мой
те мой раз го во ров бы ла о том, как пой мать щу ку.

Каж дый слу шал Гри шу с меч та тель ной улыб кой,
пред став ляя, что сам уже пой мал ее.  

И сей час Гри ша про из нес:
—� Вот пой маю я щу ку, уху ус т ро им. Сва -

рим в ко тел ке пря мо воз ле реч ки и съе дим.
Это вам не мел кие ры беш ки вро де ер ша!

Слу шать та кое на го лод ный же лу док бы -
ло осо бен но за ман чи во…

Но пой мать вож де лен ную щу ку ме ша ло
од но — ни у ко го не бы ло блес ны. На про стую

удоч ку эта ры ба не ло ви лась.
Вдруг Гри ше при шла идея.
—� Мить ка,  у те бя до ма са мо вар же есть!

ПРОБА ПЕРА

Рисунки М. Бикашовой



—� Да, есть, — не по ни мая, к че му идет раз го -
вор, от ве тил Ми тя.

—� А мо жет, из не го блес ну сде лать? 
Ре бя та ожи ви лись. По серд цу Ми ти

про бе жал холодок. 
—� Как это? — спро сил он ис пу -

ганно.
—� А так! Са мо вар же бле с тит… Чем

не блес на? Я его кам нем или но жи ком
раз ре жу!

—� Нет, — по ка чал го ло вой Ми тя. Да -
же уди вил ся твер до с ти го ло са. 

—� Как это нет? Ты, что, не хо чешь
с на ми на ры бал ку? Ну лад но, ос та вай ся
до ма, боль ше те бя ни ку да не возь му! —
фырк нул Гри ша. И до ба вил пре зри тель -
но: — Из�за те бя все по ст ра да ют. Ос та нут -
ся без ры бал ки. 

Ми тя по нял, что это го маль чиш ки ему не
про стят.

—� Как же ты раз ре жешь са мо вар но жом? — бурк -
нул он.

—� У ме ня дя дя куз нец, я знаю, как его мож но раз ре -
зать, — тор же ст вуя, от ве тил Гри ша. 

Этот са мо вар был гор до с тью се мьи Ми ти. Ма ма все -
гда до ста ва ла его, ожи дая до ро гих гос тей. По гла жи ва ла
по мед ным бо кам и с гор до с тью про из но си ла:

—� На ша ре лик вия. 
Из са мо ва ра пи ли чай толь ко по осо бен ным слу ча ям.

Ког да са мо вар до ста ва ли с верх ней пол ки ста ро го сер -
ван та, Ми тя все гда по ни мал, что слу чи лось что�то хо ро -
шее. И чай из не го был — всем ча ям чай!

И те перь Гри ша тре бу ет са мо вар и вме с те с ним все
ре бя та. На вер ня ка он вы пол нит свою уг ро зу и ни ку да
его не возь мет, ма ло то го — еще драз нить нач нет.

…На сле ду ю щий день, ког да ма ма уш ла по сво им де -
лам, Ми тя по смо т рел на сер вант. На са мой вы со кой
пол ке сто ял пу за тый са мо вар, при кры тый сал фет кой.
Маль чик встал на стул и, об няв са мо вар, по та щил
его к се бе... 

Гри ша ждал у ре ки с пе ро чин ным но жи ком в ру ке.
Ми тя про тя нул ему са мо вар, и тот ра до ст но улыб нул -
ся. По ло жил са мо вар на пе с ча ный бе рег и хо тел бы ло
на чать его ре зать. Но лез вие но жа скольз ну ло по глад -
кой по верх но с ти. Гри ша на хму рил ся  и по пы тал ся
еще, но тщет но. Но жик ни как не мог раз ре зать
этот не сча ст ный са мо вар. Лишь по бо кам об ра зо ва -
лись ца ра пи ны. 

По сле не сколь ких бес по лез ных по пы ток Гри ша не
вы тер пел и взял ка мень. Он с раз ма ху уда рил по са мо -
ва ру. Раз дал ся звон кий звук, по ка зав ший ся Ми тя жа -
лоб ным. Са мо вар дав но уже по те рял ве ли че ст вен ный
вид, по те рял его пря мо на гла зах маль чиш ки. Ми тя чув -
ст во вал, как в нем на ки па ет злость. 

—� У те бя же дя дя куз нец? — яз ви тель но на пом -
нил он.

Гри ша сно ва раз мах нул ся. 
—� Не смей! — Ми тя бро сил ся на не го, Гри ша упал. 

А са мо вар по ка тил ся пря мо к кром ке вы со ко го
бе ре га… И плюх нул ся… Реч ка бы ла с бы с т рым

те че ни ем… 
Ми тя и Гри ша от ча ян но по дра лись... 
До ста лось Ми те и от ма мы, от ру га ла его

по чем зря. А по том, ус по ко ив шись,
с уко ром ска за ла:

—� Этот са мо вар по да рил па па. 
—� Ког да? — бурк нул Ми тя.

—� Те бя еще не бы ло на све те. Мы толь ко
по же ни лись, — вздох ну ла мать. — Лад но, вре -

мя по зд нее, ло жись спать.
Ми тя дол го и не по движ но си дел на сту ле.

По том под нял го ло ву и по смо т рел на пу с тое
ме с то в сер ван те. 

Сколь ко раз он ны рял, пы та ясь най ти
са мо вар… Все тщет но. 

…Ме с то в сер ван те дол го пу с то ва ло,
по ка не по кры лось пы лью и не бы ло об став ле -

но дру ги ми  без де луш ка ми. От ны не гос ти пи ли
обыч ный чай из обыч но го чай ни ка.

Лишь че рез мно го лет Ми тя по до шел к сер ван ту. Ему
уже не при шлось вста вать на стул, что бы до тя нуть ся до
верх ней пол ки. Он с бе реж но с тью по ста вил но вень кий
са мо вар на то са мое ме с то, где ког да�то сто ял дру гой,
куп лен ный его от цом, и с гру с тью по ду мал, что этот уже
ре лик ви ей не бу дет.

Ами на СЕР КА ЛИ Е ВА, 
17 лет, по се лок Во ло дар ский 

Ас т ра хан ской об ла с ти

ПРОБА ПЕРА
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Кол ледж свя зи № 54 рас по ла га ет ся в са мом цен т -
ре Моск вы. Здесь мож но при об ре с ти про фес сию

по ду ше и при этом са мую вос тре бо ван ную! 
При ка зом Ми ни с тер ст ва тру да оп ре де ле ны 50 спе -

ци аль но с тей, ко то рые сей час осо бен но не об хо ди мы для
под ня тия эко но ми ки стра ны, а зна чит, поль зу ют ся по -
вы шен ным спро сом. Кол ледж свя зи го то вит аж по две -
над ца ти спе ци аль но с тям из это го спи с ка. На при мер,
это се ти свя зи и си с те мы ком му та ции; ин фор ма ци он -
ная бе зо пас ность; эле к трон ная тех ни ка; IT�тех но ло -

гии… Ди рек тор кол ле д жа Иван Пав люк рас ска зал, что
с 1 сен тя б ря ре бят бу дут го то вить еще по двум са мым
то по вым спе ци аль но с тям:  ин фо ком му ни ка ци он ные се -
ти и си с те мы свя зи; мон таж и тех ни че с кое об слу жи ва -
ние эле к трон ной тех ни ки.

Что и го во рить: под го тов ка та ких спе ци а ли с тов вы -
со ко за т рат на, но спрос на них ве лик, по это му кол ледж
го тов от клик нуть ся на за прос вре ме ни. 

Об щее об ра зо ва ние здесь толь ко на пер вом кур се,
а со вто ро го кур са на чи на ет ся учеб ная и про из вод ст -
вен ная прак ти ка. То есть 16–17 лет ние сту ден ты, в от -
ли чие от сво их свер ст ни ков, ко то рые си дят за пар та ми
в шко лах, по лу ча ют прак ти че с кие на вы ки, учат ся раз -
би рать ся со слож ны ми эле к трон ны ми при бо ра ми и ба -
за ми дан ных… А ког да они оси лят эту пре му д рость,
кол ледж го тов по мочь ус т ро ить ре бят на прак ти ку
в круп ней шие ком па нии, где тре бу ют ся спе ци а ли с ты
экс тра�клас са по эле к тро ни ке. В кол ле д же уве ря ют, что
кон ку рен тов их пи том цам не бы ва ет. 

Во вре мя учеб ной прак ти ки каж дый сту дент про во -
дит 10 не дель в ма с тер ских, ла бо ра то ри ях, где мо де ли -
ру ет оп ре де лён ную си ту а цию: свар ку, про клад ку ком -
му ни ка ций, ус та нов ку дат чи ков, про клад ку ро зе ток.
Сле ду ю щий этап — про из вод ст вен ная  прак ти ка на
пред при я тии. Так, ещё во вре мя учё бы в кол ле д же сту -
дент мо жет по нять, нра вит ся ли ему спе ци аль ность, за -

Всегда на связи



хо чет ли он ос тать ся на том или ином пред при я тии. За -
ман чи во? Очень!

Впро чем, в этом учеб ном за ве де нии го то вят не толь -
ко ма с те ро ви тых «эле к тро ни ков». 

Здесь ра бо та ют по про грам ме «Про фес си о наль ное
обу че ние без гра ниц», уч реж дён ной Пра ви тель ст вом
РФ. По ней школь ни ки обу ча ют ся два го да,  вось мой
и де вя тый класс. Да�да! Под ро ст ки хо дят в шко лу и од -
но вре мен но ов ла де ва ют ра бо чей про фес си ей в кол ле д -
же. Ка кой? Вы бор не ма лень кий. Это юве лир ное на -
прав ле ние, эле к т ро мон таж; ох ран но�по жар ная си с те ма;
ре монт тех ни че с ко го об слу жи ва ния на зем но го транс -
пор та; IT�тех но ло гии.

Школь ни ки за ни ма ют ся на том же обо ру до ва нии,
что и сту ден ты, в ла бо ра то ри ях и ма с тер ских. Всё
по�на сто я ще му! За два го да уче бы по этой про грам ме
ре бя та про хо дят че ты ре мо ду ля обу че ния: раз бор ка
и сбор ка ком пью тер ной тех ни ки; ра бо та с про грам ма ми
Photoshop и Corel — то есть, ком пью тер ной гра фи кой,
при чём на про фес си о наль ном уров не; трёх мер ное мо де -
ли ро ва ние; по ст ро е ние web�сай та. За кан чи вая де вя тый
класс, школь ник по лу ча ет до ку мент о при сво е нии ра бо -
чей ква ли фи ка ции. 

Сер гей Зя зин, зам ди рек то ра Кол ле д жа свя зи № 54:
— К со жа ле нию, сей час мно гие мо -

ло дые лю ди пред по чи та ют за ни мать -
ся не де лом, а сло нять ся по тор го вым

цен т рам, за ви сать в со ци аль ных се -
тях… На ши сту ден ты не та кие. Они
не толь ко хо ро шо учат ся. Сколь ко
куб ков сто ит в на ших ви т ри нах!
Ре бя та ус пеш но за ни ма ют ся ру ко -

паш ным бо ем, фут бо лом, ба с кет бо лом. Есть своя
коман да КВН, ко то рая не раз вы иг ры ва ла сре ди сту -
ден че с ких ко манд про фес си о наль но го об ра зо ва ния.
Уча ст ву ют они и в Арт про фи — это слёт про фес си о -
наль ных об ра зо ва тель ных ор га ни за ций, где ре бя та
изо б ра жа ют про фес сию в ви де те а т раль но го пред став -
ле ния. При ни ма ем уча с тие в Вах те па мя ти. Во лон тер -
ское дви же ние у нас хо ро шо раз ви то. По мо га ем ма ло -
обе с пе чен ным, ез дим в дет ские до ма с вы ступ ле ни я ми.
На ши сту ден ты учат ся с 9 до 16 ча сов, а по том у них
круж ки, те а т раль ные ре пе ти ции, спорт...  По ста ти с ти -
ке, сре ди на ших сту ден тов боль ше юно шей. Но и дев -
чо нок не ма ло. Они мо лод цы! Пре иму ще ст вен но идут
на раз бор ку и сбор ку ком пью те ров. Са ми — ма лень кие,
неж ные, а как от вёрт кой кру тят! 

Ес ли мо ло до го че ло ве ка за ин те ре со вать, на учить,
как на до ра бо тать, по ка зать хо ро шее обо ру до ва ние,
тог да он сам бу дет ста рать ся стать на сто я щим про фес -
си о на лом!

Оль га ГОР БА ЧЕ ВА, 
сту дент ка 4 кур са фа куль те та жур на ли с ти ки 

Ин сти ту та меж ду на род но го пра ва и эко но ми ки 
име ни А. С. Гри бо е до ва
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Од наж ды в пар ке шел пра зд -
ник де ре вь е са жа ния. Каж дый

жи тель мог по са дить свое де ре во.
Да�да, на той по ля не, ря дом с зер -
каль ным зда ни ем. Толь ко же ла ю -
щих по са дить де ре вья ока за лось
сов сем ма ло. Но и за по са жен ны ми
кто ста нет уха жи вать? Точ но про -
па дут и за сох нут, рас ст ро ил ся я. 

Ко паю ям ку для де рев ца,
ни ко го не тро гаю. И вдруг
что�то звяк ну ло под ло -
па той. Клад? Эх, не
клад. Все го�то од на
мо нет ка. За то стран ная...
Я от бро сил ло па ту и при -
нял ся очи щать мо нет ку. Ви -
жу: на ней вы би ты раз ные
ци ф ры. Тро гаю ци ф ры паль -
ца ми. Ни че го се бе! В спе ци -
аль ном око шеч ке вы ска ки -
ва ет на бран ное чис ло! Я на -
брал на мо нет ке ци ф ры
2987. И вдруг во круг воз -
ник ту ман. По том всё ос ве -
ти лось мерт вен но�крас ным
све том. Пе ре до мной ог ром -
ная таб лич ка «Дол го пруд -
ный». Я обер нул ся и по нял, что
с пар ком что�то про изо ш ло.

Он стал со вер шен но мёрт вым.
Под но га ми — пла с ти ко вый пол. Во -
круг ни ка кой зе ле ни. Толь ко не -
сколь ко де ре вь ев. И те за стек лом.
А на нем таб лич ки: «Не по ли вать.
Не под хо дить. Не фо то гра фи ро вать.
Не за ле зать за ог раж де ние». 

Пе ред стек лом боль шая оче редь.
Муж чи ны, жен щи ны, де ти. Все в
стран ных одеж дах, по хо жих на ска -
фан д ры. На спи нах ог ром ные бал -
ло ны, труб ки от ко то рых тя нут ся к
шле мам. Лю ди сер дят ся. «До за кры -
тия био�са да час! А ста кан чи ки до -
ста лись еще не всем!»

Тол стая ста руш ка буб нит: «Вот в
мо ем дет ст ве оче ре ди бы ли ма лень -
кие. И вы да ва ли не по ста кан чи ку, а
по боль шой бу тыл ке». — Я ей кри чу:

«Ба буш ка, по че му вы в ска фан д рах?
Что слу чи лось с пар ком? Ку да ис -
чез ли де ре вья?». Но ста руш ка не от -
ве ти ла. Я по тя нул ее за ру кав. Вот
де ла! Ме ня ни кто не ви дит, не слы -
шит и не чув ст ву ет… 

Что тво рит ся во круг? 
Лю ди по од но му под хо дят к от вер -

стию в стек ле. Опу с ка ют ту да кар точ -
ки. А ме ха ни че с кая ру ка вы да ет каж -
до му ка кой�то ста кан чик. Лю ди от хо -
дят в сто ро ну, под со е ди ня ют к ста кан -
чи ку труб ку от шле ма и вса сы ва ют его
со дер жи мое. Пу с тые ста кан чи ки бро -
са ют в дру гое от вер стие стек ла. 

От лю бо пыт ст ва я да же за тряс ся!
Тут ка кой�то маль чиш ка бро сил ста -
кан ря дом со мной. И убе жал. Я по -
до б рал ста кан чик. И про чи тал на -
клей ку: «Воз дух на ту раль ный. Год
про из вод ст ва 2987».

Так вот в чем де ло! По лу ча ет ся, я
по пал в да ле кое бу ду щее! Де ре вь ев

здесь ос та лось ма ло. Воз ду ха для
всех не хва та ет. На ту раль ный, жи -
вой воз дух мож но по лу чить толь ко
по спе ци аль ным та ло нам. И для на -
ших по том ков на ту раль ный воз -
дух — как для нас до ро гое уго ще -
ние. Это та кое бу ду щее ждет Зем -
лю, ес ли не за бо тить ся о при ро де?

Я не со гла сен!
Хва таю мо нет ку. На би раю
на ней ци ф ры 2017. В ту
же се кун ду сно ва воз ник
ту ман. Пла с ти ко вый
парк ис чез. Во круг ме ня

сно ва был мой лю би мый
зе ле ный парк. 

В од ной фан та с ти че с кой
книж ке на пи са но, что да же
пло хое бу ду щее мож но из ме -
нить. Ес ли при ло жить уси лия. 

Я рас ска зал о пра зд ни ке
де ре вь е са жа ния сво им дру -

зь ям. Мы ре ши ли по -
са дить в пар ке мно го

де ре вь ев. Ду маю, нам
удаст ся из ме нить бу ду -

щее. И лю дям не при дет ся
сто ять в оче ре ди за на ту раль -

ным воз ду хом. 
А мо нет ка до сих пор у ме ня!

Вот она!
Глеб МО И СЕ ЕВ, 

г. Дол го пруд ный

!
До ро гие ре бя та! 

На вер ня ка и в ва шем
клас се слу ча ют ся
смеш ные ис то рии, 
за бав ные курь е зы. 

На вер ня ка вы лю би те
шут ку. Шли те нам

веселые ис то рии о се бе
и сво их друзь ях!

Ждем ваших
посланий!

В
ОЗДУХ

В
СТАКАНЧИКЕ


