
чезающего уссурийского 

тигра местные жители не 

только сохранили, но и 

«развели» в таком количе-

стве, что ему в тайге тес-

но. И что гул долгих гуд-

ков в порту Находка - это 

не очередная забастовка 

голодных моряков: именно 

так приветствуют родной 

берег - без тепла, света и 

воды - возвратившиеся из 

рейда экипажи судов.  

Об этом мы почему-

то-то говорить стесняемся. 

Как и о людях, которые 

живут среди нас и каж-

дый день совершают 

большие и маленькие 

геройские поступки. Да 

много ещѐ 

чего такого  

мы не дела-

ем, ни сами 

лично, ни 

наша власть, 

чтобы по-

нять: мы живѐм не в са-

мой плохой стране, нам 

есть кем гордится. И лю-

ди ощущают в этом боль-

шую потребность.  

Это необязательно 

мировые рекорды и науч-

ные открытия, хотя речь 

пойдѐт и о них. Это под-

виги и поступки, собы-

тия и даты, о которых 

надо знать всем. Чтобы 

научится этим гордится. 

И брать пример.  

ПОМНИТЕ байку 

про то, что «лучший в ми-

ре слон – это советский 

слон»? Кому-то это пока-

жется печальным, но нахо-

дились люди, которые в 

неѐ искренне верили. 

Конечно, советская про-

паганда «перегибала 

палку», поливая грязью 

Запад и преподнося на-

личие в магазинах кол-

басы как великое дости-

жение развитого социа-

лизма. Зато весь народ 

знал о любом нашем 

достижении в космосе, в 

науке, об успехах наших 

музыкантов и спортсме-

нов. 

Сегодня мы по-

прежнему не утратили 

лидирующих позиций в 

том же космосе, но что 

современные россияне 

об этом знают? Ничего!  

Зато по телеканалам ог-

ромные сюжеты отведе-

ны на запуск американ-

ских шатллов, как будто 

на М.К.С. работают только 

американцы. Выпуски на-

ших теленовостей на 90% 

состоят из государствен-

ных визитов плюс Ч.П., 

катастроф и наводнений 

по всему миру. Потом 

эфир забит ток-шоу с се-

риалами. А турниры по 

теннису или те же 

матчи внутреннего  

чемпионата по фут-

болу показывают по  

платным каналам в 

ночное время. Кто  

их увидит, чтобы 

испытать гордость 

и за наших девчо-

нок-теннисисток, и 

за местную фут-

больную команду?  

Мы создали специ-

альный телеканал, 

который в международном 

эфире будет улучшать 

имидж России в глазах 

иностранцев. Может, для 

начала надо было поду-

мать о том, как улучшить 

имидж 

страны в 

глазах 

собствен-

ных граждан? Все мы зна-

ем из новостей, что Влади-

восток -  это грязный го-

род, где вечно нет воды, 

отопления и света. А кто-

нибудь рассказал нам, что 

местная бухта - морской 

курорт для половины Рос-

сии от Урала и до дальне-

восточных сопок, что ис-

России есть кем  и чем гордиться. 

Патриот 

Обратите внима-

ние: 

 На подготовку к 
мероприятиям, 

посвященным 

нашим защит-
никам Отечест-

ва. (План  смот-

рите на инфор-
мационном 

стенде). 
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ПО ОПРОСАМ социологов, рос-

сияне стабильно годятся полѐ-

том Ю. Гагарина в космос, гим-

ном (слов, правда, большинство 

до сих пор не знает), а также 

нашей великой историей и ли-

тературой. С патриотическим 

воспитанием у нас проблема, 

потому что о нѐм вспоминают 

только тогда, когда нужно вы-

полнить норматив по призыву в 

армию. 



Под Тулой в этом году 

состоялись празднования 

625-летия Куликовской 

битвы. В учебниках о по-

беде русских ратников над 

ордынцами рассказывается 

мимоходом. Меж тем эта 

победа впервые сплотила 

русских в единый народ.  

К десяти утра на площади 

перед храмом Сергия Ра-

донежского, воздвигнутым 

в честь победы, было не 

протолкнуться. Провести 

торжественное богослуже-

ние  приехал Патриарх 

Московский и всея Руси 

Алексий II. 

- Здесь наша история, на-

ша земля, на которой про-

лили кровь прапрапраде-

ды,- доставая платок, гово-

рит Роза Парсукова, учи-

тельница из Тулы. – Я вот 

и сыновей, 8 и 11 лет, при-

вела. Пусть знают, что у 

России были славные по-

беды. 

Свыше 10 тысяч человек 

прибыли на юбилей сраже-

ния, с которого началась 

история независимой Руси.  

Колоритный старик с 

пышной седой бородой, в 

стоптанных кирзовых са-

погах нѐс две иконы.  

 - Откуда идѐшь, батя? – 

спрашиваю его.  

- С Валаама, - отвечает 

Савелий Серский. – А по-

том направляюсь в Беслан 

и Грозный. Хочу пешком 

обойти все памятные места 

России.  

Патриарх  прошествовал к 

памятнику – колонне 

Дмитрия Донского, уста-

новленной на месте, где 

когда-то находилась став-

ка Мамая. Патриарх ска-

зал: « На поле Куликово  

пришли разрозненные дру-

жины отдельных кня-

жеств, а вернулся единый 

русский народ».  Затем он  

благословил солдат Туль-

ского гарнизона, кадетов 

военного училища и поже-

лал, чтобы «воины 21века 

брали пример с тех, кто в 

14 веке, защищая отечест-

во, готов был пожертво-

вать жизнью». Солдаты 

ответили ружейным зал-

пом и почтили память пав-

ших минутой молчания.  

Потом все отправились 

туда, где сражались пред-

ки. Раньше большую часть 

Куликовского поля зани-

мал лес. А сражались вои-

ны на просеке шириной в 

километр.   

В каком-то смысле все 

последующие великие по-

беды россиян – над поля-

ками, французами, немца-

ми -  проистекают  из по-

беды на Куликовском по-

ле. Эта битва, собравшая в 

борьбе за свободу почти 

все русские дружины, по-

казала пример торжества 

духа и единства. Междо-

усобные настроение и 

страх перед силой против-

ника были побеждены от-

вагой и надеждой на по-

мощь Божью.  

 

Сошлись на Куликовом поле 

Как это было 

Сепаратист Дмитрий против узурпатора Мамая.  

ОБРАЗОВАННОЕ в 1243г. монгольское государ-

ство Золотая Орда на пике своего  могущества включа-

ло территории СССР, Китая, Монголии и Индии. Прав-

да, к 15века оно наступило на те же грабли, что Русь 

при Батые, - феодальную раздробленность. Примерно с 

1350г. ханы там менялись ежегодно, и каждый мечтал 

«восстановил вертикаль власти на всей территории…»  

Одним из таких крутых парней был некто  Мамай, кото-

рый формально не имел на ордынский трон никаких 

прав. Он не был не только чингиздом ( потомком осно-

вателя империи Чингисхана), но и монголом. 

  Если Мамай  был узурпатором, то москов-

ский князь Дмитрий (Донским его назовут в 15веку) 

был натуральным сепаратистом. Взяв столько сувере-

нитета, столько смог унести, он перестал платить Орде 

дань. В 1378г. монголы попытались навести в своей 

державе «конституционный порядок», но Дмитрий по-

бедил их на реке Воже. Следующий поход 1380 г. воз-

главил Мамай… 

После битвы на Куликовском поле, как известно, 

произошло невиданное дотоле «единение земли рус-

ской». Жаль, что о нѐм ничего не знали дружинники 

другого феодала- князя Олега Рязанского. При возвра-

щении войска Дмитрия с рати они здорово пощипали 

победителей и приватизировали немалую часть кули-

ковских трофеев. 

Останкам Мамаева воинства повезло ещѐ мень-

ше: их подстерѐг и добил очередной объединитель Зо-

лотой Орды хан (на сей раз настоящий) Тохтамыш. Тот 

самый, который через 2 года разорит и сожжѐт Москву. 

Выплата дани после этой трагедии возобновится ещѐ 

на столетие. Окончательно  «кинет Орду на бабки»  

только Иван 3 после несостоявшегося генерального  

сражения («стояния») на реке Угре в конце 1480г. 

Сам Мамай после этого, как ни странно, не ис-

чезнет из русской истории. Его правнучка станет Вели-

кой княгиней Еленой Глинской, матерью Ивана Гроз-

ного. 

Стр. 2 Патриот  

Патриарх 

сказал: « На 

поле Куликово 

пришли 

разрозненные 

дружины 

отдельных 

княжеств, а 

вернулся 

единый русский 

народ». 



Михаил Плетнѐв, россий-

ский пианист, художественный 

руководитель и главный дирижѐр 

Российского национального орке-

стра, получил в 2005 году пре-

стижнейшую международную 

премию «Гремми» в номинации 

«Лучший камерный ансамбль». 

«У молодых российских музыкан-

тов есть одно неоспоримое пре-

имущество – у них у всех живые 

глаза. Я дирижировал многими 

оркестрами, в том числе и за рубе-

жом. И даже в самых лучших ор-

кестрах мне мешало именно это – 

«мѐртвые глаза некоторых музы-

кантов», - сказал музыкант 

«АиФ». 

 Анна Нетребко, 

оперная прима Мариин-

ского театра, стала самой 

молодой лоуряткой обнов-

лѐнной Государственной 

премии 2005 гола. Анна 

получила не только солид-

ную сумму (5 миллионов 

рублей), но и заслуженное 

признание на родине, так 

как сейчас на Западе при-

ма известна гораздо боль-

ше, чем в России. «Но я 

горда тем, что представ-

ляю на Западе именно рос-

сийское искусство, рос-

сийскую певческую шко-

лу,» - говорит Нетребко.  

Выставка 

«Россия!», 
приуроченная к 

60-летию ООН, 

в нью-йорском 

музее Гугген-

хайма доказала: 

за свою много-

вековую исто-

рию Россия 

смогла создать 

такое количест-

во шедевров, 

что мир ещѐ 

долго будет 

восторгаться 

нашим искусст-

вом. 

знают о русском характе-

ре! 

После этой победы в сек-

цию по прыжкам в родном  

для Лебедѐвой Волгограде 

записалось… 600 детей! 

Елена Исинбаева.  

В 2005 году спортсменка 

подняла планку в прямом 

и переносном смысле на 

недосягаемою пока никому 

5- метровую высоту. И 

теперь еѐ план на спортив-

ную жизнь - поставить 35 

рекордов, столько же, 

сколько Сергей Бубка.  

Футбольный клуб ЦСКА.  

Даже MTV (Россия) при-

знал победу армейцев в 

Кубке УЕФА ярчайшим 

событием и вручил приз 

Валерию Газзаеву. Этот 

триумф российского фут-

бола смог смыть в нашем  

В характере русских по-

беждать. 

Татьяна Лебедева. В Бер-

лине на турнире «Золотая 

лига» российская прыгу-

нья 6 раз становилась луч-

шей в тройном прыжке и 

выиграла главный приз в 1 

миллион долларов в золо-

тых слитках. Она победила 

суданскую прыгунью и 

повторила успех двухго-

дичной давности спорт-

сменки из Мозамбика Ма-

рии Мутола, тоже отхва-

тившей миллион. Видимо, 

Лебедева не знала об ис-

следованиях учѐных, кото-

рые свидетельствуют, что  

у темнокожих атлетов дру-

гой состав крови и 

«бледнолицым» не на что 

надеятся. Но зарубежные 

учѐные, видимо, ничего не 

международном сознание 

провал на чемпионате Ев-

ропы и позор под названи-

ем «1:7». Да, наш футбол 

сейчас в нелучшем состоя-

ние, чехарда тренеров в 

сборной, коррупционные 

скандалы в низших диви-

зионах, ставшее притчей 

во языцех судейство – вот 

далеко не полный пере-

чень «болезней». Но, не 

смотря на это, ЦСКА дока-

зал всем – мы можем побе-

ждать! 

И пусть ЦСКА не выиграл 

в прошедшем году внут-

ренний чемпионат, воз-

можно, и в этом не выигра-

ет, но новую строчку в 

историю российского фут-

бола команда вписала.  

Культура. Наука. Спорт 

Спорт 

Наука 

С его помощью можно в 

считанные секунды обна-

ружить в воздухе молеку-

лы взрывчатки, наркотиков 

и отравляющих веществ. 

По всей чувствительности 

устройство превосходит 

обоняние собаки-ищейки. 

Этой разработкой уже за-

интересовались специали-

сты западных стран, ведь 

пока ещѐ нет быстрого  

способа обнаружения зало-

женной взрывчатки или 

террориста-смертника в 

общественных местах.             

Спасем мир! 

ОТ ВЗРЫВОВ террори-

стов погибли сотни людей 

не только в России, Анг-

лии и других странах. В 

России , в Институте об-

щей физики РАН, создан 

уникальный прибор, не 

имеющий аналогов в мире. 
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за свою 

многовековую 

историю Россия 

смогла создать такое 

количество 

шедевров, что мир 

ещѐ долго будет 

восторгаться нашим 

искусством. 

Стр. 3 



Что же такое «патриотизм» 

и какого человека можно 

назвать патриотом? Ответ 

на этот вопрос достаточно  

сложен. Но, так или иначе, 

но для простоты суждения 

можно условиться считать 

первым, кто более или ме-

нее внятно определил поня-

тие «патриотизм», Влади-

мира Даля, трактовавшего  

его как «любовь к отчиз-

не». «Патриот» по Далю –  

«любитель отечества, рев-

нитель о благе его, отчиз-

нолюб, отечественник или 

отчизник». Советский эн-

циклопедический словарь 

ничего нового к вышепри-

веденному понятию не до-

б а в л я е т ,  т р а к т у я 

«патриотизм» как «любовь 

к родине».  

  Д а д и м  п о н я т и я м 

«патриотизм» и «патриот»  

более четкие определения: 

 1. Главный из них - нали-

чие среди основных здоро-

вых эмоций каждого чело-

века почитания места сво-

его рождения и места по-

стоянного проживания как 

своей Родины, любовь и 

забота о  данном территори-

альном формировании, ува-

жение местных традиций, 

преданность до конца сво-

ей жизни данной террито-

риальной области.  

2. Уважение к своим пред-

кам, любовь и проявление 

терпимости к своим земля-

кам, проживающим на дан-

ной территории, желание 

помогать им, отучать от 

всего дурного.  

3. Делать конкретные каж-

додневные дела для улуч-

шения состояния своей 

родины, ее приукрашения и 

обустройства, помощи и 

взаимовыручки своих зем-

ляков и соотечественников 

(начиная от поддержания 

порядка, опрятности и уп-

рочения дружеских отно-

шений с соседями в своей 

квартире, подъезде, доме, 

дворе до достойного разви-

тия всего  своего города, 

района, края, Отчизны в 

целом). 

Таким образом, широта 

понимания границ своей 

родины, степень любви к 

своим землякам и соотече-

ственникам, а также пере-

чень каждодневных дея-

ний, направленных на под-

держание в должном со-

стоянии и развитие ее тер-

ритории и проживающих 

на ней жителей - все это  

определяет степень патрио-

тизма каждого индивида, 

является критерием уровня 

его истинно патриотиче-

ского сознания. Чем шире 

территория, которую пат-

риот считает своей роди-

ной (вплоть до границ сво-

его государства), чем боль-

ше любви и заботы он про-

являет к своим соотечест-

венникам, чем больше каж-

додневных деяний он со-

вершает для блага данной 

территории и ее обитателей 

по нарастающей (свой дом, 

двор, улица, район, город, 

область, край и т.д.), тем  

больший патриот данный 

человек, тем выше и истин-

ный его патриотизм. 

    Истинный патриот вы-

ступает за тех и за то, что  

укрепляет и развивает его  

родину и против тех и того, 

кто и что ее разрушает, 

наносит ей тот или иной 

ущерб.. 

  Патриотизм либо есть в 

той или иной степени, либо  

его нет вовсе. Патриотизм  

очень сокровенное чувство, 

находящееся глубоко в ду-

ше (подсознании). О пат-

риотизме судят не по сло-

вам, а по делам каждого  

человека. Патриот не тот, 

кто сам себя так называет, а 

тот, кого будут чтить тако-

вым другие, но прежде все-

го его  соотечественники. 

Таким образом, настоящим 

(идеальным ) патриотом 

можно считать только  че-

ловека, постоянно укреп-

ляющего  свое физическое и 

нравственное здоровье, 

хорошо воспитанного, об-

разованного и просвещен-

ного, имеющего нормаль-

ную семью, почитающего  

своих предков, растящего и 

воспитывающего в лучших 

традициях своих потомков, 

содержащего в надлежа-

щем состоянии свое жили-

ще (квартиру , подъезд, 

дом, двор) и постоянно  

улучшающего свой быт, 

образ жизни и культуру 

поведения, работающего во  

благо своего Отечества, 

участвующего в общест-

венных мероприятиях или 

организациях патриотиче-

ской ориентации, т.е. на-

правленных на объедине-

ние сограждан в целях дос-

тижения патриотических 

целей и совместного вы-

полнения патриотических 

задач той или иной степени 

сложности и важности по  

обустройству и развитию 

своей Родины, по оздоров-

лению, умножению числа 

своих просвещенных сооте-

чественников.  

З н а ч е н и е  в о е н н о -

профессионального патрио-

тизма велико, хотя он явле-

ние нематериальное: ни 

взвесить, ни измерить, ни 

просчитать. Но  в критиче-

ские моменты именно он 

каждый раз перетягивал 

чашу весов борющихся 

сторон в пользу России.  

Патриотизм 

Стр. 4 Патриот  

«Патриот» по 

Далю – 

«любитель 

отечества, 

ревнитель о 

благе его, 

отчизнолюб, 

отечественник 

или отчизник».  



Первой, главной и самой важной 

мужской профессией является про-

фессия офицера.  

Профессия офицера — это боевая 

профессия. Мы — защитники! Мы 

— бойцы первой линии. За нами —  

страна. В случае необходимости нам  

принимать на себя первый удар. 

Война начинается только  один раз и 

переиграть ее начало невозможно. 

Мы не имеем право спокойно спать, 

ибо войны начинаются по ночам. 

Мы не имеем право спокойно отды-

хать, ибо, как показала история, вой-

ны случаются либо под праздник, 

либо с субботы на воскресенье. На 

плечах офицера лежит такая ответст-

венность, которая не сравнима с от-

ветственностью любой другой про-

фессии. Да, есть такая профессия —  

Родину защищать! 

Профессия офицера — это интел-

лектуальная профессия. Военное 

дело требует знаний такого уровня, 

который на порядок превосходит 

знания иной гражданской специаль-

ности. Боевая техника ракетно -

ядерно-космической сложности, ог-

ромное количество элементов, из 

которых складывается современный 

бой, необходимость мгновенно при-

нимать и исполнять решения, ум-

ный, не прощающий ошибок враг, —  

все это и многое другое приводит к 

тому, что современная война — это  

не кто кого перестреляет, а кто кого  

передумает. Если допустить, что  

можно быть посредственным в ка-

ком-нибудь ином деле, то в том, от 

которого зависит судьба Родины, 

необходимо достигать полного  со-

вершенства. 

Профессия офицера — это роман-

тическая профессия. Если честно, то  

в военной повседневности, разлино-

ванной распорядком дня, романтики 

нет. Тем не менее она есть: в конеч-

ных результатах трудных учений, 

сложных походов, напряженных бое-

вых служб, в преодолении непреодо-

лимых испытаний и, главное, самого 

себя.  

Профессия офицера — это красивая 

профессия. Ее кра-сят военная фор-

ма и боевые награды. Ее красят по-

вседневные и праздничные воинские 

ритуалы. Ее красит военная музыка 

— песни, марши, сигналы. Ее красит 

своеобразный воинский этикет. Ее 

красит умение подчиняться и умение 

командовать.  

Быть офицером — это красиво! Най-

дите мне другую, столь же красивую 

профессию. Уверен, не найдете! 

Профессия офицера — это героиче-

ская высоконравственная профессия. 

В ее основе любовь и преданность 

Родине, готовность жертвовать со-

бой и умение, если потребуется, 

«достойно умереть». 

Профессия офицера — это педаго-

гическая профессия. Ежегодно для 

военной службы в подразделения 

приходят 18-летние мальчишки. Из 

них надо сформировать воинов -

патриотов и сознательных граждан 

России. Эту задачу исполняет офи-

цер. Он - педагог, он - воспитатель. 

Редко найдется солдат или матрос, 

который не был бы благодарен сво-

ему командиру за науку. А возиться 

с молодыми людьми, ох, как непро-

сто, но благородно и благодарно. 

Если угодно, армия — это своеоб-

разный военный университет.  

Профессия офицера — это беско-

рыстная профессия. Бескорыстный 

мужчина! Что может быть лучше и 

выше?! В России от века ими были 

офицеры. Где-то есть армии, куда 

идут служить, чтобы хорошо зарабо-

тать. В России шли в офицеры, что-

бы послужить Отечеству. Высшая 

ценность для военного россиянина 

не деньги —  Родина. Любимец рос-

сийского флота адмирал С. О. Мака-

ров писал: «Денежное вознагражде-

ние военных чинов за совершенные 

ими военные за-

слуги не подходит 

к духу русского  

воинства... Рус-

ский воин идет на 

службу не из-за 

денег, он смотрит 

на войну как на 

исполнение своего  

священного долга, 

к которому он 

призван судьбой, 

и не ждет денеж-

ных наград за 

свою службу... 

Тот, на кого в во-

енное время могут влиять деньги, не 

достоин носить офицерский мун-

дир». 

па и будь что будет. Но ни того, 

ни другого, ни третьего не случи-

лось. Отбили две танковые атаки: 

одну  - 20 танков, другую - 30. 

Половину сожгли! По всем мыс-

лимым и немыслимым расчетам 

они должны были проиграть, ведь 

почти по два танка на брата. Но 

ведь не проиграли. Выиграли! 

Сегодня многие не верят и спра-

 28 героев панфиловцев. 
Вдумаемся: всего 28 человек, в 

том числе один офицер. Вооруже-

ние - бутылки с «горючкой», гра-

наты, несколько противотанковых 

ружей. Справа и слева - никого. 

Могли разбежаться и ищи ветра в 

поле. Могли сдаться и никто бы 

не узнал. Могли лечь на дно око-

шивают: почему?  

Ответ в трех словах  — присяга, долг, 

патриотизм: 

присяга —  клятва Родине; 

долг — обязанность перед Родиной; 

патриотизм — любовь к Родине. 

Если это есть у  военных людей, они непо-

бедимы. Подвиг двадцати восьми героев 

повергает ниц тех, кто хотел бы видеть на 

войне только кровь, муки и ошибки — на-

стоящие и мнимые — и не замечать воли, 

таланта, умения и презрения к смерти во  

имя Отечества. 

Профессия офицера 

Для ясности  пример: 

№  13 (40) 

присяга —  

клятва Родине; 

долг — 

обязанность 

перед Родиной; 

патриотизм — 

любовь к 

Родине. 

Стр. 5 



у 4% детей возникло сужение пи-

щевода, требующие дополнитель-

ного лечения. За его разработку в 

этом году профессор Бочарников 

был отмечен Государственной пре-

мией России.  

 За героизм- шоколад и мобиль-

ник. 

ЗА ПЕРВЫЕ два с половиной ме-

сяца 2005года в Тульской области 

на пожарах погибло 84 человека, в 

том числе пятеро детей. Цифра 

могла бы вырасти до восьми, если 

бы не Ганина Ирина. Вытащить из 

горящего общежития двух чужих 

маленьких детей и больного млад-

шего брата, когда тебе самой 11 

лет, не так просто. Ученица 5-го  

класса вместе со своей семьѐй ли-

шилась крыши над головой, зато  

получила грамоту МЧС и мобиль-

ный телефон. Одноклассники тоже 

оценили смелость соседки по парте 

и подарили ей шоколадку.  

«Не люблю, когда кто –то умира-

ет». 

« ЖЕНЩИНА закричала :«Он уми-

рает, он тонет!». Это меня, честно  

Дети будут жить.  

ДАЖЕ если ребѐнка вовремя дос-

тавить в больницу, обожженный 

желудок спасти очень трудно. От 

внутренних ожогов – это когда 

ребѐнок выпьет уксус или другие 

химические жидкости – погибал 

каждый пятый ребѐнок, у каждого  

четвѐртого возникали тяжѐлые 

осложнения: ребѐнок не мог гло-

тать, и его кормили через зонд, 

вставленный прямо в желудок.  

    Так было, пока доктор медицин-

ских наук, профессор кафедры дет-

ской хирургии Омской государст-

венной медицинской академии 

Евгений Бочарников вместе с кол-

легами не разработал систему ока-

зания помощи таким детям. Более 

того, он добился, чтобы методику  

внедрили в Омской области. Те-

перь врачи знают, как поэтапно  

оказывать помощь ребѐнку, в же-

лудок которого попала химическая 

жидкость. Метод дал потрясающие 

результаты: за 10 лет ни один ма-

лыш не погиб, медики практически 

не прибегают оперированию, лишь 

говоря, и «полоснуло». Не люблю, 

когда в моѐм присутствии кто-то  

умирает. Решил, что надо спла-

вать», - шутит Константин Маса-

ков, награждѐнный медалью «За 

спасение погибавших». 

Это сейчас он шутит, а тогда, 2 

марта 2004 года, было не до смеха. 

В полдень электромонтер ОАО 

«Псковэнерго», как всегда, отпра-

вился на обед. На реке он увидел 

троих мальчишек на льдине. Двое, 

испугавшись, прыгнули в воду. 

Тот, что постарше, стал подплы-

вать к берегу. Второй хлебнул во-

ды и пошѐл ко дну. «Я понял, что  

за младшеньким придѐтся схо-

дить», - говорит Масаков. Награда 

нашла героя через год. 3 мая 

2005года указ подписал В.В. Пу-

тин. «Ещѐ кухонный комбайн по-

дарили,- смеялся Константин,- и 

премию небольшую дали. Да нор-

мально всѐ, ребята! Обычное дело. 

А медаль-то я пока так и не полу-

чил. Лежит где-то в администра-

ции». 
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