
опрос
СоглаСно данным, опубликованным 
Всероссийским центром изучения обществен-
ного мнения, доля россиян, которые назвали 
себя счастливыми людьми, за последние 10 лет 
возросла с 60 до 77 процентов.

Количество несчастных при этом, по сравнению с 
аналогичными показателями 1998 года, сократилось с 
25 процентов до 15. Такие результаты показал соцопрос, 
проведенный ВЦИОМ в марте и мае 2008 года, в ходе 
которого на вопросы социологов ответили 1600 чело-
век из 46 областей, краев и республик России. Чаще 

всего причиной своего счастья россияне называли 
благополучие в семье, такой ответ дали 18 процентов 
опрошенных. Дети и внуки сделали счастливыми 11 
процентов граждан. Среди прочих обоснований своего 
счастья люди назвали интересную работу или учебу (6 
процентов), собственное здоровье и здоровье близких 
(5 процентов), любовь (те же 5 процентов). Кто-то 
счастлив, потому что все идет по плану, кто-то раду-
ется, потому что живет, а кто-то просто потому, что 
не видит поводов для печали. При этом материальное 
благополучие делает счастливыми немногих (2 про-
цента опрошенных), а вот нехватка денег является 
самой распространенной причиной несчастья рос-
сиян (13 процентов).
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Военный парад 
на Красной площади в 
москве для участников 
Великой отечествен-
ной войны и тружени-
ков тыла стал глотком 
свежего воздуха и при-
чиной необыкновен-
ных чувств гордости за 
россию. Такие парады 
необходимо проводить 
регулярно, они вос-
питывают молодежь в 
духе патриотизма.

Диктор, комментирую-
щий ход парада, говорила 
о новой красивой форме 

для всех родов войск и 
попутно упомянула, что 
для участников Парада 
Победы в 1945 году тоже 
были сшиты мундиры, но 
некачественные, быстро 
изнашиваемые. Такая не-
корректность покоробила. 
В 45-м году участников 
собирали со всех фрон-
тов и обмундировали в 
спешке. Нынешнюю же 
форму участникам шили 
не спеша, за несколько 
месяцев до мероприятия, 
из импортного материала. 
Неприятно и обидно слы-
шать, когда все советское 
считают плохим. Даже 

придумали унизительную 
кличку «совки».

Нужно не оскорблять 
поколения советских лю-
дей разными кличками, 
а поклониться им за их 
самоотверженный трудо-
вой и военный подвиг. Те, 
кто придумали «совков», 
ничего путного для России 
не сделали. В девяностые 
они разграбили нацио-
нальное богатство, разва-
лили экономику. И говоря 
о «совковых» мундирах, 
упомянули бы, что уча-
ствующая в параде боевая 
техника тоже «совковая», 
сконструированная и по-

строенная на «совковых» 
заводах. В 70-е годы «со-
вками» был разработан 
железнодорожный ком-
плекс, который имел три 
баллистические ракеты с 
ядерными боеголовками. 
Курсируя по просторам 
Союза, комплексы в те-
чение 25–30 минут могли 
подготовиться и дать залп 
по противнику. Они были 
недоступны для амери-
канских разведыватель-
ных спутников. Сегодня 
таких комплексов нет: 
реформаторы сдали их 
на металлолом. «Совка-
ми» была создана ракета 

«Сатана», которую аме-
риканская ПРО неспо-
собна была перехватить. 
Испугавшись «Сатаны», 
Билл Клинтон заключил с 
другом Ельциным договор 
об уничтожении имею-
щихся у нас ракет. Взамен 
американцы должны были 
уничтожить свои сверх-
мощные ракеты.

М ы  у н и ч тож и л и  н е 
только ракеты, но и всю 
техническую документа-
цию на их производство. 
Американцы же, в свою 
очередь, только разобрали 
свои ракеты, а внутреннее 
содержание законсервиро-
вали. Так что в любое вре-
мя они вновь могут начать 
их производство. Между 
прочим, наш комбинат 
тоже «совковый», но нуж-
но отдать должное Викто-
ру Рашникову, который не 
допустил разграбления и 
взял курс на замену уста-
ревшего оборудования, 
модернизацию его агре-
гатов, совершенствование 
технологий, строительство 
новых станов и цехов.

На сегодня оставшиеся 
военные заводы, конструк-
торские бюро, авиацион-
ная и судостроительная 
промышленность обеспе-
чивают независимость 
России. Для создания та-
кого промышленного по-
тенциала нужны были 
колоссальные средства. 
Поэтому «совкам» недо-
плачивали. Но с голоду ни-
кто не умирал и в помой-
ках не копался. Обидно, 
что целый народ, победив-
ший когда-то гитлеровцев, 
называют «совками».

КОНСТАНТИН КРЫШ,  
участник  

Великой Отечественной 
войны.

Выучим  
старославянский
меСяц назад ольга гневэк, 
учитель лицея при магУ и 
преподаватель университета, 
пригласила восьми- и девя-
тиклассников лицея на день 
славянской письменности, 
который ежегодно устраивает 
филфак магУ. 

Ребята охотно согласились. И не 
зря: ведь где еще можно узнать, 
как  наши предки записывали 
кулинарные рецепты, вели хо-
зяйство, да и услышать полезные 
советы? Нашим одноклассникам 
предложили рассказать про то, 
как хозяйки готовили обед, делали 
запасы на зиму.

Долго ребята учили сложный 
текст, но все же выучили сла-
вянские  слова .  На  празднике 
собралось много студентов, педа-
гогов, гостей, среди которых был 
и представитель православной 
церкви – отец Вадим. На протя-
жении праздника высказали много 
лестных слов в адрес организа-
тора праздника. День славянской 
письменности и культуры начали 
справлять в нашем городе еще при 
Советском Союзе, несмотря на 
то, что этот праздник в какой-то 
степени религиозный. В концер-
те принимала участие капелла, 
исполняли и молитвы на старо-
славянском языке. Скажу от всего 
моего поколения, без капельки 
лести – это восхитительно! Сту-
денты, очень старательно готовив-
шиеся, показали смешные и ин-
тересные сценки – многие из нас 
не поняли ни слова, но все было 
настолько чудесно, что смотрел бы 
и смотрел. Выступал и ансамбль 
«Марьюшка» с веселыми песнями, 
под которые хотелось пуститься в 
пляс. Отлично выступили и мои 
одноклассники, рассказав тексты 
из «Домостроя». В общем, празд-
ник прошел живо, артистично и 
ярко. И на следующем уроке мы 
приняли решение всем классом: 
к следующему празднику хоть 
немножко выучить старославян-
ский, хоть немножко возродить 
историю.

ДАРЬЯ КЕМАЙКИНА, 
лицей при МаГУ.

праздник

В России прибавилось счастья

Обидно, что целый народ, победивший гитлеровцев, называют «совками»

билл клинтон 
испугался «сатаны»
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Приглашаем к нам учиться!
Частная школа «Умка»  

объявляет набор учащихся  
в 1, 2, 3, 4 классы  

на новый 2008–2009 учебный год.
1. Обучение по программе «Школа-2010».
2. Изучение английского языка с 1-го класса.
3. Здоровьесберегающие технологии:
   комфортное пребывание в школе с 8.00 до 18.00,  
с выполнением домашнего задания;
   наполняемость класса до 12 человек;
   формирование у младших школьников умений  
самоорганизации;
   индивидуальная диагностика развития ребенка;
   индивидуальные занятия (учитель, психолог,  
логопед);
   3-разовое питание;
   уроки здоровья, уроки ритмики, бассейн;
4. Кружковая работа.
5. Подготовка детей 5–6 лет к обучению в школе  
(4 раза в неделю).

Школа находится по адресу: ул. Труда, 45/1  
(в здании школы № 50, блок шестилеток).

Контактные телефоны: 35-13-69 (вечером), 
8-351901-8610, 8-904-974-55-56.

Акция
под ТаКим назВанием стартовала бла-
готворительная акция материальной помощи 
для маленьких воспитанников детских учреж-
дений магнитки. ее организаторы – союз моло-
дых металлургов и «молодая гвардия «единой 
россии» – уверены, что время для доброго дела 
найдется у каждого.

Цели акция преследует как общие – привлечь внима-
ние общественности к проблеме социальной взаимо-
помощи, так и вполне конкретные – поддержать вос-
питанников дома ребенка № 4 (ул. Галиуллина, 45/3) и 
специализированной коррекционной школы-интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (ул. Советской Армии, 5/1).

Акция приурочена к Международному дню защиты де-
тей и продлится до 6 июня. Участие в ней осуществляется 
на добровольной основе. Форма помощи не регламентиро-
вана и определяется самим участником. Игрушки, одежда, 
канцелярские принадлежности – все станет подарком для 
ребят, лишенных семейного тепла.

Пункт по сбору помощи расположен в союзе мо-
лодых металлургов (ул. Кирова 84-а), тел. 24-17-02. 
Временный пункт по сбору помощи – в общественно-
политическом центре города, 2 июня (с 18.00 до 19.00) 
и 6 июня (с 17.00 до 18.00), по адресу: ул. Ленина, 38.

АНТОН СЕМЕНОВ,
пресс-служба СММ.

«Чужих детей не бывает»


