
На этой неделе мы отмечаем 
праздник наших мужчин – 23 фев-
раля. Для нашего поколения он 
привычнее звучит – День Совет-
ской Армии и Военно-Морского 
флота. 

История мужского праздника 
начинается в 1918 году. В те не-
простые времена в молодом со-
циалистическом государстве воз-
никла острая необходимость в 
военной армии, тогда же Красная 
армия смогла добиться первых 
побед. Изначально в стране отме-
чали годовщины рождения Крас-
ной Армии, затем праздник стали 
называть Днем Красной Армии, а 
с 1946, по Указу Сталина, 23 февра-
ля превратился в День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 

В Российской Федерации в 1993 
году вышло постановление об уч-
реждении 23 февраля праздника 
с новым названием. Официаль-
но оно звучало так: День победы 
Красной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии в 1918 
году – День защитника Отечества. 
Современный День защитника 
Отечества появился в 2002 году. С 
этого периода праздник получил 
статус официального выходного 
дня и стал не только профессио-
нальным днем военнообязанных, 
имеющих прямое отношение к ар-
мии, но и всех тех, кто защищает, 
защищал или только будет защи-
щать страну.

Самые сильные, самые смелые,
Умные, чуткие, добрые, верные...
Всех ваших качеств 

нам просто не счесть!
Мы очень рады, что вы у нас есть.
Дружно сегодня 

мы вас поздравляем,
Успехов, удачи, достатка желаем.
Ваш день февральский 

сейчас наступил,
Пусть он придаст вам здоровья 

и сил!

В 2007 году, благодаря иници-
ативе Кыргызстана, 20 февра-
ля официально было объявлено 
Генеральной ассамблеей ООН 
Всемирным днем социальной 
справедливости, а отмечать дату 
стали с 2009 года. Предпосылкой к 
появлению такого праздника ста-
ла международная встреча в Ко-
пенгагене, которая ознаменова-
лась заявлением об определении 
основных принципов развития 
современного общества. 

Именно равные права людей 
любого пола, возраста, профес-
сии, статуса и вероисповедания 
– вот цель к которой должно стре-
миться все международное сооб-
щество. Социальная справедли-
вость является залогом мирного 
сосуществования и благосостоя-
ния людей, позволяет искоренить 
бедность, предотвратить дискри-
минацию прав и свобод человека.

Поздравляя со Всемирным 
днём социальной справедливо-
сти,  хочу пожелать, чтобы в на-
шем обществе, в нашей жизни не 
было никаких ступеней иерархии, 
чтобы все были равны и свободны 
в своих чувствах и высказывани-
ях. Желаю всегда иметь право вы-
бора, желаю никогда не чувство-
вать себя «третьим лишним» ни в 
одной сфере жизнедеятельности, 
желаю не терять уверенности в 
своих силах.

А еще на этой неделе начина-
ется Масленица – старинный 
русский народный праздник. Мас-
леница в 2020 году выпадает на 
24 февраля – 1 марта. Это неделя 
народных гуляний. Наиболее по-
пулярная традиция – выпекание 
блинов. У древних славян блины 
олицетворяли солнце и служили 
поминальным блюдом. Славян-
ские народы чтят традиции своих 
предков и готовят на Масленицу 
это блюдо. В городах устраивают-
ся ярмарки и базары, на которых 
можно отведать праздничные уго-
щения и принять участие в раз-
влечениях. 

Понедельник – «Встреча». В 
этот день хозяйки начинали печь 
блины, первый из которых отда-
вали нищим для почтения памяти 

умерших. В некоторых регионах 
было принято готовить варени-
ки с сыром и сметаной, ватруш-
ки, оладьи. Хозяйки угощали ими 
приглашенных родственников и 
гостей. Жители сел ходили по дво-
рам, держа в руках чучело Масле-
ницы, пели песни. Дети посещали 
дома, хозяева давали им вещи для 
дальнейшего сжигания. На пло-
щадях населенных пунктов уста-
навливались горки, качели. Утром 
свекровь со свекровью отправля-
ли невестку в дом ее родителей, а 
вечером сами навещали их.

Вторник – «Заигрыши». В этот 
день молодежь начинала устраи-
вать катания на санках, снежные 
забавы, соревнования на протя-
женность спуска с ледяных горок. 
Проводились смотрины невест.

Среда – «Лакомка». День со-
провождался поеданием тради-
ционного блюда – блинов, изго-
товленных из различных сортов 
теста с разнообразными начинка-
ми. Устраивались блинные сорев-
нования – определяли, у кого они 
получились вкуснее всего. Также 
в среду было принято ходить в го-
сти к теще с угощениями.

И, как всегда, напоминаю  
наши адреса для писем: 

• почтовый  адрес: 
603093, г.Нижний Новгород, 

ул. Деловая, дом 19, офис 9, ре-
дакция газеты;

• электронный адрес: 
olg3160@yandex.ru.

Главный редактор 
Ольга Панкова 

Здравствуйте, мои дорогие читатели!
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Слово редактора
20 февраля

• Всемирный день социальной 
справедливости;
• День леденцовых петушков.

21 февраля
• Международный день родно-
го языка;
• Всемирный день экскурсово-
да.

22 февраля
• Международный день под-
держки жертв преступлений.

23 февраля
• День защитника Отечества.

24 февраля
• Масленица 1 день;
• День рождения лотереи.

25 февраля
• Масленица 2 день;
• День открытия спирта;
• День рождения револьвера.

26 февраля
• Масленица 3 день;
• Международный день неторо-
пливости;
• День стекломойщиков.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ



ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ  8 (831) 413-48-19     САЙТ: www.vppensioner.ru2 19 февраля 2020 г.

По просьбе Маргариты Михайловны Чепуро-
вой из города Павлово публикуем текст песни 
«Эти глаза напротив».

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ
Автор текста: Татьяна Сашко
Композитор: Давид Тухманов

Эти глаза напротив – калейдоскоп огней.
Эти глаза напротив ярче и все теплей.
Эти глаза напротив чайного цвета.
Эти глаза напротив – что это, что это?
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив,
Эти глаза напротив.
Припев:
Вот и свела судьба, вот и свела судьба,
Вот и свела судьба нас.
Только не подведи, только не подведи,
Только не отведи глаз.
Эти глаза напротив – пусть пробегут года.
Эти глаза напротив – сразу и навсегда.
Эти глаза напротив – и больше нет разлук.
Эти глаза напротив – мой молчаливый друг.
Пусть я впадаю, пусть,
В сентиментальность и грусть.
Воли моей супротив,
Эти глаза напротив.
Припев
Пусть я не знаю, пусть,
Радость найду или грусть.
Мой неотступный мотив –
Эти глаза напротив.
Припев – 2 раза

1970 год
ИСТОРИЯ ПЕСНИ «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»

Татьяна Тухманова (Татьяна Сашко – ее сцениче-
ский псевдоним) рассказывала, что потратила на 
написание стихотворения «Эти глаза напротив» 
более недели. Достаточно долго Давидом Тухма-
новым писалась и музыка. Еще дольше – партиту-
ра для оркестра. Потом – ожидание очереди для 
звукозаписи для радио. Тухманова с улыбкой про-
комментировала утверждение о том, что Валерий 
Ободзинский участвовал в создании песни:

«Никогда – во время написания мною моих сти-
хов, или во время написания Д.Тухмановым его 
музыки, – никто другой не участвовал в этом и 
никому, естественно, такая возможность не пре-
доставлялась. Ободзинский был только испол-
нителем, но не соавтором. Вся вышеизложенная 
история – чистейший вымысел В.Стронгина, кото-
рого приводит Л.Филатов в передаче «Чтобы пом-
нили».

Так что песня «Эти глаза напротив» стала плодом 
творческого сотрудничества семейного дуэта Тух-
мановых, но популярность ей обеспечил именно 
Валерий Ободзинский.

Ни препятствия, ни запреты, которые действова-
ли на ТВ и радио, не помешали Валерию Ободзин-
скому и Давиду Тухманову записать на пластинку 
новую песню «Эти глаза напротив». На протяжении 
1970 года ее четыре раза включили в разные пла-
стинки. Кроме того, она часто звучала на радио. В 
1973 году песня вышла еще на одной пластинке. В 
1974 году, после выступления Ободзинского в Мо-
скве Никита Богословский написал в «Советской 
культуре» рецензию с такими словами:

«В программу было включено небольшое попур-
ри из недавних шлягеров Ободзинского. И нужно 
сказать, что оно прозвучало на фоне новых работ 
Валерия Ободзинского довольно бесцветно. Ясно, 
что «Эти глаза напротив» отошли в прошлое.» Надо 
ли говорить, что критик глубоко ошибся, посколь-
ку песня не теряет популярности, пережив испол-
нителя на несколько десятилетий.

Любимые песниЖизнь продолжается

В ноябре 2017 года в Городецком районе в 
деревне Кирьяново в  доме 12 открылся Ли-
тературный Салон. Зимой, когда нет занято-
сти в огороде, жители собираются вечерами 
в небольшой гостиной для литературного 
времяпрепровождения под девизом «Коро-
таем вечер с литературным словом». Гости-
ная располагает к приятному вечеру: вдоль 
стены тянется книжный стеллаж со множе-
ством интересных книг, рядом висит карти-
на с изображением Литературного Салона, а 
на полу лежит большой старый ковер с цве-
точными узорами. На уютном диване распо-
лагаются слушатели, перед которыми стоит 
небольшой стол со светлой скатертью, где 
находится блестящий самовар, красивые 
фарфоровые чашки с блюдцами, вазочка с 
конфетами, печеньем, вареньем  (во время 
слушания желающие пьют чай). Не забыли и 
про ведущего вечера (им может быть любой 
желающий). На стол с бордовой скатертью и 
стоящим роскошным канделябром о 5 све-
чах (обязательный атрибут на столе) пред-
лагается тоже бокал с чаем.

Начинается каждый вечер общим испол-
нением песни:

«Добрый вечер, господа»
Рады, что пришли сюда.
Будем вместе отдыхать, 
Книги разные читать…»
А потом ведущий начинает рассказ на лю-

бую выбранную им тему.
Так было и в последний Литературный 

вечер, посвященный Русскому Романсу. Ве-
дущая Марина поведала об истории воз-
никновения романса, погрузив всех присут-
ствующих в эту романтическую обстановку.

В 13-14 вв. испанские трубадуры, сочиняв-
шие стихи, баллады о героических подвигах 
рыцарей во имя дам сердца, клали их на 

нежную, мелодичную музыку и распевали на 
романском (так назывался тогда испанский 
язык). Так появился термин «романс». Эти 
песни приобрели огромную любовь и нача-
ли распространяться по Европе, а во второй 
половине 18 века они проникли и в Россию. 
Правда, пели их не на испанском, а фран-
цузском языке. Позднее русские компози-
торы (П.Чайковский, М.Глинка и др.) обра-
тились к поэзии гениальных русских поэтов 
(А.Пушкин, М.Лермонтов и др.). У романсов 
появилось много видов – классический, го-
родской, цыганский, тюремный и др. Отца-
ми Русского романса считаются А.Алябьев, 
А.Варламов, А.Гурылев. На вечере услышали 
о Королеве Русского романса (А.Вяльцевой, 
прожившей всего 42 года «Чайка русской 
эстрады»), о Короле Русского романса (В.Ко-
зине – божественного исполнителя этого 
жанра с репрессированной судьбой) и, ко-
нечно же, их незабываемые голоса.

Затаив дыхание, слушали знаменитые 
русские романсы других великолепных ис-
полнителей (Ф.Шаляпина, И.Юрьевой, А.Ба-
яновой, В.Пономаревой и др.) с большим 
интересом посмотрели фильмы-памяти об 
этих исполнителях русского романса, най-
денные в интернете.

Мы не заметили, как быстро летело время. 
С особым упоением слушали и подпевали 
романсы А.Малинина, В.Цыгановой, Е.Дят-
лова и др. 

Атмосфера вечера была очень душевной. 
Ох уж, эти романсы! Так бы слушали и пели 
до утра, однако время было уже позднее. 
Остается кирьяновцам пожелать на этом по-
прище только успехов.

Марина Лушникова, 
хозяйка литературного салона

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР В ДЕРЕВНЕ КИРЬЯНОВО
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неспособным обслуживать само-
го себя. По статистике, деменция 
в возрасте от 60 до 69 лет встре-
чается примерно в 2% случаев, а 
после 80 лет ей подвержены уже 
до 25% людей. К 90-летнему воз-
расту риск заболеть возрастает 
до 45%. 

Самая частая причина демен-
ции – болезнь Альцгеймера. При 
этом заболевании гибнут клетки 
головного мозга, отвечающие за 
память. При болезни Альцгейме-
ра в первую очередь возникают 
проблемы с запоминанием но-
вой информации. Человек может 
вспоминать и рассказывать мель-
чайшие подробности событий 
10–20-летней давности, но при 
этом не может вспомнить, что ел 
сегодня на завтрак. Человеку на-
чинает казаться, что все хотят при-
чинить ему вред, что-то украсть. 
Поэтому он начинает прятать 
вещи. Этот период может продол-
жаться от нескольких месяцев до 
нескольких лет – в зависимости 
от множества факторов, опре-
деляющих динамику болезни. 
Однако игнорировать все более 
существенные провалы в памяти 
и все более значимые изменения 
личности больного со временем 
становится невозможно. Прихо-
дит время обратиться за помо-
щью к врачу, и зачастую остается 
только сожалеть, что это не было 
сделано раньше. Ведь лечение 
болезни Альцгеймера наиболее 
эффективно на ранней стадии. Со 
временем симптомы усугубляют-
ся, прогрессирует забывчивость 
– больной забывает имена близ-
ких людей, их внешность. Ему все 
труднее вспоминать названия 
привычных предметов. К сожа-
лению, при отсутствии лечения 
через 3–4 года после начальных 
симптомов болезни Альцгеймера 
человек становится полностью 
зависимым от окружающих. Сво-
евременно начатое лечение по-
зволяет продлить способность 
пациента к самообслуживанию на 
10 и более лет.

Если вы заметили, что пожи-
лой человек:

• постоянно переспрашивает 
одно и то же;

• плохо запоминает недавние 
события, но хорошо помнит дав-
ние, появились трудности с вос-
становлением последовательно-
сти событий;

• стал хуже ориентировать-
ся в пространстве и во времени, 
стал приносить домой ненужные 
вещи;

• начал прятать вещи, докумен-
ты;

• появились навязчивые идеи 
причинения ущерба, бесцельное 
блуждание;

• появились проблемы с выпол-
нением заданий, которые раньше 
не вызывали затруднений;

• появились изменения в на-
строении и характере, необосно-
ванная агрессия, мнительность;

• появились трудности при уст-
ном и письменном общении, –

то необходимо как можно 
раньше проконсультировать-
ся с неврологом или гериатром.

ВАЖНО! Чтобы предупредить 
или отсрочить возникновение де-
менции, необходимо вести здоро-
вый образ жизни. Учеными дока-
зано, что положительное влияние 
на состояние памяти оказывает 
регулярная физическая нагрузка. 
Для предотвращения снижения 
памяти, внимания, мышления, 
старайтесь не менее 150 минут в 
неделю заниматься силовыми и 
аэробными физическими нагруз-
ками. Если по состоянию здоро-
вья вы не способны выполнять 
указанный объем физической 
активности, то старайтесь быть 
физически активным настолько, 
насколько позволяет ваше состо-
яние.

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ

Нормальная работа тазовых 
органов – важнейший показатель 
здоровья. Интимность вопроса 
порой заставляет пациентов мол-
чать при возникновении проблем 
в этой сфере и не говорить об 
этом не только родственникам, 
но и врачу. А между тем, при не-
держании мочи качество жизни 
существенно ухудшается. Рассмо-
трим некоторые состояния, свя-
занные с развитием или усилени-
ем симптомов недержания мочи 
в пожилом возрасте.

5 главных причин недержа-
ния мочи:

1. Изменения мочевых путей 
и ослабление мышц тазового 
дна.

Что следует делать?
Ежедневно выполняйте упраж-

нения для тренировки мышц та-

Будьте здоровы

Продолжение. Начало в №№ 
4 (139) - 5 (140).

СНИЖЕНИЕ ПАМЯТИ, 
ПОНИМАНИЯ И СПОСОБНОСТИ 

ПЛАНИРОВАТЬ

Важно знать, что нарушения 
умственных способностей – вни-
мания, памяти, логики, счета – это 
не только интеллектуальные спо-
собности, но и безопасность и 
адаптированность человека в об-
ществе. Для пожилого человека с 
нарушенной памятью передвиже-
ние в большом городе становится 
очень опасным: он может забы-
вать правила дорожного движе-
ния, не заметить проезжающий 
автомобиль или бордюр. Часто 
пожилым людям сложно самосто-
ятельно добраться до незнакомо-
го места (клиники, магазина), за-
помнить маршрут, пользоваться 
современным транспортом или 
связью.

НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ ≠ 
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Нарушения памяти в пожилом 
возрасте многие расценивают 
как часть естественного процесса 
старения  не торопятся обращать-
ся к врачу. Однако, как правило, 
причиной таких расстройств слу-
жат серьезные болезни. От 50 до 
70 процентов пожилых людей ак-
тивно жалуются на повышенную 
забывчивость. При нормальном 
процессе старения память чело-
века с возрастом действительно 
немного ослабевает – сложнее 
становится запоминать новую 
информацию. Однако эти изме-
нения не должны приводить к на-
рушениям профессиональной и 
обычной жизнедеятельности, а 
также к невозможности самооб-
служивания. Если пожилой че-
ловек ежедневно сталкивается с 
ситуациями, к которым привели 
нарушения памяти (постоянно 
ищет очки, забывает кастрюли 
на плите и т.д.), то данное обсто-
ятельство уже нельзя расценить 
как нормальный процесс старе-
ния, и необходимо проконсульти-
роваться с врачом. 

К сожалению, нарушения па-
мяти постепенно могут прогрес-
сировать и в конечном итоге 
приводить к деменции. В народе 
деменцию часто называют «скле-
роз» или «старческий маразм». 
Деменция – это приобретенное 
слабоумие, которое может раз-
виться  у человека в пожилом 
возрасте. Деменция, несомненно, 
изменяет жизнь самого больного 
и жизнь окружающих его людей 
– человек становится зависимым, 

зового дна (упражнения Кегеля), а 
также упражнения для трениров-
ки мочевого пузыря.

2. Эффекты лекарственных 
препаратов.

Что следует делать?
Обсудите терапию с лечащим 

врачом или врачом-гериатром. 
Старайтесь употреблять меньше 
напитков, содержащих кофеин. 
Они раздражают стенку мочево-
гопузыря и заставляют чаще мо-
читься.

3. Опущение тазовых орга-
нов.

Что следует делать?
Проконсультируйтесь с гине-

кологом или урологом. Ежеднев-
но выполняйте упражнения для 
тренировки мышц тазового дна 
(упражнения Кегеля).

4. Заболевания предстатель-
ной железы.

Что следует делать?
Если у Вас возникают затрудне-

ния при мочеиспускании, прокон-
сультируйтесь с урологом.

5. Сопутствующие заболева-
ния (неврологические, метабо-
лические).

Что следует делать?
Если у Вас сахарный диабет, 

контролируйте уровень глюкозы 
в крови с помощью глюкометра. 
Уточните у своего лечащего вра-
ча, какие цифры глюкозы в крови 
должны быть у Вас натощак и че-
рез два часа.

Упражнения для тренировки 
мышц тазового дна (упражне-
ния Кегеля) и мочевого пузыря:

Упражнения Кегеля
8–12 сокращений мышц тазо-

вого дна в течение 8–10 секунд 
каждый, три повтора три раза в 
день ежедневно в течение как ми-
нимум 15–20 недель. Для того что-
бы правильно идентифицировать 
мышцы тазового дна, попробуйте 
задержать струю мочи во вре-
мя мочеиспускания и запомните 
свои ощущения.
Тренировка мочевого пузыря

Тренировка мочевого пузыря 
поможет восстановить контроль 
над его функционированием при 
наличии ургентных, нестерпи-
мых позывов к мочеиспусканию. 
С помощью дневника мочеиспу-
сканий определите минимальный 
временной промежуток между 
мочеиспусканиями. Рекоменду-
ется регулярное мочеиспускание 
с равными промежутками вре-
мени, начиная с минимального. 
После двух дней без эпизодов не-
держания мочи постарайтесь уве-
личить интервал между мочеис-
пусканиями (при возникновении 
позыва старайтесь отвлекаться 
путем расслабления, глубокого 
дыхания или быстрого сокраще-
ния мышц тазового дна). Интер-
вал между мочеиспусканиями по-
степенно увеличивается, пока не 
достигнет 3–4 часов.

Продолжение следует.
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С 1 января 2020 года у россий-
ских пенсионеров много нового. 
Вырастут пенсии, пенсионный 
возраст, стоимость балла и до-
платы на селе. Вот что изменится 
и как это повлияет на выплаты.

6,6% – размер индексации пен-
сий по старости. С 1 января сред-
няя пенсия составит 16,5 тысячи 
рублей. Но прибавка будет у всех 
разной и касается только нерабо-
тающих пенсионеров.

93 рубля – стоит один пенси-
онный балл. Это на 6,6% больше, 
чем в 2019 году. Стоимость балла 
влияет на размер пенсии. Баллы 
начисляют с учетом страховых 
взносов. 

5686,25 рубля – составляет 
фиксированная выплата. Это сум-
ма, которую начисляют и платят 
всем пенсионерам, независимо 
от количества накопленных бал-
лов. Она тоже выросла на 6,6%.

56,5 года – новый пенсионный 
возраст для женщин. Женщины, 
которым в 2020 году исполнится 
55 лет, смогут получать пенсию 
по старости с 56 с половиной лет. 
Для мужчин пенсионный возраст 
составит 61 с половиной год.

9,57 балла – можно заработать 
за 2020 год. Их количество за-
висит от обязательных и добро-
вольных страховых взносов и на-
прямую влияет на размер пенсии.

11 лет – минимальный стаж 
для трудовой пенсии. Если стажа 
не хватает, его можно докупить 
или придется работать дольше. 
Без минимального стажа можно 
получать только социальную пен-
сию и на 5 лет позже обычного.

18,6 балла – нужно накопить 
для пенсии. Это минимальное ко-
личество в 2020 году. Раньше оно 
было меньше, но каждый год рас-
тет. В 2025 году для пенсии нужно 
будет уже 30 баллов и 15 лет ста-
жа.

1421,56 рубля – доплата сель-
ским пенсионерам. Ее назначают 
с 2019 года, но нужно минимум 30 
лет проработать на сельхозпред-
приятии. Прибавка составляет 
25% от фиксированной части.

261,72 рубля – прибавка для 
работающих пенсионеров. С 1 
августа им добавят стоимость 3 
пенсионных баллов или меньше. 
Индексации на 6,6% у работаю-
щих пенсионеров не будет.

Знать всё на свете невозможно, 
но расширять кругозор – чрез-
вычайно полезный навык. В этой 
статье вы познакомитесь с рас-
пространенными юридическими 
ошибками, которых стоит избе-
гать. Статья предназначена в пер-
вую очередь для читателей без 
специального юридического об-
разования. 

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК

Когда два человека живут вме-
сте как супруги и ведут совмест-
ный быт, но не зарегистрированы 
в ЗАГСе, это не гражданский брак. 
Это сожительство или фактиче-
ский брак (неформальный брак). 
Гражданский брак с точки зрения 
закона – это как раз печать в па-
спорте. Само понятие граждан-
ского брака появилось давно, ког-
да семейным правом заведовала 
церковь. Тогда настоящим союзом 
считалось только венчание (вен-
чанный брак), а брак по закону 
получил наименование граждан-
ского.

Сейчас гражданский брак – 
единственная признаваемая 
законом форма брака за очень 
редким исключением. Если вы 
живете фактическим браком без 
регистрации, то никаких супруже-
ских прав и обязанностей не воз-
никает, в том числе и совместного 
права собственности.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Если я не получаю деньги за ис-
пользование объекта авторско-
го права, то я не нарушаю закон? 
Нарушаете и несете полную от-
ветственность. Защита авторского 
права предполагает защиту как 
материальных, так и нематериаль-
ных прав, то есть права на исклю-
чительное пользование и распо-
ряжение своим произведением. 
Все аргументы по типу «я ничего 
с этого не заработал», «да это же 
ему (автору) бесплатная реклама» 
не работают. Автор может сам ре-
шить, нужна ему бесплатная ре-
клама или нет.

Факт коммерческого или неком-
мерческого использования влия-
ет только на размер компенсации, 

но не на сам факт основания для 
судебного разбирательства.

ПРАВО 
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По Интернету гуляет миф о том, 
что если вы уже получили выс-
шее образование платно или вас 
исключили из вуза с бюджетной 
формы, или вы отучились бес-
платно в техникуме, то вы уже 
потеряли свое право на бесплат-
ное высшее образование. Это не 
так. Государство гарантирует воз-
можность бесплатного получения 
образования на всех уровнях по 
одному разу. То есть школа – тех-
никум – вуз. Если вы еще не по-
лучали высшее образование бес-
платно и прошли по конкурсу, то 
имеете полное право на это.

КРЕДИТЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Здесь есть два полярных мне-
ния, и оба не совсем верны с юри-
дической точки зрения. Первая 
позиция: всё, что банки предлага-
ют, надо подписывать. Банки в сво-
ем праве. Вторая: банки не имеют 
права навязывать никаких услуг. 
На самом деле у нас есть статья 
329 ГК РФ, которая разрешает бан-
кам включать в договор различ-
ные формы обеспечения выпол-
нения обязательств (неустойка, 
поручительство, задаток и пр.). Вы 
можете отказаться, но тогда и банк 
имеет полное право отказать вам 
в кредитовании. Страховка тоже 
может быть обязательным усло-
вием, прописанным в договоре, 
но банк не может навязывать вам 
страховку от конкретной компа-
нии. Вы имеете право самостоя-
тельно выбрать страховую компа-
нию и сэкономить деньги.

ОСКОРБЛЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ

За оскорбление в Интернете ни-
чего не будет? Будет. Ст. 5.61 КоАП 
РФ (штраф). Более того, по резуль-
татам лингвистической эксперти-
зы в оскорблении может быть и 
клевета, и разжигание межнаци-
ональной розни, и экстремизм, а 
это уже большие проблемы. И Ин-
тернет давно уже не гарант ано-
нимности.

Юридическая помощь

ПЯТЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ  
ЮРИДИЧЕСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ 
О ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ В 2020 ГОДУ

Преступник звонит человеку 
якобы с радиостанции, телеви-
дения или онлайн-платформы и 
сообщает, что вы выиграли в ло-
терею. Но чтобы получить приз, 
человек должен осуществить ми-
нимальную оплату в виде 70-200 
рублей, чтобы подтвердить свою 
личность в джек-поте. Ему пред-
лагают наиболее легкий путь – ак-
тивировать онлайн-карту именно 
во время звонка, предоставив 
некоторую информацию о своей 
банковской или кредитной кар-

точке. Человек на радостях готов 
заплатить эти 70 рублей, чтобы 
поскорее увидеть свой «улов». Он 
начинает диктовать номер кар-
точки, задние цифры, дату. 

Ни в коем случае нельзя так 
делать! Помните: при прове-
дении лотерей не требуют 
активации карты. Если вы ко-
му-либо предоставляете дан-
ные вашей банковской карты, 
то все деньги на ней могут 
быть списаны в один миг.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ СПОСОБ 
МОШЕННИЧЕСТВА – 

ВЫИГРЫШ В ЛОТЕРЕЮ

Если я не получаю деньги за ис-
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ЗАКУСОЧНЫЕ ПИРОЖКИ 
С СЫРНОЙ НАЧИНКОЙ

Румяные, нежные пирожки с 
начинкой из сыра и зеленого лука 
к чашечке чая на завтрак или как 
дополнение к обеду или ужину.

Ингредиенты:
Тесто: Мука – 500 г; соль – 1 ще-

пот.; масло сливочное – 70 г; мас-
ло растительное – 100 мл; яйцо 
куриное (+ 1 желток для смазыва-
ния верха пирожков) – 1 шт; вода 
(холодная) – 70 мл; разрыхлитель 
теста – 1 ч.л.; кунжут (для верха 
пирожков) – 2 ст.л.

Начинка: Сыр твердый – 160 г; 
лук зеленый (4 веточки) – 0.5 пуч.; 
яйцо куриное – 1 шт; сухари пани-
ровочные / панировка – 1 ст.л.

Тесто: в миске соединить муку, 
щепотку соли и разрыхлитель 
теста. Перемешать. Добавить ку-
сочки мягкого сливочного масла, 
влить растительное масло. Пере-
тереть руками в крошку. Доба-
вить яйцо, вмешать его в тесто. 
Влить холодную воду и, собирая 
тесто в шар, замесить тесто (если 
чувствуете, что тесто не собира-
ется в шар - можно чуть добавить 
растительного масла/муки). Тесто 
чуть вымесить на поверхности. 
Завернуть в пищевую пленку и 
убрать в холодильник минимум 
на 1 час.

Начинка: сыр натереть. Доба-
вить яйцо и мелко нарезанный 
зеленый лук. Добавить 1 ст. л. 
панировочных сухарей (у меня 
сухари с добавлением сушеной 
моркови и паприки) и тщательно 
перемешать сырную начинку. До-
стать тесто из холодильника, раз-
делить на кусочки (у меня полу-
чилось 11 шт.). Раскатать кусочек 
теста. Выложить сырную начин-
ку. Сложить, прижимая края, за-
тем пройтись по краю вилочкой, 
чуть прижимая тесто. Выложить 
на противень, застеленный бу-
магой для выпечки, смазать верх 
желтком и присыпать кунжутом. 
Отправить выпекаться в разогре-
тую до 180 градусов духовку на 
20-25 минут (ориентируемся на 
румяный верх и особенности сво-
ей духовки). Готовые пирожки вы-
нуть из духовки, дать им остыть.

БАГЕТ С СЫРОМ В ДУХОВКЕ
Предлагаю приготовить вкус-

ную и сытную закуску. Ароматный 
чесночный батон, пропитанный 
маслом с хрустящей сырной ко-
рочкой. Вкусная закуска к завтра-
ку, ужину или неожиданно нагря-
нувшим гостям.

Ингредиенты: Багет (или ба-
тон любой) – 1 шт; масло сливоч-

Наша кухня

ДЕЛИМСЯ 
РЕЦЕПТАМИ

ное – 100 г; сыр твердый – 100 г; 
чеснок – 3 зуб.; укроп (не боль-
шой) – 1 пуч.

Сыр трем на крупной терке. 
Нарезаем мелко укроп.  Соеди-
няем сыр с зеленью, перемеши-
ваем. Откладываем 1 ст.л. сыра с 
зеленью для украшения. Добав-
ляем пропущенный через пресс 
чеснок и мягкое сливочное мас-
ло. Хорошо все перетираем вил-
кой.  В батоне делаем надрезы 
наискосок, прорезаем не до кон-
ца. Заполняем надрезы сырной 
смесью.  Заворачиваем батон в 
фольгу и отправляем в заранее 
разогретую духовку до 200 гра-
дусов на 10 минут. Спустя 10 ми-
нут фольгу приоткрыть, сверху 
присыпать сыром с зеленью, ко-
торый мы заранее откладывали. 
Снова отправляем в духовку на 
5-10 минут, чтобы слегка подру-
мянился батон. Наш хрустящий 
батон с сыром готов.
ИКРА БАКЛАЖАНОВАЯ БЕЗ МАСЛА 

«ПРОЩЕ ПРОСТОГО»
Готовится просто. Вкусно, и без 

масла. Пропорции можно увели-
чить.

Ингредиенты: Баклажан – 1 
шт; морковь – 1 шт; перец болгар-
ский – 1 шт; вода – 100 мл; томат-
ная паста (2 ч.ложки с горкой) – 
40 г; сахар (по вкусу) – 3 ч.л.; соль 
– по вкусу; перец черный – по 
вкусу; чеснок – 3 зуб.

Баклажаны нарезать средними 
кубиками, морковь натереть на 
крупной тёрке. Перец болгарский 
порезать кубиками. Сложить всё 
в пакет для запекания, добавить 
томатную пасту, разведённую в 
воде. Соль, молотый черный пе-
рец и сахар. Пакет желательно 
завязать узлом. Встряхнуть, что-
бы всё перемешалось. Проткнуть 
пакет раза три в верхней части. 

Положить пакет на тарелку, по-
ставить в микроволновку на 20 
минут. За 20 минут можно пару 
раз заглянуть в микроволновку, 
немного перетряхнуть пакет с 
овощами и проверить насколько 
мягкие овощи. Через 20 минут 
достать пакет. Дать чуть постоять 
и аккуратно, чтобы не обжечься 
паром, срезать узел. Выложить 
овощи в кастрюлю, желательно 
с толстым дном. Пюрировать до 
нужной консистенции погруж-
ным блендером. Попробовать на 
вкус. Если чего-то не хватает, то 
добавить. Натереть чеснок. Пе-
ремешать. И проварить на мед-
ленном огне после закипания 
минуты три-четыре, постоянно 
помешивая. Остудить. Можно на 
хлеб положить, а можно как гар-
нир.

ПИРОГ «СМЕТАННИК»
Очень нежный сметанный пи-

рог на дрожжевом тесте порадует 
вас и ваших близких. Нежная на-
чинка, воздушное тесто – отлич-
ный повод собраться за столом!

Ингредиенты:
Для теста: Молоко – 80 мл; 

дрожжи – 1/2 ч.л.; сахар – 1 ст.л.; 
мука пшеничная / мука – 200 г; 
масло сливочное – 40 г; яйцо ку-
риное – 1 шт; соль – 1/4 ч.л.

Для начинки: Сметана – 200 
г; творог – 100 г; крахмал – 20 г; 
яйцо куриное – 3 шт; сахар – 130 
г; ванилин – 1 пакет.

Растворяем дрожжи в теплом 
молоке, добавляем сахар и столо-
вую ложку муки. Перемешиваем 
и даем постоять 10 минут до по-
явления пенной шапочки. Добав-
ляем яйцо, соль и растопленное 
сливочное масло. Постепенно до-
бавляем муку и замешиваем глад-
кое, не липнущее к рукам тесто. 
Ставим тесто в теплое место до 
увеличения в объеме вдвое, при-
мерно на 1 час. Готовим начинку. 
Творог, яйца, сахар, крахмал и 
ванилин измельчаем блендером. 
Добавляем сметану и продолжа-
ем перемешивать. Раскатываем 
тесто и выкладываем в форму, 
формируя бортики. Выливаем на-
чинку. Загибаем края теста. Если 

края утонули – не пугайтесь! Во 
время выпекания они поднимут-
ся. Выпекаем пирог при 180° око-
ло 35-45 минут, пока начинка не 
схватится. Полностью остужаем 
пирог и подаем на стол.

ЖЕЛЕЙНЫЙ ДЕСЕРТ 
«КЛУБНИКА НА СНЕГУ»

Зимой так хочется полакомить-
ся летними ягодками! Давайте 
приготовим полезный, воздуш-
ный, ароматный и очень вкусный 
десерт.

Ингредиенты: Сметана (15%) – 
350 г; сахар – 100 г; цедра лимона 
– 0.5 ч.л.; сок лимонный – 1 ст.л.; 
желатин – 20 г; клубника (у меня 
замороженная) – 350 г; стружка 
кокосовая – 2 ст.л.; вода (для за-
мачивания желатина) – 80 мл.

Желатин разделим на 2 части 
по 10г, и замочим каждую в 40 мл 
воды.

Сметана должна быть комнат-
ной температуры. Добавить в 
сметану 50г сахара, цедру и сок 
лимона и хорошо перемешать до 
растворения сахара.

Размороженные ягоды клубни-
ки при помощи погружного блен-
дера превратить в пюре.

Переложить клубничное пюре 
в сотейник, добавить оставшийся 
сахар и нагреть на огне до рас-
творения сахара, но не кипятить. 
Снять с огня, положить в пюре 
набухший желатин (10г) и разме-
шать до растворения желатина. 
Остудить до комнатной темпера-
туры.

Вторую часть желатина отпра-
вить в микроволновку на не-
сколько секунд. Как только же-
латин разойдется, ввести его в 
сметану, интенсивно помешивая. 
Сразу же разлить в бокалы для 
десерта и убрать в холод минут 
на 20.

Когда клубничное пюре осты-
нет, распределить его сверху 
сметанного слоя, и посыпать ко-
косовой стружкой. Убрать десерт 
в холод для застывания.

Приятного аппетита!
Маргарита Балашова

Ситуация в балетной школе. 
– После шести есть нельзя. Вот 

ты, девочка, сколько тебе лет?
– Шесть. 
– Всё, не ешь. 

*** 
– Чего бы такого погрызть, от 

чего не толстеют? 
– Ногти.

АНЕКДОТЫ В ТЕМУ
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Виктор Чередов
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

(К 100-летнему юбилею ВС и ВМФ РФ)
Силы столкнулись под Псковом и Нарвой, 
Трудный, решающий бой проходил... 
Отброшен Юденич младою армадой, 
Ленинский натиск свободу пробил.
Ее затыкали любыми путями,
Тщетно стараясь все планы сорвать, 
Вырвать свободу и право России 
Советскую жизнь без буржуев начать... 
Свою правоту народ защищая,
Армию Красную создал и флот,
Из Гражданской войны с трудом выползая, 
В мир справедливый упорно идет.
Морская надежно закрыта граница, 
Формой советской, где дух боевой,
Россия к царизму уж не возвратится,
Флаг наш – свобода, победа весной!

2018 г.

Нина Кочнева, г. Арзамас
ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ОРИОНА

На небе виден Орион,
Ушли шальные облака.
И тишина со всех сторон.
И было так во все века.
Пораньше встань и посмотри,
Как солнце зимнее встаёт,
Трава блестит вся изнутри,
И радуга легла на лёд.
Сияет солнышко для всех.
Зачем же зависть и вражда?
Но никуда не делся грех,
Он с человеком навсегда.
А люди каются не все,
И дальше с тяжестью живут.
По золочёной полосе
В ковчеге верные плывут.
Одну лишь ночь был Орион,
Вновь набежали облака.
И тишина со всех сторон.
И было так во все века.

Ваше творчество

Скоро праздник мужчин: День 
защитника отечества 23 февраля.

– Что подарить деду? Ну, папе, 
понятно, нарисую подводную 
лодку, он в ней бороздил  север-
ные  моря. Можно еще его пор-
трет в бескозырке. А вот что деду, 
прямо ума не приложу, – рас-
суждал Алеша – ученик второго 
класса.

Дед у Алеши классный, в армии 
он служил офицером – ракет-
чиком, он все умеет делать и на 
любой вопрос ответит, ходячая 
энциклопедия, так называет его 
бабушка. А работает теперь дед 
конструктором летательных ап-
паратов, очень любит свою рабо-
ту.

Еще дед любит собирать мо-
дели самолетов и вертолетов. 
Раньше делал их своими руками. 
Когда мой папа был маленьким, 
они ходили на стадион запускать. 
Сейчас дед их покупает, они на 
пульте управления. Дома у него 
везде стоят красивые модели, 
когда ему грустно, он с ними игра-
ет. Есть у него гордость: большой 
самолет, самый крутой, дед толь-
ко потрогать его дает. Обещал ле-
том на даче в поле сходить и там 
запускать.

Так вот, сидит Алеша и думу 
думает, что же в день защитника 
подарить. К папе с мамой приста-

вал, они предложили картинку 
самолета нарисовать.

– Прямо, будет он на мои кара-
кули смотреть, ему надо что-то 
особенное подарить.

В субботу мы с папой шли с 
тренировки по каратэ, туда ходят 
укреплять свой дух и мужество, 
так говорит дед. Правда тренер 
пока на соревнования не допу-
скает, видно дух слаб и не хватает 
мужества, ничего, у меня все впе-
реди.

Зашли с папой в магазин, я пря-
миком побежал в отдел игрушек, 
долго бродил среди множества 
их, а ничего подходящего не на-
шел. Папа позвал туда, где про-
даются конструкторы, в больших 
красивых коробках были заго-

товки моделей самолетов, вер-
толетов, машин и так далее. Надо 
выпилить детальки, собрать, по-
красить и склеить. Мы с папой 
купили самолет и вертолет, весь 
вечер  я занимался с конструкто-
ром.

Наконец собрал модели, полу-
чились красивые. Вот дед будет 
доволен! Поставил их на стол и 
улегся спать. Но заснуть не уда-
лось, все думал, какую модель 
подарить. Если вертолет, то тогда 
у самого не будет, самолет –тоже 
не очень хорошо. Что  же делать? 
Всю неделю ходил в муках, что же 
отдать. Потом решил попросить 
папу еще купить конструктор, 
тогда не будет обидно.

В субботу опять шли с трени-

ровки, зашли в магазин, а там а 
полках лежат только конструкто-
ры машинок и велосипедов. Я так 
расстроился, даже слезы на гла-
зах выступили.

– Не горюй сынок, купим ма-
шину и велосипед, сделаешь их 
себе, а самолет с вертолетом деду 
подаришь.

Расстроенный Алеша всю до-
рогу молчал. Вечером возился с 
моделями, собирал, красил, скле-
ивал.

В воскресенье – День Защитни-
ка, пришли дед с бабушкой, мама 
испекла пирог. Алеша сбегал к 
себе в комнату, вернулся к гостям 
и торжественно вручил деду мо-
дель велосипеда.

– Дед, это очень полезная 
вещь, тебе, наверно, надо занять-
ся спортом. Укреплять силу духа 
и мужества.

– А как ты, внучок, догадался, 
я всю зиму подумывал, что надо 
заняться спортом. Ты как, мать, 
смотришь на это, – обратился он 
к бабушке.

– Пожалуй, начнем ездить на 
велосипедах, – ответила она.

– Хорошую идею подбросил 
внучок, – сказала она, улыбаясь.

Дед же подумал, может млад-
ший внук пойдет по моим стопам. 
Вон как любуется на свои самоле-
ты.

Галина Букаева

Виктор Назаров, г. Арзамас 
ГРУСТНЫЕ ЗВЁЗДЫ

Грустные звёзды на небе чёрном
Нехотя водят ночной хоровод.
В мире подлунном, в мире бездонном
Тени планет бороздят небосвод.
Музыка ночи весь мир наполняет
Россыпью звёзд и шуршаньем ветров.
Космос своей красотою пленяет,
Манит к себе миллионы умов.
Хочется мне от Земли оторваться,
Частью побыть красоты неземной,
Миром людей с высоты любоваться,
Миром, в котором ты рядом со мной.
Грустные звёзды на землю роняют
Свет из далёких, бескрайних миров,
Искорки мимо с небес пролетают,
Ночью не видно земных берегов.
Космос – начало всего мирозданья.
Мчит без оглядки звёздный экспресс.
Тщётно просить исполненья желанья
У пустоты чёрно-звёздных небес.
Грустные звёзды над головою
Нехотя водят ночной хоровод.
Мы на Земле остаёмся с тобою.
В танце созвездий кружит небосвод.

Нина Пискун, г. Арзамас
ПИСЬМО С ФРОНТА

Напиши мне о России,
Где озёра сини-сини,
Завтра утром снова в бой.
И вернусь ли я домой?
Напиши о небе синем,
О берёзке, об осине,
О цветущей белой вишне,
Что роняет цвет неслышно,
О тропинках в поле узких,
О напевах наших русских.
Напиши о лунной ночи,
Напиши, о чём захочешь.
Завтра утром в бой иду,
Твоего ответа жду.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В прошлом номере нашей га-
зеты (№5 от 12 февраля) среди 
знаменательных дат был отмечен 
День Службы горючего ВС РФ. 
Нам поступил звонок от возму-
щенного читателя с претензией, 
что мы неправильно написали 
название этой службы. К сожале-
нию, читатель не представился. 
Мы решили ему ответить через 
газету, потому что он настолько 
был уверен в своей правоте, что 
разговора не получилось. Так вот, 
в нашей армии существует имен-
но Служба горючего, а не служба 
ГСМ. У военнослужащих-горюч-
ников есть свои знаки отличия, 
своя эмблема. Но мы подумали, 
а вдруг еще кто-нибудь считает, 
что у нас просто была ошибка? 
Чтобы развеять сомнения, мы ре-
шили рассказать всем читателям 
об этой службе, тем более что на 
этой неделе отмечаем День за-
щитника Отечества.

17 февраля отмечают свой 
профессиональный праздник 
представители Службы горючего 
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. Официально эта служба 
является составной частью Тыла 
ВС России, однако в истории су-
ществует немало примеров того, 
когда военнослужащие Службы 
горючего выполняли поставлен-
ные перед ними задачи фактиче-
ски во фронтовых условиях. Роль 
Службы горючего и в современ-
ной армии сложно переоценить.

Точкой отсчёта в истории Служ-
бы горючего (СГ ВС) стал 1936 год. 
84 года назад по приказу главы 
Народного комиссариата оборо-
ны Климента Ворошилова созда-
ётся Управление по снабжению 
горючим РККА (впоследствии 
Служба горючего Вооружённых 
сил СССР). История сохранила 
имя первого руководителя СГ ВС. 
Этим человеком стал Николай 
Николаевич Мовчин (1896-1938). 
Ещё до официального создания 
Службы горючего Николай Мов-
чин стал одним из инициаторов 
формирования прообраза струк-
туры. Речь идёт об Управлении 
снабжения горючим Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии.  Нико-
лай Мовчин – это военный специ-
алист, известный ещё и своими 
работами по истории Красной 
Армии, а также созданием моби-
лизационной стратегии. В 1935 
году он получил звание полков-

Связь времен

СЛУЖБА ГОРЮЧЕГО ВС РФ
ника, которое, к сожалению, ста-
ло последним в его военной ка-
рьере. Дело в том, что примерно 
через 1,5 года после его назначе-
ния на пост главы Управления по 
снабжению горючим РККА пол-
ковник Мовчин был арестован 
и впоследствии расстрелян по 
приговору суда (так называемое 
«дело Тухачевского»). Реабили-
тировали Николая Николаевича 
посмертно – в августе 1956 года.

Пожалуй, наибольший вклад 
в дело развития СГ в советское 
время внёс человек, которого 
по праву называют патриархом 
Службы горючего. Это Василий 
Васильевич Никитин, который 
стоял у руля СГ ВС СССР около 
трёх десятилетий. 

Именно при генерале Никити-
не Служба горючего прошла, как 
сейчас модно говорить, через 
основные этапы структурного ре-
формирования. Принял Василий 
Васильевич СГ в состоянии, кото-
рое можно было охарактеризо-
вать, как в своё время написала 
газета «Красная Звезда», «получай 
– выдавай». За время же руково-
дящей работы Василия Никитина 
СГ ВС СССР существенно расши-
рилась, приобретя дополнитель-
ный функционал. Служба пре-
вратилась в полномасштабный 
сегмент боевого обеспечения, 
так как растущая численность и 
мощь армии ставили перед служ-
бами тыла новые и новые задачи, 
решения которых были отнюдь 
не простыми.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Василий Никитин 
входил в состав оперативной 
группы Управления службы го-
рючего. Спустя некоторое время 
он возглавил отдел Службы, и на 
его плечи легли обязанности по 
своевременному обеспечению 
горючим армий и дивизий. Воен-
нослужащие, входившие в под-
разделения Службы горючего, 
нередко совершали настоящие 
подвиги, транспортируя топливо 
для военной техники прямо на 

передовую.

По сути, солдаты Службы горю-
чего во время войны – это герои, 
которые оставались в тени славы 
лётчиков, танкистов, десантни-
ков, моряков, однако это никак 
не умаляет их вклада в общую 
героическую победу, добытую ти-
таническим трудом и беспример-
ным мужеством. Понимали роль 
бойцов службы горючего и на 
фронте. Своевременная доставка 
топлива часто решала исход того 
или иного локального противо-
стояния, которые в свою очередь 
собирались в общую картину раз-
грома гитлеровской армии.

Отдельной строкой в историю 
героической обороны Ленингра-
да вошло строительство по дну 
Ладожского озера магистраль-
ного трубопровода. Только с 
июня 1942-го по март 1943 года 
в северную столицу было подано 
свыше 47 тысяч тонн различных 
видов горючего, что в конечном 
счете позволило обеспечить по-
требности не только обороняю-
щихся войск, но и города. Благо-
даря четкой и профессиональной 
работе Службы горючего «то-
пливная блокада» Ленинграда 
была прорвана.

За образцовое снабжение го-
рючим боевых действий и прояв-
ленное мужество только за 1943-
1945 годы орденами и медалями 
награждены 2637 офицеров.

Служба горючего при Василии 
Никитине превратилась ещё и 
в сегмент организации научной 
работы по совершенствованию 
характеристик топлива.

В первую очередь речь идёт 
об изменении формулы реактив-
ного топлива. В такой научной 
работе самое непосредственное 
участие принял сам генерал Ни-
китин. 

Василий Никитин стал одним 
из разработчиков системы транс-
портирования горючего для 
военных целей с помощью тру-
бопроводов. Именно Никитин в 
своё время предложил решить 
проблемы, связанные с достав-

кой топлива советским войскам в 
Афганистан, с помощью монтажа 
трубопровода. Совместными уси-
лиями военнослужащих Службы 
горючего и Трубопроводных во-
йск трубопровод в Афганистане 
начал функционировать, обеспе-
чив поставки топлива для войск. 
Общая протяжённость двух на-
правлений трубопровода в Аф-
ганистане составила более 1200 
км. Через этот инфраструктур-
ный объект было перекачано 5,4 
млн. тонн горючего – около 80% 
от всего объёма поставок. Пере-
качка горючего по трубопроводу 
велась круглосуточно. 

Охрана трубопровода пред-
ставляла собой нелёгкую задачу. 
Диверсии и аварии случались 
очень часто, днем и ночью. Тру-
бопровод подрывали минами, 
простреливали, пробивали кир-
ками и мотыгами, пропиливали 
трубы ножовками. Такие дивер-
сии совершали не только боеви-
ки моджахедов, но и мирные жи-
тели. В Афганистане у населения 
практически не было дров, это 
обстоятельство подталкивало 
мирных жителей пробивать поле-
вой трубопровод. Так они могли 
получить топливо для обогрева 
и приготовления пищи. Личному 
составу Службы горючего посто-
янно приходилось устранять по-
следствия аварий и диверсий.

Можно вспомнить и горячее 
лето 2010 года, когда подразделе-
ния и личный состав Службы го-
рючего были задействованы при 
тушении массовых лесных пожа-
ров. Тогда два трубопроводных 
батальона обеспечили подачу 
более 1 млн. тонн воды для их ту-
шения и обводнения осушенных 
ранее торфяных болот. 

15 августа 2010 года командир 
трубопроводного взвода лей-
тенант Николай Кузьмин совер-
шил настоящий подвиг. Попав в 
огненную ловушку, он проявил 
мужество и отвагу, своими гра-
мотными действиями спас подчи-
нённых и дорогостоящую техни-
ку, за что был удостоен высокой 
награды – ордена Мужества.

Сегодня Служба горючего ре-
шает задачи по хранению, транс-
портировке топлива по суше, 
морю и воздуху. Специалисты 
СГ ВС РФ выполняют заправоч-
ные работы, обслуживая сотни 
складов, автоматизированных 
пунктов выдачи топлива, запра-
вочных пунктов и баз различного 
подчинения.
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Занимательная страничка

Ответы на скансворд:
По горизонтали: Штора. Аид. Титул. Аапа. Елей. Овал. Мишура. Алиби. 

Корма. Рало. Лауреат. Антураж. Закорючка. Гаити. Батог. Импресарио. Алмаз. 
Оран. Рвань. Радон. Рогатина. Мокрота. Политика. Ток. Атлас. Листва. Побе-
режье. Чили. Укус. Затея. Номинал. Гарт. Ухаб. Вага. Балка. Ока. Руна. Камера. 
Счёт. Невзгода. Мюзикл. Инок. Кон. Компот. Лак. Вина. Альпака. Тара. Абакан.

По вертикали: Втулка. Мотовоз. Арека. Кипр. Баул. Вол. Ребро. Раритет. 
Казнь. Бали. Енот. Репа. Люкс. Гилея. Кока. Вайгач. Абак. Упадок. Укор. Таль. 
Мама. Домра. Иена. Горн. Обормот. Атакама. Ватт. Каюта. Илот. Овчина. Стан. 
Каин. Сила. Гумма. Ильм. Лавочка. Лиана. Рила. Ёлка. Барка. Науру. Азарт. Угар. 
Ива. Арарат. Долька. Умник. Опала. Охота. Урон. Она. Ожог. Насест. Аркан.

Муж с женой поссорились, ругаются, кричат. Она ему 
резко заявляет: 

– А теперь стих! 
Он ошеломленно спрашивает: 
– Какой стих? 
– Стих – это глагол! Сел и стих, придурок!

***Жена – мужу:
– Негодяй! Почему, когда мы ссоримся, ты всё время 

молчишь?!

УЛЫБНИТЕСЬ...


