
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15 февраля в России отмечается День памяти 
о россиянах, выполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. 30 лет назад, 15-го фев-
раля 1989 года, советские войска завершили 
выход из Афганистана. 
    Эта дата — символична. В ней отразились 
верность присяге, служебному долгу, фронто-
вое братство солдат и офицеров, которые отда-
ли, защищая интересы своей страны, самое 
дорогое на земле — жизнь. 
  День памяти воинов-интернационалистов 
отмечается в России с 2011 года после внесе-
ния в 2010 году изменений в закон о памят-
ных датах. В этот день военные вспоминают 
военнослужащих, которые проявили самоот-
верженность и преданность Родине при уча-
стии в боевых действиях за рубежом.  
    «Горячие точки» навсегда стали болью для 
родных и близких героев. Многие наши земля-
ки несли боевую вахту в Афганистане, Корее, 
Вьетнаме, Ливии,  Египте, Югославии, Прид-
нестровье и других «горячих точках» плане-
ты.  Ряды участников локальных войн попол-
няются бойцами нового поколения, прошедши-
ми Северный Кавказ: Чечню, Дагестан, Юж-
ную Осетию, защищавшими территориальную 
целостность нашего государства.  
   В апреле 1978 года в Афганистане произош-
ла Апрельская (Саурская) революция, сверг-
нувшая режим М. Дауда, в ходе которой к   
власти пришла просоветски настроенная     
Народная Демократическая Партия Афгани-
стана (НДПА).  
     Однако в ответ на это в стране начала    
формироваться оппозиция исламистов. Это 
привело к разрастанию гражданской войны, в 

которой приняли неофициальное участие веду-
щие на тот момент державы, в том числе и 
СССР. После просьбы со стороны афганского 
руководства, было принято решение о вводе ог-
раниченного контингента советских войск для 
подавления оппозиционных сил.  
     12 декабря 1979 года было принято поста-
новление ЦК КПСС о вводе советских войск в 
Афганистан. 15 мая 1988 года, в соответствии с 
заключѐнными 14 апреля 1988 года Женевски-
ми соглашениями, начался вывод советских 
войск из Афганистана и закончился 15 февраля 
1989 года.  
     Операция по выводу войск постоянно под-
вергалась атакам со стороны душманов 
(моджахедов). Согласно официальной версии, 
15 февраля 1989 года генерал-лейтенант Б. 
Громов, стал последним советским военнослу-
жащим, переступившим по Мосту Друж-
бы границу двух стран. В действительности на 
территории      Афганистана оставались как  
советские военнослужащие, попавшие в плен, 
так и подразделения пограничников, прикры-
вавшие вывод    войск и вернувшиеся на терри-
торию СССР только во второй половине дня 15 
февраля. Погранвойска КГБ СССР выполняли 
задачи по охране советско-афганской границы 
отдельными подразделениями на территории 
Афганистана до апреля 1989 года.  
       Афганистан. Трагическая страница нашей 
истории, где навечно отпечатаны слова «Честь. 
Достоинство. Подвиг». Девять лет, один месяц и 
восемнадцать дней длилась эта война, в         
которой принял без малого миллион советских 
солдат. 
   Давайте не жалеть слов благодарности       
афганцам, которые занимаются с подростками, 
воспитывая их на примерах доблести и чести, 
тем самым крепят российские традиции         
патриотизма. 
     Спасибо вам, бойцы, за подвиг и ратный 
труд. Верим, что вы и дальше будете опорой   
государства и общества. Мира и надежды на 
лучшее желаем всем, через чью судьбу прошли 
огненные годы. 
 

Светлая память всем тем, 
Кто не вернулся с войны, 
Кто стал частичкой тишины, 
Кто лег в горах и не проснулся 
От необъявленной войны. 
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была облизать с ног до головы, выражая, та-
ким образом, свою любовь и преданность. 
    Обе собаки доставляют нам большую радость 
своим присутствием. Тимка уже трехлетний 
пес, и всем своим поведением показывает, что 
готов быть всегда спокойным и терпеливым. 
Кнопа настолько любвеобильна, что еѐ чувства 
перехлестывают через край. Она ревнует нас к 
Тимке. Когда мы ласкаем его или начинаем 
играть с ним, Кнопа тут же подбегает и, ото-
двинув Тимку, пытается все знаки внимания, 
направленные на него, забрать себе. Тимка со 
своим джентльменским характером уступает 
место Кнопе, и с тоской смотрит, как она насла-
ждается нашими ласками. Эта дама не утруж-
дает себя и в получении еды. Стоит им обоим 
дать куриные лапы, которые они очень любят, 
Кнопа старается побыстрее съесть свои и ото-
брать недоеденные у Тимки. Но иногда эти по-
пытки натыкаются на Тимкино сопротивление, 
и маленький агрессор остается ни с чем. 
   Когда наблюдаешь за взаимоотношениями 
между Тимкой и Кнопой, невольно проводишь 
параллель с людскими  отношениями. Как буд-
то со стороны смотришь на отношения между 
братом и сестрой, когда брат знает, что он стар-
ший, и знает, что маленьких обижать нельзя. 
А маленькая сестра, пользуясь такой привиле-
гией, пытается настоять на своем, даже если 
она и не права. Как только еѐ уличают в хули-
ганстве, она пытается сначала своим видом по-
казать, что все поняла, потом начинает лас-
каться к тому, кто ее ругал, словно говоря: «Ну, 
ведь ничего страшного и плохого не произош-
ло?». Если это не помогает, Кнопа с обиженным 
видом удаляется под диван и лежит там до тех 
пор, пока не получит прощение. Несмотря на 
то, что Тимка иногда устает от Кнопы и ее про-
делок, но они оба скучают, когда долго не ви-
дят друг друга. 
 
                              Кнопа - доктор 
 
        Кнопа, кроме своего хулиганского харак-
тера, обладает каким-то особым чутьем. В лю-
бой ситуации она находит не только повод по-
играть или поласкаться, но и помочь хозяевам 
в лечении их болячек. Еѐ можно назвать докто-
ром-ортопедом. Чаще всего гулять с ней прихо-
дится хозяину, и она не прочь поднять меня 
для этой цели любым доступным ей способом. 
Временами после прогулок у меня начинают 
болеть ноги, возраст и наследственность дают о 
себе знать. Стоит только прилечь, как Кнопа 
укладывается возле моих ног и старается со-
греть их своим теплом. Но не только меня ле-
чит наш четвероногий доктор. Она не прочь и 
хозяйке оказать такую же услугу, пристроив-
шись к еѐ ногам. Теперь без кнопиных проце-
дур не обходится ни один день. И что интерес-
но, ноги у нас с женой стали меньше болеть и 
приступы боли уже не такие острые. Вот так 
платит нам за любовь и заботу Кнопа. 
     В заключение своего рассказа хотел бы ска-
зать, что присутствие в доме братьев наших 
меньших - это счастье, которое нельзя изме-
рить ничем. Если кто-то подумает, что все на-
писанное – сказка, пусть наберется терпения и 
заведет себе четвероногого беспородного или 
породистого друга. Сделает его полноправным 
членом своей семьи, и возможно, тогда он узна-
ет всю полноту любви этого существа и решит 
прав я или нет. 

           Беспородное счастье 

           Юрий Викторович  Кочугов  
 
                      Тимка-воспитатель 
 

   Прошло три месяца со дня появления Тимки. 
За это время он немного поправился, окреп, 
привык к прогулкам. Вел Тимка себя достойно, 
как истинный джентльмен. Ветеринар, кото-
рый осмотрел собаку и сделал ему необходи-
мые прививки, сказал, что он был домашним. 
Теперь невозможно узнать, как и почему ще-
нок оказался на улице.  
   В один из дней, когда весна уже вошла в свои 
права, у Тимки появились друзья. Это были 
два щенка, которых вытащили из заброшенно-
го коллектора. Когда эти малыши появились у 
нас дома, Тимка внимательно посмотрел на 
них, обнюхал и взял их под свою опеку. Щенки 
были взяты нами на передержку, пока им ис-
кали хозяев. Мальчика забрали на четвертый 
день, а девочка осталась на Тимкином попече-
нии. Еѐ назвали Динкой. Теперь на прогулку 
выходили двое - Тимка и Динка. Тимка гордо 
шагал со своей подопечной, а Динка не обра-
щая особого внимания на своего кавалера,   
шагала рядом и осваивала прилегающую     
территорию. При встрече с другими собаками 
Тимка сначала со стороны смотрел на них,   
делал какие-то свои выводы, а затем решал, 
кого подпустить ближе, а кого нет. Если 
встречный кобель пытался подойти ближе к 
Динке, то Тимка вставал между ним и своей 
подопечной, тем самым давая понять, что бли-
же подходить не стоит.   
   Прошло время, и Динка нашла своих хозяев. 
Как сложилась еѐ  судьба – это отдельная исто-
рия, которую я, возможно, напишу позже.  
Тимка вновь остался один, и жизнь его снова 
потекла своим чередом. Каждый день, то с хо-
зяином, то с хозяйкой Тимка совершал прогул-
ки, сидел на подоконнике, глядя на улицу. Его 
спокойный и покладистый характер никому не 
доставлял хлопот. Всем нам собака приносила 
только радость. Так продолжалось больше    
года, пока в нашей семье не появился ещѐ 
один щенок. 
     Щенок оказался девочкой. Когда она попа-
ла к нам, ей было месяц или два. В отличие от 
Тимки, который был черного окраса и лохма-
тый, и чем-то смахивал на спаниеля, Кнопа, 
так мы решили назвать нового жильца, была 
короткошерстная, белого окраса с черными 
пятнами. Пятна делали еѐ похожей на Бима из 
фильма «Белый Бим Чѐрное ухо». Но в отличие 
от знаменитой собаки, пятна были не только 
большие, но и маленькие, разбросанные по все-
му телу. Пятно на мордочке не портило еѐ, а 
скорее украшало. Со временем этот, поначалу 
маленький, комочек счастья подрос и стал дос-
тавлять Тимке немало хлопот. Кнопа постоян-
но пыталась играть с Тимкой, не давала ему 
спокойно ходить по квартире, сидеть долго на 
подоконнике и глядеть в окно. Но, несмотря на 
шебутной характер, Кнопа изливала столько 
любви, что поначалу трудно было привыкнуть 
к еѐ выходкам. Она готова была ходить 
«хвостиком» за женой или за мной. Стоило ко-
му-нибудь из нас пойти в другую комнату или 
на кухню, Кнопа тут как тут. Подойдет, сядет 
или ляжет рядом, смотрит на тебя преданными 
и умными глазами, словно спрашивает: « Я 
вам так же нравлюсь, как и вы мне?». Если на-
чиналась игра, то Кнопа любого из нас готова 
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      День святого Валентина или празд-
ник всех влюбленных пришел в Россию 
лишь в конце прошлого столетия. Но 
пришел он не с пустыми руками. За его 
плечами была богатая история и масса 
мифов и легенд.  Предлагаем почитать 
больше интересных и удивительных   
фактов о Дне святого Валентина или     
14 феврале. 

   Вы знали, что 14 февраля — это 
не просто день всех влюбленных. Кроме 
Валентинова дня сегодня празднуют День 

компьютерщика, в этот же день был основан 
сервис YouTube,  Международный день даре-
ния книг.  А в Германии 14 февраля вообще 
празднуют День душевного здоровья. Не пото-
му ли, что все влюбленные немного безумны? 

     В 1797 году в Англии было издано 
"Руководство для молодого человека 
по написанию валентинок". Оно содержало 

множество стишков и рекомендаций и было 
призвано помочь незадачливым Ромео, кото-
рые ввиду отсутствия фантазии и воображения 
не знают, как красивее выразить свои чувства. 

   Излюбленным подарком на 14 февраля, 
бесспорно, является шоколад. Так вот пер-
вая коробка шоколадных конфет была при-

думана Ричардом Калбури именно ко Дню всех 
влюбленных. Между прочим, в ХIХ столетии 
психиатры прописывали шоколад своим паци-
ентам, страдающим от неразделенной любви. 

  Согласно преданию, в Древнем Риме 14 
февраля отмечался праздник в честь боги-
ни брака и материнства Юноны. В этот 

день девушки писали любовные письма, кото-
рые потом бросали в огромную урну. Юноши 
должны были, не глядя, вытащить по одному 
письму и начать ухаживать за той девушкой, 
чье письмо им попалось. 

  По еще одной из легенд автором одной 
из первых валентинок был Чарлз, герцог 
Орлеанский, который в 1415 году отправил 

ее своей жене из тауэрской тюрьмы, где его 
держали в заключении. Все желающие и по 
сей день могут в этом убедиться — записка   
хранится в Британском музее. 

  В античной Греции этот праздник назы-
вался Панургии — ритуальные игрища 
в честь бога Пана (в римской традиции — 

Фавна) — покровителя стад, лесов, полей 
и плодородия. Пан — весельчак и повеса, пре-
красно играет на свирели и вечно преследует 
нимф своей любовью. 

  В Италии день святого Валентина назы-
вается сладким днем. Итальянцы дарят 
друг другу торты, украшенные голубями 

и сердечками. 

 Рекорды 14 февраля. В этот день 2001 года 
34 пары из 22 стран обменялись свадебны-
ми клятвами под водой на глубине десяти 

метров. Это случилось возле острова Крадан 
в южной части Таиланда. На данный момент, 
это событие занесено в Книгу рекордов Гинне-
са как самая большая подводная женитьба. А 
в 2010 году в Мехико зарегистрирован мировой 
рекорд по самому массовому поцелую, 
в котором приняли участие почти 40 тысяч че-
ловек. 

  Самая дорогая валентинка была сделана 
из золота и драгоценных камней 
для Марии Каллас по заказу Аристотеля 

Онассиса. Стоимость ее примерно составляла 
$300 000 по ценам 60-х. А самая всеохватываю-
щая валентинка была нарисована 
на пешеходном переходе в Чэнду (Китай) 
и адресована властями всем жителям города. А 
это 14 миллионов человек, не считая туристов. 

  У японцев День святого Валентина явля-
ется мужским праздником. В этот день 
сильную половину заваливают подарками 

и поздравлениями. А через месяц японцы 
празднуют Белый день, во время которого объ-
ектами внимания и обожания становятся жен-
щины. 

 В этот день во Франции принято дарить 
ювелирные украшения и драгоценности, 
в Дании — засушенные белые цветы. В 

Финляндии 14 февраля считается Днем друзей 
и финны в этот день поздравляют не только 
своих половинок, но и лучших друзей. 

  В Иране и Саудовской Аравии праздник 
дня святого Валентина под запретом, а тех, 
кто ослушался, штрафуют на огромные 

суммы. Власти этих государств считают, что 
день всех влюбленных пагубно действует 
на умы граждан и пропагандирует греховные 
традиции. Кроме того, там запрещены         
плющевые мишки, как атрибут "блудливого" 
праздника. 

 Не секрет, что в мире очень много одино-
ких людей, кому не с кем разделить этот 
п р а з д н и к .  П о э т о м у  о д и н о к и е , 

но любвеобильные американцы покупают    
подарки и валентинки для своих домашних 
животных. По данным ряда исследований, 
ежегодно ко Дню Влюбленных в среднем более 
девяти миллионов человек приобретают подар-
ки для своих животных. 

  День Святого Валентина появился на свет 
в 496 году, с легкой руки Папы римского – 
Геласия. Этот праздник – удачная попытка 

католической церкви заменить популярный в 
народе языческий фестиваль (Луперкалий) на 
христианское событие – День своего святого, 
покровителя влюбленных. 

  Католическая церковь изгнала Валенти-
на из сонма своих святых в 20 веке. Такое 
решение было объяснено недостатком дока-

зательств и подлинных фактов о жизни и под-
виге этого священника перед христианством.  

   Русская православная церковь не 
одобряет этот праздник, считая его 
аморальным и недостойным древних 

православных устоев и традиций. Пред-
лагается День семьи, любви и верности, 
а в качестве образца для подражания — 
супружеская пара муромских святых 
Петра и Февронии. 
  
        Любите и будьте любимы! 

Это интересно                День святого Валентина 
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   В. П. Чкалов - знамени-
тый летчик-испытатель, 
автор нескольких фигур 
высшего пилотажа, совер-
шивший два беспосадоч-
ных перелета на очень 
дальние расстояния. 
  Родился Чкалов 
02.02.1904 в волжском 
селе Василѐво Нижего-
родской губернии (ныне 
это г. Чкаловск). Его отец 
работал     котельщиком, 
обслуживал суда речного 
пароходства. Он решил, 
что и сын должен    полу-
чить профессию, связан-
ную с речными   судами, 

поэтому он отправил 12-летнего         Валерия в 
речное училище г. Череповца. 
    Но мальчик, только один год проучившись 
там, вернулся домой и два года работал кочега-
ром. Затем стал учиться на слесаря аэропланов 
в военном авиационном парке, где вступил в 
Красную армию. Здесь он и заинтересовался 
самолетами. 
   Учился самозабвенно и упорно, и вскоре его, 
как лучшего ученика, направили учиться в 
школу авиации, где юноша осваивал теорию 
вождения самолетов. 
   Затем была еще Борисоглебская школа     
летчиков, и, наконец, наградой за блестящие 
успехи в обучении явилось направление в     
Московскую Авиационную школу высшего     
пилотажа, после окончания которой Чкалов 
получил назначение в Первую авиационно-
истребительную эскадрилью. Валерию тогда 
было всего 20 лет, а детская мечта о полетах 
уже сбылась. 
     В феврале 1929 г. Чкалов на спор совершил 
безрассудный поступок: пролетел под Троиц-
ким мостом, задел провода и повредил самолет. 
За этот «подвиг» он очутился в тюрьме, где    
отсидел 16 суток. Перефразируя пушкинского 
«Евгения Онегина», «судьба Валерия хранила», 
потому что молодой авиатор очень легко        
отделался.  
   Мало того, бедовый летчик-лихач каким-то 
чудодейственным образом попал в претенден-
ты на первый беспосадочный перелет на       
рекордно дальнее расстояние. Но предвари-
тельно, тоже, как говорят, по рекомендации 
Сталина, он прошел курс летчика испытателя 
в Авиапроме (1933). За его успехами внима-
тельно следили. И вот когда в верхах созрела 
мысль о рекорде, выбор пал на Валерия Чкало-
ва. Сталин предложил назначить его команди-
ром полета по маршруту «Москва – Петропав-
ловск-Камчатский». 
    Перелет был совершен 21-22 июля 1939 г. В 
экипаже было три человека: В.П. Чкалов, Г. Ф. 
Байдуков и А.В. Беляков (штурман). Расстоя-
ние в 9374 км команда преодолела за 56 часов 
на самолете АН-25. Остров Удд, на котором они 
совершили посадку, впоследствии переимено-
вали в о. Чкалов. Этот беспосадочный перелет 
стал триумфальным событием не только в 
стране, но и во всем мире. Дети стали играть в 
Чкалова и мечтали стать авиаторами. 
   А через год тот же экипаж совершает второй 
беспосадочный перелет, на этот раз, из Москвы 

в Америку. Расстояние – 11340 км., время  

полета – 63 часа 16 минут. Это было еще боль-
шим потрясением, потому что команда Чкало-
ва превысила свой же предыдущий рекорд. 
Имя Чкалова было овеяно небывалой славой. 
Страна отметила своего любимчика званием 
Героя Советского Союза. С ним мечтают по-
знакомиться, сфотографироваться, взять авто-
граф или хотя бы взглянуть издалека даже 
мировые знаменитости, такие, как, например, 
американская звезда Марлен Дитрих. Она по-
знакомилась с Чкаловым на борту парохода 
«Нормандия», когда его команда возвраща-
лась из Америки в Советский Союз. Она вос-
торгалась его подвигом и тоже взяла у него 
автограф. 
   Но в декабре 1938 г. Валерий Чкалов погиб 
при до сих пор невыясненных обстоятельствах. 
По официальной версии, новый, испытуемый 
самолет И – 180 имел недоработки, но его 
очень спешили сдать до конца года и получить 
премии за досрочное выполнение плана. 
   Чкалов не совладал с управлением при по-
садке неисправного самолета да еще, учиты-
вая страшную метель, не заметил фонарный 
столб и заснеженные кучи досок и металлоло-
ма и врезался в них. Через два часа скончался 
в Боткинской больнице. Урна с прахом Вале-
рия Чкалова находится в Кремлевской стене 
на Красной площади в городе Москва.  
   После трагической гибели Валерия Павло-
вича Чкалова при испытании нового истреби-
теля И-180 15 декабря 1938 года постановле-
нием Совнаркома СССР было предписано     
увековечить память о легендарном летчике. 28 
декабря 1938 года Оренбург был переимено-
ван в город Чкалов, несмотря на то, что Вале-
рий Павлович никогда не был в Оренбурге. 
    В 1953 г. в Оренбурге  на улице Советской 
открыли памятник Валерию Чкалову. 
     7 ноября 1953 года, в день 36-й годовщины 
Октябрьской революции, в Оренбурге на высо-
ком берегу Урала, около Военного авиацион-
ного училища, был открыт памятник выдаю-
щемуся советскому летчику Валерию Павло-
вичу Чкалову. Скульптор И. А. Менделевич, 
архитектор А. С. Андреев. 
     После XX съезда КПСС, «разоблачившего» 
«культ личности» Сталина прокатился вал    
переименований. К таковым относились все 
инициативы по возвраще-
нию городу прежнего име-
ни, которые не получали 
поддержки. Вернуть исто-
рическое имя  удалось в   
декабре 1957 г. Тогда был 
издан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
« О  п е р е и м е н о в а н и и        
Чкаловской области в   
Оренбургскую область». 
    О причине возвращения 
названия областному      
центру говорится в Указе 
Президиума Верховного   
Совета РСФСР от 4 декабря 
1957 года. 
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