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Дорога продолжает восстановление
объектов, разрушенных в ходе боев

В Углегорске полным ходом идет ра-
бота по восстановлению вокзального 
комплекса станции. После тщательной 
подготовки она была начата 1 апре-
ля 2019 года. Проект восстановления 
вокзала разработал Донецкий проект
ноизыскательский институт железно-
дорожного транспорта «Донжелдор-
проект». Сметная стоимость проекта 
составила порядка 17 млн рос. руб.

В ходе боев за город в здании вок-
зала сильно пострадали от обстрелов 
кровля, несущие конструкции и пере-
крытия, кирпичная кладка стен, окна и 
двери остались без остекления.

В плане реконструкции вокзала – за-
мена кровли, окон, перекладка фрон-
тона и многое другое. Все работы вы-
полняются строительномонтажными 
управлениями службы СМГ ГП «Донец-
кая железная дорога» без привлечения 
подрядчиков.

В июне для восстановления вокзаль-

ного комплекса станции Углегорск до-
рогой были приобретены строймате-
риалы на сумму 2,5 млн рос. руб. Это 
позволит максимально быстро выпол-
нить запланированный объем работ.

В течение месяца в здании вокзала 
будет закончена установка всех метал-
лопластиковых стеклопакетов на окна, 
в полном объеме выполнена кирпич-
ная кладка стен снаружи и несущих 
конструкций внутри помещения, про-
изведено укрепление фундамента по 
периметру здания. В июне также будут 
выполнены кровельные работы. На 
объекте трудятся высококвалифициро-
ванные кадры подразделений службы 
СМГ, задействована необходимая тех-
ника. Завершить капитальный ремонт 
планируется до ноября 2019 года.

Во вторник, 11 июня, после завер-
шения ремонтных работ было введе-
но в эксплуатацию административное 
здание локомотивного депо Иловайск. 

К его восстановлению приступили в 
июне 2018 года.

Руководство ГП «Донецкая железная 
дорога» высоко оценило работу, про-
деланную специалистами СМЭУ Ило-
вайск и работниками локомотивного 
депо Иловайск.

– Это очередной объект, восстанов-
ленный силами наших сотрудников 
после разрушений, полученных в ре-
зультате боевых действий 2014 года, 
 сказал на встрече с трудовым коллек-
тивом локомотивного депо Иловайск 
главный инженерпервый заместитель 
генерального директора ГП «Донец-
кая железная дорога» Александр Пе-
тренко. – Отремонтированное здание 
позволит работникам депо работать в 
прекрасных комфортных условиях.

В ходе восстановления на объекте 
был проведен целый комплекс работ. 
Выполнено обустройство шатровой 
кровли с покрытием металлочерепи-
цей, произведено утепление фасада и 
декоративная отделка стен. Внутрен-
ние отделочные работы выполнялись 
с применением современных материа-
лов. Пришедшие в негодность деревян-

ные оконные рамы и дверные проемы 
были заменены металлопластиковыми.

В здании полностью обновлена си-
стема отопления: заменены трубы, 
радиаторы, установлен энергосберега-
ющий электрический котел. Выполнена 
замена электропроводки, помещения 
оснащены современными светодиод-
ными источниками освещения. Боль-
шое внимание уделено улучшению са-
нитарнобытовых условий.

К сожалению, вот уже 5 лет Донецкой 
железной дороге приходится работать 
в условиях непрекращающихся боевых 
действий. 3 июня ориентировочно с 
14.00 до 15.00 территория ремонтно
экипировочного депо (РЭД) вагонного 
депо Донецк подверглась артобстрелу. 
В результате прямого попадания в по-
мещение отделения по ремонту аккуму-
ляторных батарей, расположенного на 
первом этаже здания РЭД, произошло 
возгорание. Пожар был оперативно по-
тушен прибывшей по вызову бригадой 
МЧС. С начала 2019 года это третий 
зафиксированный случай артиллерий-
ского обстрела территории вагонного 
депо Донецк.

На Донецкой железной дороге продолжается восстановление зда-
ний и сооружений, пострадавших в результате боевых действий. В 
2014-2015 гг. повреждения и разрушения получили 1334 объекта.
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В зоне особого внимания

Данная инициатива поддержана 
во многих странах мира. Основной 
целью проведения мероприятия яв-
ляется привлечение внимания всей 
общественности к решению вопроса 
повышения безопасности движения 
на железнодорожных переездах.

По статистике, около 95% дорож-
нотранспортных происшествий на 
железнодорожных переездах про-
исходят в результате осознанных 
грубых нарушений водителями Пра-
вил дорожного движения. Ошибки в 
оценке дорожной обстановки изза 
невнимательности, беспечности или 
нахождения в состоянии алкоголь-
ного опьянения могут привести к 
трагедии.

Сегодня на Донецкой железной 
дороге эксплуатируется 157 желез-
нодорожных переездов. В том чис-
ле 140 оборудованы устройствами 
автоматической переездной сигна-
лизации, на 77ми всегда находится 
дежурный работник.

За 12 месяцев 2018 года на доро-
ге зарегистрировано 9 случаев до-
рожнотранспортных происшествий 
на железнодорожных переездах и 
на путях вне переездов. В первом 
квартале 2019 года принято к уче-
ту 4 случая ДТП на железнодорож-
ных переездах. В результате одно-
го из них произошло столкновение 
автомобиля с тепловозом по вине 
водителя частного транспортного 
средства. К счастью, обошлось без 
погибших и травмированных.

Анализ произошедших в 2019 
году дорожнотранспортных проис-
шествий показывает, что из 4х слу-
чаев ДТП на переездах 3 произошли 
на переездах с дежурным работ-
ником, 1 – на переезде без дежур-
ного работника. При этом, как под-

черкнули в аппарате безопасности 
движения поездов и автотранспорта 
ГП «Донецкая железная дорога», 
все переезды с дежурным работни-
ком оборудованы автоматической 
сигнализацией и в момент ДТП на-
ходились в исправном состоянии. 
Основная причина допущенных про-
исшествий – нарушение водителями 
правил проезда железнодорожных 
переездов.

Усилиями работников обособлен-
ных подразделений службы сигна-
лизации и связи ГП «Донецкая же-
лезная дорога» выполнен большой 
объем работ по восстановлению 
устройства переездной автоматики 
и сигнализации, которые были ча-
стично или полностью разрушены в 
результате боевых действий.

В частности, выполнены монтаж, 
установка и подключение батарей-
ных и релейных шкафов, ремонт и 
замена кабельных линий СЦБ и свя-
зи; произведена замена и установка 
автоматических шлагбаумов взамен 
поврежденных; восстановлена ра-
бота заградительных светофоров и 
т.д. На данный момент полностью 
восстановлены и включены в по-
стоянную эксплуатацию устройства 
автоматики, телемеханики и связи 
на 27 железнодорожных переездах, 
пострадавших в результате боев.

В настоящее время специалиста-
ми обособленных подразделений 
службы сигнализации и связи ГП 
«Донецкая железная дорога» про-
должаются работы по модернизации 
устройств автоматической переезд-
ной сигнализации на железнодорож-
ных переездах. Десять морально 
устаревших и физически изношен-

ных шлагбаумов на 5ти железнодо-
рожных заменяются новыми, совре-
менными.

Для обеспечения высокого уровня 
безопасности на переездах на 2019 
год запланирован целый ряд меро-
приятий. В частности, Перспектив-
ным планом развития ГП «Донец-
кая железная дорога» на 2019 год 
предусмотрен капитальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия на 
25ти железнодорожных переездах, 
а также восстановление устройств 
автоматической блокировки по 1му 
и 2му перегонным путям перегона 
ГорловкаПантелеймоновка с вклю-
чением в действие устройств пере-
ездной сигнализации 1119 км.

Аксиомой обеспечения безопас-
ности на переездах является усло-
вие: железнодорожный транспорт 
имеет преимущество в движении 
перед всеми остальными видами 
транспорта! Об этом следует пом-
нить водителям автомобилей, так 
как остановить мгновенно поезд 
невозможно. При применении ма-
шинистом средств экстренного 
торможения во время движения на 
перегоне тормозной путь поезда со-
ставляет 5001500 м. Поэтому глав-
ным условием обеспечения полной 
безопасности движения на железно-
дорожных переездах является вни-
мание водителей автотранспортных 
средств и неукоснительное соблю-
дение Правил дорожного движения.

ГП «Донецкая железная дорога» 
призывает водителей транспортных 
средств не рисковать своей жизнью, 
жизнью пассажиров и железнодо-
рожников.

Виктория ШЕВКУНОВА

Международное желез-
нодорожное сообщество 
совместно с Комиссией 
Европейского Союза и Ев-
ропейской экономической 
комиссией ООН в целях 
предупреждения аварий-
ности на железнодорож-
ных переездах объявили  
6 июня 2019 года Между-
народным днем привлече-
ния внимания к железно-
дорожным переездам.

Очередной этап
восстановления

Согласно проекту укрепления разрушен-
ной опоры путепровода, разработанному До-
нецким проектноизыскательским институтом 
железнодорожного транспорта «Донжелдор-
проект», была сделана временная металли-
ческая опорная часть.

Следующим этапом работ станет демонтаж 
поврежденной опоры. На ней будет срезана 
поврежденная взрывом арматура, подготов-
лены нижняя и верхняя обоймы для уста-
новки домкратов, которые позволят вывести 
балки на проектную отметку. Из арматурных 
стержней будет сварен каркас на поврежден-
ной опоре, сделана опалубка, после чего кон-
струкцию зальют бетоном.

На данном этапе в работах по восстанов-
лению путепровода 27 км ПК1 перегона Чума-
ковоЛарино задействованы работники СМЭУ 
Иловайск и ПЧ21 Ясиноватая.

Подрыв центральной железобетонной опо-
ры железнодорожного путепровода на 27м 
километре перегона ЧумаковоЛарино про-
изошел 1 января 2019 года. Для предотвра-
щения возможного обрушения специалистами 
ГП «Донецкая железная дорога» были сдела-
ны временные поддерживающие конструкции, 
а также демонтирован железнодорожный путь 
в пределах путепровода.

12 июня руководство ГП «Донецкая 
железная дорога» и представители Гор-
технадзора ДНР ознакомились с ходом 
работ по восстановлению путепровода 
27 км ПК1 перегона Чумаково-Ларино.

Локомотивный парк
требует ремонта

По информации службы локомотивного 
хозяйства ГП «Донецкая железная дорога», 
за 5 месяцев 2019 года текущим ремонтом в 
объеме ТР2 отремонтировано 4 электровоза 
серии ВЛ8, текущим ремонтом в объеме ТР1– 
44 электровоза серии ВЛ8, 18 электровозов 
серии ВЛ80т, 4,5 тепловоза серии 2ТЭ116 и 25 
тепловозов серии ЧМЭ3. Капитальным ремон-
том отремонтировано 2 маневровых тепло-
воза серии ЧМЭ3.

Заключен договор на капитальный ремонт 
тяговых электродвигателей и вспомогательных 
машин электровозов и тепловозов. Получена 
из ремонта первая партия оборудования. Локо-
мотивные депо приступили к выполнению теку-
щего ремонта ТР3 тепловозов ЧМЭ3 и 2ТЭ116.

С целью поддержания технического 
состояния локомотивного парка продол-
жаются работы по организации прове-
дения заводских и деповских видов ре-
монта тягового подвижного состава. На 
дороге показатель износа электровозов 
и тепловозов превышает 96%.

Профессиональный подход и ювелирная точность

На Путевом ремонтноме-
ханическом заводе выполня-
ются работы по изготовлению 
металлоконструкций различ-
ной категории сложности. В 
частности, именно здесь были 

изготовлены секторные и тан-
генциальные опорные части, 
подпорные стойки, опорные 
конструкции для проведения 
ремонтновосстановительных 
работ путепроводов на участ-

ках ГорловкаПантелеймонов-
ка и ЧумаковоЛарино.

В настоящее время по за-
явке вагонного депо Дебальце-
воСортировочное специали-
стами ПРМЗ изготавливается 
поверочный стол и кантова-
тель для производства и ре-
монта крышек люков грузовых 
полувагонов.

Для восстановления элек-
трификации на поврежденных 
участках дороги на заводе из-
готавливают элементы кон-
тактной сети (хомуты под тра-
версы волноводов, консоли, 
фиксаторы, анкерные стяжки, 
крюковые болты и др.).

Кроме того, завод произво-
дит металлические изделия 
для ремонта верхнего строе-

ния пути (рельсовые соедини-
тели, фиксирующие шайбы, 
болты, винты для стяжки шпал 
и др.).

Для ремонта средств малой 
механизации, машин и меха-
низмов, задействованных в 
путевом хозяйстве, на ПРМЗ 
изготавливаются ролики моде-
ронов, запасные части, узлы и 
комплектующие.

По заявкам локомотивного 
депо ДебальцевоПассажир-
ское на заводе выполняются 
работы по механической об-
работке (фрезеровка, расточ-
ка, сверловка) узлов и деталей 
для ремонта тягового подвиж-
ного состава.

Путевой ремонтномеха-
нический завод Дебальцево 

является обособленным под-
разделением службы пути ГП 
«Донецкая железная доро-
га». Основная деятельность 
предприятия – ремонт путе-
вых машин тяжелого типа, а 
также изготовление метал-
локонструкций и путевого ин-
струмента для потребностей 
предприятий дороги.

На сегодняшний день на 
предприятии работают 65 че-
ловек. Большинство из них – 
высококлассные специалисты: 
слесари механосборочных 
работ, слесари по ремонту пу-
тевых машин и механизмов, 
электрогазосварщики, токари, 
строгальщики, станочник ши-
рокого профиля, слесарире-
монтники.

Несмотря на имеющиеся трудности, связанные с выполнением ремонт-
но-восстановительных работ основных цехов и производственных участков, 
коллектив Путевого ремонтно-механического завода Дебальцево четко вы-
полняет поставленные перед ним задачи по удовлетворению потребностей 
предприятий дороги.
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Все подразделения службы СМГ 
готовы к выполнению поставленных задач

Сегодня на Донецкой железной 
дороге действуют 4 строительно
монтажных эксплуатационных управ-
ления: Дебальцево, Ясиноватая, Ило-
вайск, Донецк. В числе обособленных 
подразделений службы СМГ – ОСП 
«Управление механизации» и ДФСК 
«Локомотив».

На балансе службы строительно
монтажных работ и гражданских со-
оружений ГП «Донецкая железная 
дорога» состоят 1927 объектов желез-
нодорожной инфраструктуры, в том 
числе – 55 станционных комплексов. 
Кроме того, мы обслуживаем объекты 
жизне обеспечения в целом ряде горо-
дов ДНР.

Объемы работ постоянно увеличи-
ваются. С начала 2019 г. работы по кап-
строительству и капитальному ремонту 
выполнены на 20 млн 828 тыс. рос. 
руб., что почти на 8 млн рос. руб. боль-
ше, чем за аналогичный период 2018 г.

За 5 месяцев 2019 г. капитальные 
ремонты выполнены на сумму  
11 млн 307 тыс. рос. руб., тогда как за 
аналогичный период 2018 г. этот показа-
тель составил 9 млн 662 тыс. рос. руб.

Объем капитального строительства 
за 5 месяцев 2019 г. достиг 9 млн 521 
тыс. рос. руб., за такой же период 2018 
года – 2 млн 484 тыс. рос. руб.

В 2019 г. службе СМГ предсто-
ит выполнить работы по ремон-
ту собственных основных фон-
дов и объектов железнодорожной 
инфраструктуры на общую сумму 100 
млн. рос. руб.

В апреле 2019 г. после окончания 
восстановительных работ был открыт 
роспуск по 4му пучку сортировочного 
комплекса Восточной горки станции 
ДебальцевоСортировочное. Это по-
зволило ускорить оборот грузовых ва-
гонов и сократить расходы на перера-
ботку составов по станции.

С 1 апреля 2019 г. служба СМГ за-
нимается восстановлением здания 
вокзала станции Углегорск, постра-
давшего в результате боевых дей-
ствий 20142015гг. Следует отметить, 
что все работы выполняются нашими 
строительномонтажными управле-
ниями без привлечения подрядчиков. 
Сейчас на объекте задействованы 
специалисты СМЭУ Ясиноватая и 
СМЭУ Донецк. 

По заданию Министерства тран-
спорта ДНР и руководства ГП «Доне-
цкая железная дорога» специалисты 
подразделений службы СМГ ведут 
работы по восстановлению железно-
дорожного путепровода 27 км ПК1 пе-
регона ЧумаковоЛарино, на котором в 
результате диверсии была разрушена 
центральная железобетонная опора.

С 15 мая 2019 года на перегоне Чу-
маковоЛарино идут работы по созда-
нию эффективной системы дренажа и 
водоотвода. На данный момент сила-
ми ОСП «Управление механизации» 
производится выемка грунта и уже 
выполнена треть запланированного 
объема работ. Планируется снять по-
чти 9000 м. куб. грунта. По проекту, 
длина откоса, системы дренажа и во-
доотвода составит до 750 метров с 
обеих сторон пути.

11 июня было введено в эксплуата
цию после окончания ремонтных 
работ административное здание ло-

комотивного депо Иловайск. На его 
восстановлении были задействованы 
специалисты СМЭУ Иловайск. 

Службой СМГ планомерно ведет-
ся работа по ремонту и восстановле-
нию Домов науки и техники, дорожных 
физкультурноспортивных комплексов, 
которые посещают не только железно-
дорожники, но и все желающие жители 
Республики.

Так, одним из приоритетных вопро-
сов для ГП «Донецкая железная доро-
га» стало восстановление разрушен-
ного в результате боев за Дебальцево 
ДФСК «Локомотив». На этом объекте 
были задействованы все строительно
монтажные эксплуатационные управ-
ления службы СМГ.

Сегодня в спорткомплексе выпол
нены работы по остеклению, заменены 
металлопластиковыми оконные и 
частично – дверные блоки. Полнос-
тью завершены кровельные работы. 
Восстановлена кирпичная кладка 
стен, разрушенных от попадания 
снарядов. Произведена внутренняя 
отделка холла, спортивных залов и 
вспомогательных помещений – туале-
тов, душевых, раздевалок, подсобных 
комнат.

Восстановлено отопление все-
го здания физкультурноспортивного 
комплекса. Обеспечена бесперебой-
ная подача горячей и холодной воды, 
работает современная климатическая 
система. В данный момент в спорт-
комплекс завозится мебель, уже ра-
ботают несколько спортивных залов. 
Следующим этапом работ будет вос-
становление чаши бассейна и установ-
ка системы водоподготовки.

ДФСК «Локомотив» – главное спор-
тивное сооружение города Дебальцево. 

До начала боевых действий 20142015 
годов здесь функционировали бассейн, 
залы для занятий футболом, боксом, 
другими видами спорта. На его базе 
тренировались профессиональные 
спортсмены, работало множество 
спортивных секций, в которых занима-
лись школьники города. Восстановле-
ние этого объекта стало вопросом госу-
дарственной важности и было взято на 
контроль лично Главой ДНР Денисом 
Пушилиным.

В преддверии нового сезона летней 
производственной практики на Детской 
железной дороге им. В.В. Приклонского 
службой строительномонтажных ра-
бот и гражданских сооружений было 
уделено самое серьезное внимание 

под готовке Малой магистрали. Это 
предмет особой гордости донецких 
железнодорожников, и, как обычно, 
все было сделано на высшем уровне. 
До начала перевозочного процесса 
выполнены работы по ремонту кров-
ли и башни, а также внутренних по-
мещений и кафе «Светофорчик» на 
станции Пионерская. Отремонтирова-
на кровля на здании станции Шахтер-
ская, проведен ряд противопожарных  
мероприятий.

Следует отметить, что начало лета – 
напряженный период для строителей. 
После подведения итогов отопитель-
ного сезона и весеннего комиссионного 
осмотра разработан план подготовки 
дороги к работе в осеннезимний пери-
од 20192020 годов.

Одно из приоритетных направле-
ний – котельное хозяйство. На ба-
лансе ГП «Донецкая железная доро-
га» содержится 90 котельных. 12 из 
них работают на газе, 9 – на угле, 69 
оснащены электрооборудованием. Со-
гласно плану, электрические котельные 
должны быть подготовлены к работе и 
проверены до 20 июля, работающие на 
газе и твердом топливе – до 1 сентября. 
Работы уже начаты и будут завершены 
в намеченные сроки.

В рамках подготовки к зиме 
обособленными подразделениями 
службы СМГ ведутся работы по ремон-
ту мягких кровель на объектах дороги. 
Запланированный объем работ состав-
ляет 6360 м.кв. Специалистам СМЭУ 
Дебальцево предстоит отремонтиро-
вать крыши на 20 зданиях и сооружени-
ях, СМЭУ Ясиноватая – на 16ти, СМЭУ 
Иловайск – на 25ти, СМЭУ Донецк – на 
9 объектах. Полностью завершить ре-
монт кровель планируется в октябре 
2019 года.

Как отмечалось выше, службой 
строительномонтажных работ и граж-
данских сооружений ГП «Донецкая 
железная дорога» обслуживаются в 
ряде населенных пунктов объекты 

жизнеобеспечения в ряде населенных 
пунктов Республики. Это 25 насосных 
станций, 21 водонапорная башня, 
9 канализационных насосных стан-
ций, очистное сооружение для при-
ема сточных вод. Протяженность се-
тей водоснабжения составляет 392,3 
км, водоотведения  75,45 км. Из них 
порядка 80% систем связаны с обслу-
живанием жилого фонда и социаль-
ной инфраструктуры, находящихся в 
коммунальной (муниципальной) соб-
ственности городов Донецк, Иловайск, 
Макеевка, Горловка, Углегорск и др. 
Водоснабжение потребителей произ-
водится водой, принимаемой от водо-
снабжающих предприятий, и водой 
собственной выработки.

Для улучшения уровня жизнеобес-
печения и во исполнение Распоряже-
ния Главы ДНР от 15.02.2018 г. № 40 
«Об обеспечении бесперебойного во-
доснабжения» работниками хозяйства 
водоснабжения обособленных подраз-
делений службы СМГ выполняется 
комплекс мероприятий, направленных 
на осуществление круглосуточной по-
дачи воды потребителям. Для контр-
оля качества поставляемой питьевой 
воды и сбрасываемых стоков задей-
ствована химикобактериологическая 
лаборатория Иловайского строитель-
номонтажного эксплуатационного 
управления.

К сожалению, учитывая, что 
обслуживаемые объекты и сети во-
доснабжения и водоотведения были 
введены в эксплуатацию в 5070 годы 
прошлого века и их изношенность со-
ставляет более 80%, часто случаются 
порывы, причиняющие неудобства жи-
телям городов и поселков. Техническое 
состояние сетей требует проведения 
капитального ремонта. Для решения 
данного вопроса руководство дороги 
регулярно контактирует с Министер-
ством строительства и ЖКХ с целью 
получения возможности использования 
для ремонта систем водоснабжения 
Донецкой железной дороги материалов 
из грузов гуманитарной помощи.

В 2019 году службе строительно
монтажных работ и гражданских соору-
жений ГП «Донецкая железная дорога» 
предстоит выполнить немалый объем 
работ по подготовке вокзальных и 
станционных комплексов, объектов до-
рожной инфраструктуры, коммуналь-
ного хозяйства, а также социальной 
сферы. И трудовые коллективы наших 
подразделений полностью готовы к ре-
ализации задач, поставленных руко-
водством дороги.

Сергей КУЛЬБАЧНЫЙ,
начальник службы 

строительно-монтажных работ  
и гражданских сооружений 

ГП «Донецкая железная дорога»

В обособленных подразделениях службы строительно-монтаж-
ных работ и гражданских сооружений ГП «Донецкая железная 
дорога» работает более 1200 человек. Благодаря их самоот-
верженному труду быстрыми темпами восстанавливаются объ-
екты, разрушенные в ходе боевых действий, осуществляются 
плановые ремонтные работы и капитальное строительство.

Восстановительные работы 
на вокзале станции Углегорск
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Хищения на железной дороге –  
угроза безопасности движения

Всего с начала года сотрудниками 
военизированной охраны ГП «До-
нецкая железная дорога» совместно 
с правоохранителями было предот-
вращено 7 случаев хищения грузов 
и материальных ценностей. Чаще 
всего правонарушители воровали 
средства СЦБ и связи, дроссель 
трансформаторы, элементы верх-
него строения пути. Сотрудниками 
ВОХР также была пресечена попыт-
ка хищения более 700 кг кокса. Ма-
териальный ущерб от противоправ-
ных действий злоумышленников 
превысил 1 млн руб.

Так, 2 июня в цехе профилакти-
ческого ремонта тепловозов ТО3, 
ТР1 локомотивного депо Дебаль-
цевоПассажирское сектор «Восток» 
было выявлено хищение четырех 
упорных буксовых подшипников с 
двух колесных пар тепловоза серии 
2ТЭ116.

На место сразу же выехали опе-
ративные работники линейного отде-
ления полиции станции Дебальцево 
совместно со стрелками Дебальцев-
ской СК ВОХР.

В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий похищен-
ное имущество ГП «Донецкая же-
лезная дорога» было обнаружено в 
пункте приема металлолома. В ходе 
беседы с его работниками правоох-
ранители получили информацию о 
гражданине, сдавшем подшипники. 
Им оказался безработный мужчина 
1989 года рождения.

Подозреваемый в краже был за-
держан. Общая сумма ущерба, на-
несенного предприятию, превысила 
18 тыс. рос. руб.

Следует отметить, что и сами 
работники дороги обращают при-
стальное внимание на подозри-
тельные действия неизвестных 
лиц, что помогает предотвратить 
преступление. Так, 17 апреля 2019 
года по станции Горловка благо-
даря бдительности и решитель-
ности работников Дебальцевской 
дистанции сигнализации и связи 
сотрудникам полиции удалось про-
вести задержание злоумышленника 

при очередной попытке совершить  
хищение.

Общеизвестно, что кражи элемен-
тов железнодорожной инфраструк-
туры не только наносят материаль-
ный ущерб железной дороге, но и 
угрожают безопасности движения, 
приводят к перебоям в движении и 
задержкам поездов.

Вот лишь один пример. 7 февра-
ля 2019 г. отправление пригородного 
поезда №6609 БайракЯсиноватая 
было задержано на 1 час 5 минут. В 
результате попытки хищения неиз-
вестными несущего троса пропало 
напряжение в контактной сети одной 
из секций станции Горловка, четного 
пути перегона ГорловкаБайрак, де-
вяти путей станции Байрак, одного 
пути перегона УглегорскБайрак.

По информации службы электро-
снабжения, только за прошлый год 
на Донецкой железной дороге было 
зафиксировано 28 случаев краж и 
попыток похищения кабельнопро-
водниковой продукции. Нанесенный 
дороге ущерб составил порядка  
7 млн руб. 

С начала 2019 года уже зафикси-
ровано 17 случаев хищений на об-
щую сумму более 360 тыс. руб.

По службе сигнализации и связи в 
прошлом году зафиксировано более 
50 случаев хищений и разоборудо-
вания устройств автоматики, теле-
механики и связи, при этом ущерб, 
нанесенный Донецкой железной до-
роге, превысил 10 млн рублей.

За 5 месяцев 2019 года зафикси-
ровано 23 случая несанкциониро-
ванного вмешательства посторон-
них лиц в действующие устройства 
автоматики, телемеханики и связи 
с целью хищения (повреждения) их 
отдельных элементов. Материаль-
ный ущерб, причиненный злоумыш-

ленниками, составил около 1,2 млн 
рублей. Среди похищенного – дрос-
сельтрансформаторы, стрелочные 
электродвигатели, кабельная про-
дукция.

На сегодняшний день работника-
ми дистанций сигнализации и свя-
зи выполнен целый комплекс работ 
и оперативнопрофилактических 
мероприятий для усиления мер по 
предотвращению случаев несанк-
ционированного вмешательства в 
работу железнодорожного транспор-
та. Выполнена установка защитных 
устройств для дроссельтрансфор-
маторов типа «саркофаг», установ-
ка дополнительных защитных (за-
порных) устройств для батарейных, 
релейных шкафов и стрелочных 
электроприводов.

В Донецкой, Дебальцевской, Яси-
новатской, Иловайской дистанциях 
пути за 6 месяцев текущего года вы-
явлено 8 случаев хищения, повреж-
дения и разукомплектования иму-
щества ГП ДЖД. Злоумышленники 
воровали: рельсы, подкладки, клем-
мы и болты, стрелочные закладки, 
похитили подъемный механизм (ре-
дуктор) в портальном кране, трубу 
воздуходувки.

На Иловайской дистанции пути 
неизвестные разукомплектовали 
снегоуборочную машину СМ2Б: 
вырезали силовой кабель, унесли 
трансформаторы.

По каждому случаю работниками 
Донецкой железной дороги в уста-
новленные законодательством сроки 
направлялись заявления в террито-
риальные органы полиции и органы 
прокуратуры для расследования 
случаев несанкционированного вме-
шательства, поиску и задержанию 
злоумышленников, привлечению их 
к уголовной ответственности.

Благодаря бдительности 
работников ГП «Донецкая 
железная дорога» и про-
фессиональным действиям 
полиции удалось по горя-
чим следам раскрыть не-
сколько хищений и вернуть 
принадлежащее предпри-
ятию имущество.

Подростки забросали камнями пригородный поезд
Недоросли атаковали состав через три минуты по-

сле его отправления со станции Горловка. В резуль-
тате было разбито наружное стекло оконного блока 
в вагоне №04822458. Как сообщают проводники ва-
гона, на месте 49, расположенном возле окна, куда 
попали камни, сидел пассажир. Второе стекло окон-
ного блока выдержало удар и, к счастью, никто не по-
страдал.

Выезжая со станции Горловка, состав двигался со 
скоростью не более 3040 км/ч, и лишь поэтому дей-
ствия подростков не привели к серьезным послед-
ствиям.

Как отметили в пассажирской службе ГП «Донец-
кая железная дорога», это первый зафиксированный 
случай подобного хулиганства на дороге за послед-
ние 5 лет.

Специалистами ГП «Донецкая железная дорога» 
регулярно проводится профилактическая работа в 
школах Республики с целью предупреждения дет-
ского травматизма на территории железной дороги, 
формирования знаний, умений и навыков поведения 
при посещении объектов железнодорожного транс-
порта, а также при пользовании пригородными и пас-
сажирскими поездами.

Однако актуальность вопроса традиционно повы-
шается во время школьных каникул, когда при отсут-
ствии контроля со стороны родителей и грамотной 
разъяснительной работы в школах дети остаются 
предоставлены сами себе. Детские шалости не толь-
ко приводят к повреждениям железнодорожных обу-
стройств и подвижного состава, но и могут стать при-
чиной трагедии. 

Каждый, попавший на железную дорогу, должен 
помнить, что категорически запрещается:
• проезжать на крышах, подножках, переходных пло-
щадках вагонов;

• высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров 
на ходу поезда;
• оставлять детей без присмотра на посадочных 
платформах и в вагонах;
• прыгать с платформы на железнодорожные пути;
• устраивать на платформе различные подвижные 
игры;
• бежать по платформе рядом с вагоном прибываю-
щего или уходящего поезда, а также находиться бли-
же двух метров от края платформы во время прохож-
дения поезда без остановки;
• на станциях и перегонах переходить через пути в 
неустановленном месте, подлезать под вагоны и пе-
релазить через автосцепки для прохода через путь;
• устраивать игры детей на железнодорожных путях;
• подниматься на электроопоры;
• ходить в районе стрелочных переводов, так как это 
может привести к травме.

Помните: железная дорога – не место для игр, а 
зона повышенной опасности!

Второго июня неизвестные подростки 
забросали камнями пригородный поезд 
№6106 сообщением Горловка-Никитовка.

На основе конкурса

С Порядком проведения конкурса коммер-
ческих предложений на закупку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для нужд ГП 
«Донецкая железная дорога» и документами, 
необходимыми для участия в конкурсе, можно 
ознакомиться в разделе «Конкурсные закуп-
ки» на официальном сайте ГП ДЖД.

С 11 июня 2019 г. вводится Порядок 
проведения конкурса коммерческих 
предложений на закупку товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для 
нужд ГП «Донецкая железная дорога».

Доплата за работу в жару

В соответствии с п.2 Условий оплаты тру-
да, утвержденных приказом генерального 
директора ГП «Донецкая железная дорога» 
от 22.02.2018 №93 (п. 3.1.17 Коллективного 
договора на 20172018 гг.), в мае  сентябре 
2019 года в дни, когда температура воздуха 
достигает плюс 30 градусов и выше, предпи-
сывается повышать часовые тарифные став-
ки (должностные оклады) и сдельные расцен-
ки дополнительно на 5% работникам, которые 
выполняют работы на открытом воздухе, чьи 
профессии определены Перечнем (приложе-
ние №1 данного приказа).

Другим работникам, которые выполняют 
работы на открытом воздухе (кроме тех, чьи 
профессии определены Перечнем в приложе-
нии №1 указанного приказа), разрешается по-
вышать на 10% тарифные ставки (оклады) и 
сдельные расценки.

Основанием для оплаты является справка 
дорожной геофизической станции о темпера-
туре воздуха в соответствующих регионах.

В адрес руководителей служб, началь-
ников обособленных и структурных под-
разделений дороги направлено телеграф-
ное указание генерального директора ГП 
«Донецкая железная дорога» о повыше-
нии тарифных ставок и сдельных расце-
нок для работающих на открытом воздухе 
в условиях высоких температур.

О прохождении медосмотров

В дополнение к письму руководства  
ГП «Донецкая железная дорога» и ПРОФДОН-
ЖЕЛ от 08.02.2019 г. №НГНЗ106/113, в связи 
с поступающими обращениями по вопросам 
организации проведения обязательных пред-
варительных (при поступлении на работу), 
периодических и внеочередных медицинских 
осмотров руководством дороги и Советом 
ПРОФДОНЖЕЛ подготовлено разъяснение 
от 31.05.2019 г. за № НГНЗ1ГП06/413 «Об 
организации прохождения медицинских ос-
мотров, их оплате и компенсации затрат на 
дополнительные обследования». С полным 
текстом документа можно ознакомиться на 
официальном сайте ГП «Донецкая железная 
дорога» и на сайте ПРОФДОНЖЕЛ.

В связи с многочисленными обраще-
ниями по вопросам проведения медосмо-
тров, их оплате и компенсации затрат на 
дополнительные обследования в адрес 
руководителей служб, начальников обо-
собленных и структурных подразделений 
направлено разъяснение руководства до-
роги и Совета ПРОФДОНЖЕЛ.
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Путевка в жизнь от железной дороги

Распределения на первые рабочие 
места на предприятия Донецкой же-
лезной дороги получили выпускники 
специальностей «Подвижной состав 
железных дорог», «Эксплуатация же-
лезных дорог», «Системы обеспечения 
движения поездов», «Строительство 
железных дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей». Молодые специали-
сты пополнят коллективы дистанций 
сигнализации и связи, дистанций пути, 
станций Донецкой железной дороги, 
локомотивных и вагонных депо.

Сегодняшние выпускники ГОО 
ВПО ДонИЖТ хорошо знакомы до-
нецким железнодорожникам. В те-
чение нескольких лет они проходи-
ли практику в подразделениях ГП 
«Донецкая железная дорога», за-
нимались сбором информации для 
дипломных работ и хорошо себя за-
рекомендовали.

Владимир Резниченко, окончив-
ший вуз по специальности «Строи-
тельство и эксплуатация пути и со-
оружений», получил направление в 
дорожную лабораторию диагностики 
железнодорожного пути Ясиноват-
ской дистанции пути на должность 
инженера.

– Владимир проходил у нас про-
изводственную и преддипломную 
практику. Показал себя с самой луч-
шей стороны, – рассказал главный 
инженер службы пути ГП «Донецкая 
железная дорога» Роман Иванина. – 
Мы с удовольствием возьмем на ра-
боту этого специалиста.

Студенты, окончившие вуз по 
специальности «Эксплуатация же-
лезных дорог», получили направле-
ния на станции Донецк, Мушкетово, 
Кальмиус, Макеевка, Менчугово, 
Рутченково, Мандрыкино, Еленовка, 
ДебальцевоСорт и др. Некоторые 
выпускники этого года уже работают 

на Донецкой железной дороге. На-
пример, Елена Селютина трудится 
на станции Рутченково дежурным по 
станции. 

– Сегодняшние выпускники осо-
бенные. Они целеустремленные и 
точно знают, чего хотят добиться, 
– сказал ректор ГОО ВПО ДонИЖТ 
доктор технических наук, профессор 
Михаил Чепцов. – Они делают став-
ку не только на образование, но и на 
получение опыта работы.

Нана Шаркози поступила в  
ДонИЖТ не случайно. Она выросла 
в семье железнодорожников, и ре-
шение выбрать именно это направ-
ление для образования было вполне 
осознанным.

– На первом курсе было трудно, 
даже думала, что мне не понравится, 
– призналась Нана. – Но потом при-
выкла, узнала много нового. Теперь 
я с удовольствием буду работать на 
железной дороге.

В ПЧ9 Нана Шаркози проходила 
практику, туда и получила направле-
ние. Девушка будет трудиться сигна-
листом 3 разряда. На работу выйдет 
вместе с подругойсокурсницей Ан-
желикой Гринько.

– Мой папа работает на Донецкой 
железной дороге, и он посоветовал 
поступить в этот институт, – расска-
зала Анжелика. – Мне здесь сразу 
понравилось. Самым интересным 
предметом был сопромат, он же и 
самый сложный. Я участвовала в 
олимпиаде по сопромату и заняла  
3 место.

Благодаря сотрудничеству с ГП 

«Донецкая железная дорога» у сту-
дентов ДонИЖТ есть прекрасная 
возможность получить достаточные 
практические навыки работы, чтобы 
выйти из вуза готовыми специали-
стами.

– Выбрал ДонИЖТ, потому что 
здесь можно получить не только хо-
рошее образование и нужную специ-
альность, но и сразу же после оконча-
ния учебы трудоустроиться, – сказал 
Вячеслав Фесенко. – Работать буду 
в ШЧ10 Иловайск. Я уже проходил 
там практику, очень понравилось. Ру-
ководителем практики был старший 
электромеханик Юрий Иванович Хра-
нюк. Он многому нас научил: показы-
вал, как вести записи учета, состав-
лять графики проверок приборов и 
устройств и проводить проверки, рас-
сказывал об особенностях работы.

ГП «Донецкая железная дорога» 
уделяет огромное внимание подго-
товке молодых специалистов. Коли-
чество студентов, которые проходят 
практику в обособленных и структур-
ных подразделениях постоянно уве-
личивается. За 5 месяцев 2019 года 
уже более ста юношей и девушек из 
нескольких вузов Республики прош-
ли практику на дороге.

Тесное сотрудничество с учебны-
ми заведениями позволяет получить 
хороших специалистов, готовых ра-
ботать с максимальной отдачей. А 
самим молодым специалистам та-
кая система дает возможность по-
чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне.

Виктория ШЕВКУНОВА

Для 29-ти выпускников  
ДонИЖТ 2019 года Донецкая 
железная дорога стала пер-
вым рабочим местом. 6 июня 
на торжественном заседании 
комиссии по распределению 
выпускников-бюджетников 
дневной формы обучения бу-
дущие молодые специалисты 
получили направления на тру-
доустройство.

ПЕРСПЕКТИВА

Первый турнир памяти тренера Влади-
мира Ильича Андриевского прошел в 2018 
году, а в 2019 году получил статус Рес
публиканского.

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены из Харцызска, Иловайска, Зу-
грэса, Донецка, Макеевки, Горловки, Шах-
терска, Амвросиевки, Енакиево и Ясинова-
той. На ринге состязались юноши 20052006 
и 20072008 годов рождения.

Команду Иловайска представляли  
10 спортсменов. Среди них – дети работ-
ников Донецкой железной дороги, которые 
тренируются на базе ДФСК «Локомотив».

Иловайчане достойно сражались на рин-
ге и завоевали большое количество меда-
лей. 

На высшую ступень пьедестала поче-
та поднялись Богдан Шепелев (2007 г.р.,  
30 кг), Андрей Гринишин (2007 г.р., 32 кг), 
Павел Ярошенко (2009 г.р., 32 кг), Евгений 
Гутченко (2006 г.р.,75 кг). Серебряными 
призерами стали Кирилл Носко (2007 г.р., 
45 кг), Ярослав Дмитренко (2008 г.р., 34 кг), 
Давид Хурцула (2006 г.р., 46 кг). Бронзу взя-
ли Глеб Ткаченко (2006 г.р., 44 кг) и Марк 
Гапочка (2008 г.р., 38 кг).

Ребят тренирует мастер спорта Кирилл 
Гончаренко. Он был учеником Владимира 
Ильича Андриевского и сейчас предает опыт 
молодому поколению боксеров Иловайска.

Турнир памяти тренера
С 30 мая по 1 июня на базе ДФСК 

«Локомотив» проходил открытый Респу-
бликанский турнир по боксу памяти ос-
нователя иловайской боксерской шко-
лы Владимира Ильича Андриевского.

Вниманию пассажиров!

На основании уведомления Луганской же-
лезной дороги № 149 от 10.06.2019 года с  
20 июня частично изменяется расписание дви-
жения регионального пассажирского поезда № 
603/604 сообщением ЛуганскЯсиноватая:

Поезд № 604 сообщением ЛуганскЯси-
новатая будет отправляться из Луганска 
в 07.52 (вместо 08.02), им. Кашпарова в 
08.0108.02, Техникум 08.06, Меловая 08.12, 
Родаково 08.2308.25, Славяносербск 
08.3508.37. Прибытие в Коммунарск в 9.00. 
Далее поезд будет следовать согласно дей-
ствующему расписанию.

Поезд № 603 сообщением Ясиноватая
Луганск будет отправляться из Ясиноватой 
в 7.57. До ст. Коммунарск поезд будет следо-
вать согласно действующему расписанию. 
Далее отправление из Коммунарска в 12.20 
(вместо 12.18), Славяносербск 12.3412.36, 
Родаково 12.4512.47, Меловая 12.56, Тех-
никум 13.02, им. Кашпарова 13.0713.10. 
Прибытие в Луганск в 13.19 (вместо 13.17).

За январьмай 2019 года поездами фор-
мирования ГП «Донецкая железная доро-
га» в межреспубликанском и пригородном 
сообщениях перевезено 569596 человек 
(на 34% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года), в том числе 234420 
пассажиров льготных категорий. В дальнем 
следовании дорога перевезла 58470 пасса-
жиров (+28,7%), в пригородном сообщении 
– 511126 (+34,7%).

В мае услугами железнодорожного 
транспорта ГП «Донецкая железная доро-
га» воспользовались 128423 пассажира. Из 
них пригородными поездами перевезено 
115472 человека (+19,8%), пассажирскими– 
12951 (+15,3%).

С расписанием движения пригородных и 
пассажирских поездов можно ознакомиться 
на официальном сайте ГП «Донецкая же-
лезная дорога».

С 20 июня изменяется расписание 
движения регионального пассажирского 
поезда сообщением Луганск-Ясиноватая.

Лето на Донецкой малой магистрали

Кроме путешествий на поезде «Донецкие зори», ко-
торые могут совершить все желающие по выходным, на 
детской железной дороге организовываются тематиче-
ские экскурсионные путешествия, проводятся празднич-
ные мероприятия.

Об этапах становления и развития Малой магистрали, 
которая неразрывно связана с историей города, можно 
узнать, отправившись в экскурсионную поездку. Про-
граммы этих путешествий разрабатываются силами вос-

питанников Донецкой детской железной дороги. Юные 
железнодорожники пробуют себя не только в качестве 
работников дороги, а и экскурсоводов.

Малая магистраль сотрудничает с учебными заве-
дениями Донецкой Народной Республики. В настоящее 
время здесь проводятся поездки для учащихся общеоб-
разовательных школ, посещающих пришкольные лагеря.

Перед тем, как пассажиры займут свои места в ваго-
нах, проводится информационноразъяснительная рабо-
та по программе «Правила поведения детей на объек-
тах железнодорожного транспорта». Школьники узнают 
о том, как нужно вести себя вблизи железнодорожного 
пути, на станциях и вокзалах. На данный момент такие 
мероприятия уже посетили 5150 мальчишек и девчонок. 
Они узнали много новой и полезной информации, а так-
же прокатились на радужном поезде.

На детской железной дороге всегда рады гостям и ста-
раются, чтобы все посетители надолго запомнили про-
веденное здесь время. Кроме путешествия в поезде, где 
каждый из вагонов уникален, можно побывать в музее 
Малой магистрали, пообщаться со сверстниками, кото-
рые работают машинистами, проводниками, сигналиста-
ми и др. 

За полтора месяца работы Донецкой детской желез-
ной дорогой им. В.В. Приклонского перевезено 225 детей 
льготной категории. А на основании обращения пред-
седателя правления Международного детского фонда 
«Мира» в июнеиюле будут еще организованы бесплат-
ные поездки для детейсирот.

В самом разгаре 47-й сезон летней учебно-
производственной практики на Донецкой дет-
ской железной дороге им. В.В. Приклонского. 
Гостям здесь гарантируют хорошее настроение 
и незабываемые впечатления.



6 Железнодорожник Донбасса № 6  •  14 июня 2019 г. ИСТОРИЯ

Горькое детство Валентины Марковой

На учете в объединении ветеранов 
войны и труда Донецкой железной до-
роги стоит более 2000 детей войны. 
В их числе – Валентина Николаевна 
Маркова. До выхода на пенсию она 
работала старшим инспектором хозяй-
ственной службы дороги.

Свое детство Валентина Ни-
колаевна называет не иначе как  
потерянным.

Поначалу Валя не понимала, что 
означает слово «война». Мама, папа 
и старший брат были рядом. Недавно 
родилась младшая сестренка, а в го-

лове пятилетней девочки были игры да 
шалости.

Все изменилось в одночасье, и Валя 
вдруг поняла: война – это очень страш-
но. Отец ушел на фронт, мать продол-
жала работать на Путиловском заводе 
в Сталино. А потом пришли немцы…. 
Всех сотрудников предприятия вместе 
с детьми забрали на принудительные 
работы в Германию. 

– Я не понимала, что происходит, – 
вспоминает Валентина Маркова. – Нас 
привезли на вокзал, погрузили в ваго-
ны для скота.

Женщин с детьми привезли в кон-
цлагерь. Бараки, колючая проволока, 
смерть – все это Валентина Николаев-
на помнит до сих пор. А еще – ужасный 
запах варева из брюквы, которым кор-
мили заключенных.

– Когда ее готовили, смрад стоял 
на весь квартал, – вспоминает женщи-
на. – Ничего другого не было. И даже 
этой гадкой похлебки вдоволь не дава-
ли: дети не могли наесться, не то что 
взрослые.

Свою маму в лагере Валентина Ни-
колаевна помнит плохо – той приходи-
лось постоянно работать. Заботился о 
сестрах старший брат Евгений. В свои 

10 лет он, как мог, добывал еду и под-
кармливал девочек, чтобы они не умер-
ли с голоду.

– В этом лагере были наши заклю-
ченные. Их, наверное, вообще не кор-
мили, они постоянно умирали, – рас-
сказывает Валентина Николаевна. 
– Моей маме вместе с другими женщи-
нами приходилось выносить их тела из 
барака, а потом их сжигали в печах.

В лагере маленькая Валя с семьей 
пробыла бесконечные 4 года, до самой 
Победы.

– Мы, дети, хоть и стали старше, но 
не сразу поняли, что война закончи-
лась, что мы свободны, – рассказывает 
Валентина Маркова. – Удивлялись, по-
чему люди вокруг и смеются, и плачут.

Потом снова был вокзал, побитые 
вагоны и дорога, но уже домой.

– Я до сих пор удивляюсь, как мы 
пережили весь тот ужас, как мама нас 
всех сберегла.

Семья Марковых вернулась в Ста-
лино. Вместо чистого и ухоженного 
родного города Валя увидела руины.

Отец с войны так и не вернулся и до 
сих пор числится пропавшим без вести. 
В память о нем у дочери сохранилась 
единственная фотография.

– Мама сразу же устроилась рабо-
тать на шахту, – вспоминает Валентина 
Николаевна. – Жили трудно. Мне нече-
го было обуть и надеть и в школу я по-
шла только через год, в 10 лет.

Девушка окончила 7 классов.
– Мама настаивала, чтобы я училась 

дальше, но я пошла работать. Узнала, 
что в управление Донецкой железной 
дороги требуется рассыльный, и реши-
ла попытать счастья. Взяли. Зарплата 
была 26 рублей.

Со временем Валентина всетаки 
продолжила обучение в вечерней шко-
ле. Она вышла замуж, родила замеча-
тельных детей. После окончания Арте-
мовского железнодорожного техникума 
пошла на повышение.

Жизнь вошла в мирное русло, но 
день 22 июня попрежнему возвращает 
ее память в страшные военные годы. 
Валентина Николаевна пересматрива-
ет старые фотографии и вспоминает 
тех, кого забрала война, чьи судьбы по-
калечила.

Супруги Марковы много лет прожили 
душа в душу. Муж Алексей Сергеевич 
умер в 1993 году. 

Воспитали троих детей. Внукам ча-
сто рассказывали о войне, о том, как 
важен мир. Тогда они даже не могли 
представить, что в их дом снова придет 
война.

Елена СУШКОВА,
Алексей КУЧЕРЯВЫЙ

22 июня – трагическая дата в нашей истории: в этот день на-
чалась Великая Отечественная война. Она стала настоящим испы-
танием и для взрослых, и для детей, которым пришлось пережить 
все трудности и лишения военного лихолетья.

Железные люди железных дорог

Еще до официального об-
ращения руководства страны 
к народу исполкомы местных 
органов власти и дирекции 
ключевых предприятий были 
уведомлены о начале войны. 
По свидетельствам современ-
ников, телефонный звонок из 
Наркомата путей сообщения 
под утро 22 июня застал на-
чальника СевероДонецкой 
дороги Петра Кривоноса на ра-
бочем месте. Из Москвы сооб-
щили о нападении фашистов.

В кабинет к начальнику по-
спешили руководители служб, 
политотдела, дорпрофсожа. 
Все с тревогой ждали ново-
стей и подробных указаний из 
НКПС. А на станциях и вокза-
лах еще шла мирная жизнь, по 
графику уходили поезда. На-
конец, в управление поступила 
телеграмма с пометкой «Вру-
чить немедленно» – первый 
военный приказ об остановке 
отправления грузов в Герма-
нию и подготовке к военному 
положению.

Специалисты оборонных 
профессий в первые дни вой-
ны ушли на фронт. В армейских 
подразделениях и на станциях 
создавались истребительные 
батальоны, отряды народного 
ополчения. На западные ма-
гистрали, туда, куда прибли-
жался враг, СевероДонецкая 
железная дорога в кратчайшие 
сроки отправила 680 опытных 
работников и 70 локомотивов с 
полностью укомплектованны-
ми бригадами.

Уже 24 июня 1941 года с 
18.00 в действие вступил осо-
бый воинский график – так на-

зываемый литер «А». Желез-
ные дороги начали работать 
по нормам и инструкциям во-
енного времени. В ночные часы 
поезда формировали и продви-
гали в условиях полной свето-
маскировки. Рядом с рабочими 
местами появились укрытия и 
траншеи, где железнодорож-
ники могли переждать налеты 
фашистской авиации, артилле-
рийскоминометные обстрелы.

Работу железнодорожного 
транспорта крайне осложняло 
однопутное движение. Дело в 
том, что по указанию Государ-
ственного комитета обороны 
уже в первые месяцы войны 
были демонтированы вторые 
пути на некоторых направле-
ниях в Донбассе и отправлены 
на срочно строящиеся новые 
магистрали.

Для выполнения этого за-
дания были мобилизованы 
все силы, но основная часть 
работы легла на военновос-
становительные поезда. Ка-
тастрофически не хватало 
подъемных средств, и рельсы 
приходилось грузить на плат-
формы вручную. Фронт неумо-
лимо приближался к Донбассу, 
фашисты уже обстреливали 
станции и перегоны, но от-
правка рельсов продолжалась 
неослабевающими темпами.

Темпы перевозок нараста-
ли с каждым днем. На фронт 
уходили эшелоны с оружием 
и боеприпасами, живой силой 
для новых частей Красной Ар-
мии. «На тысячи километров с 
запада на восток железнодо-
рожники перекинули горы обо-
рудования, материалов, зерна 

и миллионы спасавшихся от 
фашистских варваров людей, 
– писал в 1942 году Михаил Ка-
линин в книге «Все для фрон-
та! Все для победы!». – Страна 
этого не забудет и высоко це-
нит работников железнодорож-
ного транспорта за проделан-
ную работу». 

Весть о массовом героизме 
железнодорожников облетела 
всю страну. Поэт ЛебедевКу-
мач сложил о них песню «Же-
лезные люди железных дорог».

Работники СевероДонец-
кой железной дороги помогали 
фронту различными матери-
альнотехническими средства-
ми. Многие депо и мастерские 
изготавливали для нужд фрон-
та и партизанских отрядов 
взрыватели, гранаты, мины, 
противотанковые ежи и бутыл-
ки с зажигательной смесью, 
различные виды противопо-
жарной защиты, ремонтирова-
ли танки, автомашины и ору-
жие. Прославился в этом деле 
токарь локомотивного депо Де-
бальцевоВосток комсомолец 
В. Викторов. Он предложил 
простую в изготовлении, но 
безотказно действующую мину 

и два вида ручных гранат. Под 
его руководством их делали на 
предприятиях Дебальцево и 
других узлов.

В те дни в предельно жест-
кие сроки Донбасс дал фронту 
несколько бронепоездов. Что-
бы ускорить работы, в депо 
Красный Лиман, как более ос-
нащенном, производили бро-
нированные площадки, в Де-
бальцево одевали паровозы в 
броню, в Попасной бронирова-
ли тендера локомотивов.

Командиры и рабочие ста-
новились технологами, кон-
структорами, рационализа-
торами. Когда встал вопрос, 
как устроить поворот пушки 
с башней вокруг своей оси на 
площадках, решили опору под 
основание каждой пушки из-
готавливать из двух бандажей 
паровоза серии «С».

Очень трудоемким был про-
цесс сверления отверстий в 
бронелистах. Тут выручили ин-
структор локомотивной службы 
И. Н. Любченко и бригадир элек-
тросварщиков депо Красный 
Лиман А. М. Полянский. Броне-
листы они прожигали газосвар-
кой с помощью шаблонов.

В Мушкетово бронирован-
ные поезда сооружали ре-
монтники под руководством 
Л. И. Дыряева и Г. Ф. Руденко. 
Коллектив депо Ясиноватая 
оборудовал под бронепоезд 
паровоз серии «ОВ» № 4967. 
Повели его к фронту, под Мо-
скву, машинисты П. М. Вовк и 
В. П. Крищенко.

В октябре 1941 г. территория 
Донбасса была оккупирована. 
После освобождения региона 
в 1943 г. началось восстанов-
ление практически полностью 
уничтоженных магистралей.

Для обеспечения воинской 
дисциплины среди железно-
дорожников в трудное для 
страны военное время указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 15 апреля 1943г. 
на железных дорогах было 
введено военное положение. 
Указом было установлено, что 
все рабочие и служащие же-
лезных дорог на период войны 
считаются мобилизованными 
и закрепляются для работы на 
железнодорожном транспорте. 
По сути, их работа была по-
ставлена в один ряд с действи-
ями военных на фронтах.

Железнодорожникам Донбасса выпало тру-
диться на переднем рубеже Великой Отече-
ственной войны и с самых первых дней войти в 
историю. О вкладе в Победу работников Севе-
ро-Донецкой железной дороги рассказала мето-
дист музея истории развития Донецкой желез-
ной дороги Татьяна Девятилова.
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Хотим до звезд дотронуться рукой

В этом году детский оздо-
ровительный лагерь им. Ю. А. 
Гагарина оказался вовсе не 
лагерем, а настоящим космо-
летом…. Вместо окон – шлю-
зы, вместо лестницы – трап, 
вместо команд – экипажи.

Ребята со штурманами, пи-
лотами и даже космическими 
пришельцами уже отправи-
лись в свое увлекательнейшее 
путешествие на космолете 
«Gagarin» по самым прекрас-
ным и неизведанным уголкам 
Звездных систем. Там их ждет 
множество развлечений: яр-
марки, танцевальные, вокаль-
ные и театральные тренинги, 
запуск воздушных змеев, ку-
линарные мастерклассы, ин-
теллектуальные батлы и еще 
масса чудесных событий.

Параллельно с увлекатель-
ными космическими приключе-

ниями ребята с удовольствием 
купаются и загорают, играют 
в водные и пляжные игры,  
общаются.

Тот, кто не поехал на пляж, 
находит себе развлечение 
в лагере. Ребята занимают-
ся спортом: гоняют в футбол, 
играют в баскетбол или волей-
бол. Сторонники менее под-
вижных игр играют в шахма-
ты, занимаются фитнесом или  
йогой.

Для любителей поэкспери-
ментировать и попробовать 
чтото новое в лагере разра-
ботана целая творческая про-
грамма. Девочки посещают 
студию флористики, где учатся 
правильно и гармонично ком-
поновать букеты. А мальчиш-
кам больше нравятся кружки 
по робототехнике и научным 
экспериментам. Там они из-

учают электронику и светотех-
нику, и с помощью инструкто-
ров делают свои собственные  
изобретения.

Ребята с удовольствием за-
нимаются в разнообразных 
кружках. Там они осваивают се-
креты лепки из холодного фар-
фора, росписи по ткани (ба-
тик), занимаются выжиганием, 
создают оригинальные маски, 
которые потом расписывают, 
учатся изготовлению поделок 
из фоамирана и необычному 
способу рисования под дико-
винным названием эбру. Этот 
способ предполагает исполь-
зование в качестве холста не-
обычной поверхности – воды. 
Конечно, вода эта должна быть 
не простая, а подготовленная 
специальным образом. Краски 
тоже используются особенные: 
на натуральной основе. В ре-
зультате получаются невероят-
ные по красоте картины.

Обучают в лагере и сцени-
ческому искусству. Опытные 
инструкторы дают уроки по 
технике вокала, хореографии 
и театральному мастерству.

Но самое главное – пре-
красное расположение духа и 

отличное настроение. В лагере 
ребята встретились со стары-
ми друзьями и познакомились 
с новыми, приобрели море яр-
ких впечатлений и позитивных 
эмоций, которыми с удоволь-
ствием делятся с родителями.

– Моему сыну Даниилу в 
лагере очень нравится, – рас-
сказала Ольга Березная. – Все 
наши дети живут на одном 
этаже, попали в один отряд. 
Кормят очень сытно и вкусно. 
Всем интересно и весело. Де-
тям, конечно же, пришлось по 
душе Черное море, чистое и 
теплое. Хочется сказать огром-
ное спасибо руководству До-
нецкой железной дороги и 
ПРОФДОНЖЕЛ за то, что наши 
дети могут оздоровиться и за-
мечательно провести время.

Пробудут в лагере ребята до 
24 июня, а уже 25го в ДОЛ им. 
Ю. А. Гагарина отправится вто-
рая группа.

Специально для 2й сме-
ны разработана программа 
«Cosmo sport». У них каждый 
день будет наполнен фут-
больными баталиями, волей-
больными и баскетбольными 
по единками, тренировками. 

За 21 день экипаж (отряд) под 
руководством опытного пило-
та (вожатого), при поддержке 
штурманов (старших вожатых) 
и, конечно же, обаятельного 
космонавта Гарика, символа 
лагеря «Gagarin», будет при-
лагать все возможные усилия, 
чтобы стать победителем фи-
нальных соревнований смены 
«Игры патриотов» и получить 
главный приз из рук знамени-
тых спортсменов современно-
сти. Эта смена научит ребят 
мастерству всегда и во всем 
быть первым – в спорте, в 
дружбе и просто в жизни!

Следует отметить, что в 
новом сезоне в рамках про-
граммы «Движение вверх!» в 
ДОЛ им. Ю. А. Гагарина впер-
вые будет разыгран команд-
ный и индивидуальный кубок 
«Gagarin» за особые достиже-
ния в четырех направлениях 
карты возможностей: спорт, об-
разование, развитие и культу-
ра. Победители соревнований 
навсегда оставят свою звезду в 
стенах лагеря на память о не-
забываемом отдыхе.

Елена СУШКОВА

Планеты, звезды, спутники, черные дыры…. 
В этом году дети сотрудников ГП «Донецкая 
железная дорога» могут осуществить заветную 
мечту практически каждого ребенка и букваль-
но дотянуться до звезд. Главная тематика раз-
влечений в детском оздоровительном лагере 
им. Ю. А. Гагарина, где уже второе лето будут 
отдыхать дети железнодорожников, – косми-
ческая. Первая группа ребят уже две недели 
отдыхает в крымской Евпатории и активно де-
лится первыми впечатлениями.

Железнодорожников приглашает «Крымская весна»
Совместным постановлением ру-

ководства ГП «Донецкая железная 
дорога» и президиума Совета ПРО-
ФДОНЖЕЛ организовано оздоровле-
ние 180ти работников ГП «Донецкая 
железная дорога»  членов профсоюза 
в пансионате «Крымская весна» (Рос-
сия, Республика Крым, г. Судак) в сле-
дующие сроки:
1 заезд: с 1 по 11 июня;
2 заезд: с 11 по 21 июня;
3 заезд: с 21 июня по1 июля;
4 заезд: с 1 по 11 июля;
5 заезд: с 11 по 21 июля;
6 заезд: с 21 по 31 июля;
7 заезд: с 31 июля по 10 августа;
8 заезд: с 10 по 20 августа;
9 заезд: с 20 по 30 августа;
10 заезд: с 30 августа по 9 сентября.

Все заезды – по 10 дней.
Пансионат «Крымская весна» нахо-

дится на юговостоке Крымского полуо-
строва, в живописной Судакской долине. 

Гора Крепостная с генуэзской крепостью 
ХIV столетия, окутанная тайнами и ле-
гендами, отделяет пансионат от Судака. 
С запада примыкают земли ботаниче-
ского заказника «Новый Свет».

Пансионат органично вписан в окру-
жающий ландшафт, занимает террито-
рию 9,7 га, которая представляет собой 
ухоженный тенистый парк с местными 
и экзотическими растениями, розарием 
и скульптурными украшениями. Кра-
сивая территория, закрытый бассейн 
и прекрасные ландшафты дополняют 
профессиональный подход к оздоров-
лению и отдыху. В пансионате созданы 
все условия как для спокойного, так 
и для активного отдыха круглый год. 
Можно принять оздоровительные про-
цедуры в медицинском центре. В от-
дельно стоящем трехэтажном корпусе 
разместилось лечебное отделение. 
Здесь можно получить консультации 
физиотерапевта, педиатра и стома-

толога, пройти курс физиотерапевти-
ческого восстановительного лечения. 
При желании можно обследовать функ-
циональное состояние всех систем ор-
ганизма по методу Фолля.

В стоимость путевки включены: про-
езд из Донецка в Судак туда и обратно, 
проживание, 3разовое питание по си-
стеме «шведский стол», анимационные 

программы, пользование собствен-
ным пляжем и детскими игровыми  
площадками.

Размещение отдыхающих произво-
диться в 2местных номерах катего-
рии «стандарт» с удобствами в номере 
(душ, туалет, умывальник), телевизор, 
холодильник, фанкойл напольный (си-
стема кондиционирования).

Этим летом работники ГП «Донецкая железная дорога» - 
члены ПРОФДОНЖЕЛ могут отдохнуть в пансионате «Крым-
ская весна» (г. Судак).
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Самое соленое море

 Нередко утверждают, что 
самым соленым в мире явля-
ется Мертвое море. Это не 
так, потому что оно не соеди-
няется с Мировым океаном 
никаким проливом, рекой или 
каналом, поэтому с точки 
зрения географии является 
озером. Тем не менее, Мерт-
вое море — один из самых 
соленых водоемов на Земле. 
Его соленость составляет 
300310 %.
 Самым соленым в мире яв-

ляется Красное море. Плот-
ность солей в его воде со-
ставляет 41 г/л. Воды 
Красного моря поражают чи-
стотой и прозрачностью, по-
скольку в него не впадает ни 
одна река, приносящая с со-
бой ил и мелкий песок.
 На втором месте — Среди-

земное море. Высокий уро-
вень солености (39,5 г/л) зна-
чительно ограничивает 
развитие мелких водорослей 
и зоопланктона, повышая 
прозрачность его вод.
 Воды Эгейского моря со-

держат в среднем 38,5 г/л со-

лей, которые отличаются вы-
соким содержанием натрия. 
Врачи рекомендуют обяза-
тельно ополаскиваться после 
купания в этом море, чтобы 
избежать разъедания по-
верхностных слоев кожи.
 Самые соленые моря в Рос-

сии: Японское море (37–38 
г/л), Баренцево море (35 г/л), 
море Лаптевых (34 г/л), Чу-
котское (33 г/л) и Белое моря 
(30 г/л).
 Соленость воды в Черном 

море составляет 1718 г/л. 
Относительно невысокое 
содержание соли обуслов-
лено тем, что оно принима-
ет огромные объемы пре-
сных вод. В черное море 
впадают реки: Дунай, Днепр, 
Кубань, Буг, Днестр, Дон и 
другие.
 Азовское море втрое менее 

соленое, чем воды Мирового 
океана. До недавнего време-
ни его соленость составляла 
11 г/л, однако, по результа-
там исследований, с 2003 по 
2017 годы этот показатель 
вырос до 13−14 г/л.

На нашей планете насчитывается порядка  
80 морей. Некоторые из них настолько соленые, 
что утонуть в их воде практически невозможно.

Самоучка, опередивший время

Кyлибин рoдился 21 aпрeля 
1735 гoдa в сeлe Пoднoвьe под 
Нижним Нoвгoрoдом в сeмьe 
мелкого торговцастaрoвера. 
Он дo кoнцa жизни сoблюдaл 
стaрooбрядчeскиe трaдиции: 
нe yпoтрeблял aлкoгoль, нe 
кyрил, нe игрaл в aзaртныe 
игры и дaжe oткaзaлся сбрить 
бoрoдy рaди пoлyчeния 
двoрянскoгo звaния.

Великий изобретатель был 
самоучкой: он никогда не 
учился в школе и осваивал 
механику самостоятельно. С 
рaнних лeт его привлeкaли 
мeхaничeскиe yстрoйствa, в 
его комнате были собраны 
все имеющиеся на тот момент 
приспособления для токарных, 
слесарных и прочих работ. 

Кoгдa юноше былo 17 лeт, 
oн пoбывaл в Мoсквe, гдe 
пoсетил чaсoвую мaстeрскую 
и кyпил инстрyмeнт. Пoслe 
вoзврaщeния в Нижний Нoв
гoрoд Кyлибин сaм взялся зa 
рeмoнт чaсoв, a пoслe смeрти 
рoдитeлeй зaкрыл мyчнyю 
лaвкy, a вмeстo этoгo oткрыл 
чaсoвyю мaстeрскyю.

Рeмoнт чaсoв стaл при
нoсить нeплoхoй дoхoд, нo 
быть прoстым чaсoвым мaс
тeрoм ему нe хoтeлoсь. Он 
изучил устройство элeктрo
стaтичeской мaшины, мик
рoскoпа и тeлeскoпа, нayчил
ся дeлaть тaкиe вeщи 
сaмoстoятeльнo.

В 1764 гoдy стaлo извeстнo, 
чтo Нижний Нoвгoрoд и дрyгиe 
гoрoдa нa Вoлгe сoбирaeтся 
пoсeтить импeрaтрицa Eкaтe
ринa. Кyпeц Кoстрoмин, кoтo
рый знaл o тaлaнтe Кyлибинa 
и o тoм, чтo тoт пытaлся из
гoтoвить чaсы слoжнoй и 
нeoбычнoй кoнстрyкции, 

прeдлoжил препoднeсти 
их в пoдaрoк импeрaтрицe. 
Кoстрoмин прe дoстaвил Кy
либинy дoм и дaл дeнeг, чтo
бы изoбрeтaтeля ничтo нe 
oтвлeкaлo oт рaбoты, но чaсы 
нe были зaкoнчeны в срoк.

Лишь чeрeз двa гoдa чaсы 
были гoтoвы, и Кyлибин с 
Кoстрoминым oтпрaвились в 
Пeтeрбyрг, чтoбы пoдaрить 
их импeрaтрицe. Уникaльныe 
чaсы были сдeлaны в фoрмe 
гyсинoгo яйцa и состояли из 
427 деталей. Внутри находил-
ся «театравтомат»: раз в час 
открывались крошечные двер-
ки, а внутри разыгрывалась 
библейская сценка — откры-
вался «гроб Господень», по-
являлся ангел, воиныстражи 
падали ниц и т. д. По сути, Кули-
бин построил первый русский 
автоматон высокого уровня.

Eкaтeринa былa впeчaтлe
нa, a Кyлибин пoлyчил 
дoлжнoсть мeхaникa при 
Пeтeрбyргскoй aкaдeмии 
нa yк. Oн стaл зaвeдoвaть 
aкaдeмичeскими мaстeрскими, 
стaв нa этoм пoстy прeeмникoм 
Лoмoнoсoвa.

Кyлибин прорaбoтaл в 
Aкaдeмии 30 лeт. Пoд его 
рyкoвoдствoм в мaстeрских 
изготавливали микрoскoпы, 
тeлeскoпы, тeрмoмeтры и  
бaрoмeтры, тoчныe вeсы, 
тoкaрныe стaнки, грaвирoвaль
ныe мaшины.

Кyлибин чинил и из
гoтaвливaл слoжныe aвтo
мaты, yстрaивaл яркyю ил
люминaцию и бeздымныe 
фeйeрвeрки, сконструировал 
лифт, нa кoтoрoм стареющая 
и располневшая Eкaтeринa 
пoднимaлaсь нa вeрхниe этaжи 
Зимнего дворца.

Кyлибину принадлежит 
и мнoжeствo прaктичeски 
знaчимых изoбрeтeний. Но 
мнoгиe из них, к сожале-
нию, нe пoшли дaльшe маке-
тов и чeртeжeй, не получив 
финaнсирoвaния.

В XVIII вeкe нe былo яр-
ких истoчникoв свeтa, нo 
Кyлибин смoг скoнстрyирoвaть 
прoжeктoр с тaкoй систeмoй 
зeркaл, чтo свeт oбычнoй свeчи, 
мнoгoкрaтнo oтрaжaясь, дaвaл 
yзкoнaпрaвлeнный яркий лyч. 
Нa oснoвe этoгo прoжeктoрa 
Кyлибин прeдлaгaл сдeлaть 
oптичeский тeлeгрaф для 
быстрoй пeрeдaчи сooбщeний 
нa бoльшиe рaсстoяния, нo ма-
кет тaкoгo тeлeгрaфa, нeсмoтря 
нa пoлoжитeльныe oтзывы, 
был oтпрaвлeн в Кyнсткaмeрy.

Кyлибин рaзрaбoтaл 
кoнстрyкцию мoстa чeрeз Нeвy 
и дaжe пoстрoил eгo мaкeт в 
мaсштaбe 1:10, нo дeнeг нa 
пoстрoйкy гoсyдaрствo тaк и 
нe выдeлилo. В прoeктe инже-
нер испoльзoвaл элeмeнты, 
кoтoрыe примeняются в сo
врeмeнных мoстaх, нaпримeр, 
рeшетчaтыe aрки. Длинa 
мoстa дoлжнa былa сoстaвить  
300 м, пoэтoмy мнoгиe oтнeс
лись к прoeктy скeптичeски, 
прeд пoлaгaя, чтo сооружение 
рyхнeт. Между тем, все расче-
ты, представленные в Акаде-
мию наук, были подтверждены 
знаменитым математиком Лео-
нардом Эйлером.

Eще oдним пoлeзным 
изoбрeтeниeм мастерa был 
вoдoхoд. В тe врeмeнa сyднo 
ввeрх пo тeчeнию oбычнo 
тянyли бyрлaки, в лучшeм 
слyчae — быки или лoшaди. 
Кyлибин придyмaл кoнстрyкцию 
сyднa, кoтoрoe испoльзoвaлo 

бы энeргию тeчeния вoды, нo 
при этoм двигaлoсь бы прoтив 
тeчeния. Длинный кaнaт 
зaкрeплялся нa бeрeгy ввeрх 
пo тeчeнию, a спeциaльный 
мeхaнизм, привoдимый в 
движeниe вoдяными кoлесaми, 
пoдтягивaл сyднo при пoмoщи 
этoгo кaнaтa.

Вoдoхoд Кyлибинa oбгoнял и 
бyрлaкoв, и грeбныe сyдa. Од-
нако, нeсмoтря нa yспeшныe 
испытaния двyх пoстрoeнных 
Кyлибиным вoдoхoдoв, чинoв
ники рeшили, чтo oни слишкoм 
дoрoги и имeют слoжнyю кoн
стрyкцию, поэтому они нe 
пoшли в сeрию.

В числе изобретений 
Кyлибина: искyсствeнныe прo
тeзы с пoдвижным кoлeнным 
сyстaвoм, сaмoбeглая кoляска 
с тoрмoзoм и кoрoбкoй пeрe
дaч, сoляная мaшина для 
выкaчивaния рaссoлoв из 
шaхт. Пoслe себя талантливый 

инженер oстaвил oкoлo 2 тыс. 
чeртeжeй.

Кулибин был трижды женат, 
в последний раз женился уже 
в 70 лет, и третья жена родила 
ему трех дочерей. Всего у Ива-
на Петровича было 11 детей — 
7 мальчиков и 4 девочки. Всем 
своим сыновьям он дал обра-
зование.

Нeсмoтря нa зaвoевaннyю 
извeстнoсть, Кyлибин умер 
в бeднoсти в вoзрaстe 83 
лeт. Мнoгиe гoды он тaйнo 
рaбoтaл нaд прoeктoм вeчнoгo 
двигaтeля, пoтрaтив на это 
нeмaлыe личныe срeдствa.

Вeчный двигaтeль изo
брeтaтeль тaк и нe пoстрoил, 
нo этo ничyть нe yмaляeт eгo 
тaлaнта. Биографы пишут, что 
жизнь Кулибина очень схожа 
с судьбой Леонардо да Винчи, 
чьи идеи оказались слишком 
революционными для совре-
менников.

Фамилия механика-самоучки Ивана Кулибина уже давно стала именем 
нарицательным. Но, увы, лишь немногие могут назвать хотя бы одно 
его изобретение. В преддверии Дня изобретателя и рационализатора, 
который традиционно отмечается в последнюю субботу июня, мы расска-
жем о жизни и достижениях этого талантливого инженера.

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Казах. Сектор. Виги. Обои. Абак. Ясно. Квас. Праща. Мясо. 
Ион. Новых. Селитра. Стоп. Отт. Скула. Автокар.
По вертикали: Декан. Злоба. Смысл. Хвоя. Яхта. Иисус. Оспа. Сироп. Рулет. 
Кража. Щиток. Аорта. Рака. Натр.


