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В частности, на дороге действу-
ет усиленный режим текущей дезин-
фекции в местах массового скопле-
ния людей – на вокзалах, станциях, 
в пригородных и пассажирских поез-
дах. В рамках проведения санитарно-
противоэпидемических мероприятий 
при подготовке подвижного состава, 
предназначенного для перевозки пас-
сажиров, регулярно обрабатываются 
дезинфицирующими средствами пас-
сажирские вагоны и вагоны моторва-
гонного подвижного состава.

Все работники ГП «Донецкая желез-
ная дорога», находящиеся в прямом 
контакте с большим количеством лю-
дей (кассиры, проводники, уборщики 
вокзалов и т.п.), обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты органов 
дыхания.

Актуальная информация доводится 
до пассажиров на вокзалах и станциях 

посредством громкоговорящей связи. 
На всех вокзалах размещены памятки 
о мерах профилактики коронавируса.

Как отметил в ходе заседания Меж-
ведомственного оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распро-
странения коронавируса на террито-
рии ДНР Глава Донецкой Народной 
Рес публики Денис Пушилин, в насто-
ящее время все жители ДНР должны 
быть бдительными, помнить об осто-
рожности и соблюдать предписанные 
правила и рекомендации.

– Каждый из нас сегодня несет от-
ветственность не только за свою 
жизнь, но и за жизни многих и многих 
людей, как самых близких, так и аб-
солютно незнакомых. Давайте беречь 
свое здоровье и здоровье окружаю-
щих! – подчеркнул он.

Указом № 361 от 16 октября  
2020 года Глава Донецкой Народной 

Республики внес изменения в Указ  
№ 57 от 14 марта 2020 года «О введе-
нии режима повышенной готовности». 
Согласно документу граждане обязаны 
соблюдать социальное дистанцирова-
ние в общественных местах, а также 
масочный режим в зданиях, строениях, 
сооружениях, в транспортных средствах 
общего пользования и на рынках. Также 
Указом внесен ряд других изменений.

По глубокому убеждению главного 
врача Республиканского центра сани-
тарно-эпидемиологического надзора 
ГСЭС Мирославы Романченко, прогноз 
относительно дальнейшего развития 
ситуации с COVID-19 зависит от каждо-
го из нас.

– Каждому нужно спросить самого 
себя: «Что я сделал для того, чтобы 
ситуация улучшилась? Надеваю ли я 
маску? Соблюдаю ли социальное дис-
танцирование? Часто ли мою руки?» – 
подчеркнула она.

Давая разъяснения относительно 
правильного использования масок, Ми-
рослава Романченко обратила внима-
ние, что маски бывают медицинские и 
гигиенические.

– У медицинских масок есть две сто-
роны: белая и цветная, – пояснила она. 
– Надевая маску, белую сторону следу-
ет располагать к лицу. Таким образом 
вирусы не проникнут в дыхательные 
пути человека. Гигиенические маски, 
самостоятельно сшитые людьми из 
ткани, также помогают предотвратить 
попадание инфекции в верхние дыха-
тельные пути. Вне зависимости от вида 
маски ее необходимо доставать из па-
кета только за резинки. Для надежной 
защиты маска должна плотно приле-
гать к носу, рту и подбородку.

Следует особо отметить, что, по по-
следним рекомендациям Роспотреб-
надзора, переболевшие коронавиру-
сом также должны соблюдать меры 
профилактики и носить маски. 

И, конечно же, нельзя забывать о 
мытье рук. Жировая мембрана вируса 
COVID-19 всегда была и будет его сла-
бым местом, поэтому именно обычное 
мыло наиболее тщательно уничтожа-
ет вирус, утверждают медики. Именно 
мытье рук под проточной водой не ме-
нее 30 секунд позволяет добиться наи-
большего эффекта.

На Донецкой железной дороге неукоснительно выпол
няются мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения и профилактику новой коронавирусной 
инфекции среди работников и пассажиров.

Сегодня каждый несет ответственность
за свою жизнь и за жизни окружающих
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Качественная связь – залог
успешной работы дороги

Обособленное подразделение 
Донецкая дистанция связи (ШЧ-3) 
является головной дистанцией на 
Донецкой железной дороге. Сейчас 
здесь трудятся 150 человек. Все – 
мастера своего дела. Большинство 
из них – опытные железнодорожни-
ки, но есть и новички, которые толь-
ко начинают свой трудовой путь.

Сейчас в состав Донецкой дис-
танции связи входит 15 цехов и при-
писная Дорожная лаборатория авто-
матики, телемеханики и связи.

– Наши сотрудники ежедневно 
выполняют колоссальный объем 
работы, – говорит начальник До-
нецкой дистанции связи Владимир 
Аношкин. – Это предоставление 
оперативно-технологических видов 
связи для единого диспетчерского 
центра управления перевозками 
ДЦУ, регистрация служебных пере-
говоров поездных диспетчеров с 
машинистами локомотивов и де-
журных по станции; обеспечение 
отображения информации поезд-
ной ситуации на участках и пере-
гонах поездных диспетчеров через 
пульт-табло ДЦ «Луч». Также наши 
сотрудники занимаются организа-
цией магистральной и дорожной 
связи совещания в большой и ма-
лой студиях; организацией анало-

говой сети и автоматической теле-
графной связи по всей дороге на 
базе телеграфной станции АТ-ПС-
ПД, эксплуатацией магистральной 
и дорожной транспортных сетей 
SDH и PDH с центром управления 
в линейно-аппаратном зале дис-
танции при управлении дороги.

На дороге введено в эксплуата-
цию новое цифровое оборудование 
«Транспорт 30-4». В настоящее вре-
мя в транспортную сеть включены 
станции Донецк, Рутченково, Ман-
дрыкино, Еленовка, Ясиноватая, 
Криничная, Горловка, Дебальцево, 
Никитовка, Кумшацкий, Рассыпная, 
Пелагеевский, Дроново, Торез, Пост-

никово, Сердитая, Сорочье, Орлова 
Слобода, Немчино, Иловайск. По 
данной транспортной сети также ор-
ганизованы транзитные каналы ав-
томатической и ручной телефонной 
и телеграфной связи для Луганской 
железной дороги на участке Луганск-
Донецк-Ростов-Москва.

– Сеть построена по кольцевой 
схеме и обеспечивает 100-процент-
ное резервирование связей, – объ-
яснил Владимир Аношкин. – Она 
уникальна тем, что даже в случае 
порыва оптического кабеля сохраня-
ется работоспособность всего обо-
рудования связи. По этой сети орга-
низованы цифровые потоки для всех 
видов связи, сети Интернет, сети 
Ethernet (внутренняя закрытая ин-
формационная сеть Информацион-
но-вычислительного центра ГП «До-
нецкая железная дорога»).

Донецкой дистанцией связи также 
осуществляется эксплуатация циф-
ровой системы телекоммуникаций 

на базе ст. Si-2000, включающей в 
себя узел автоматической коммута-
ции, междугородный коммутатор с 
автоматическим рабочим местом те-
лефониста. Данная станция являет-
ся центральным узлом междугород-
ной и общедорожной телефонной 
сети всей Донецкой железной доро-
ги. В нее также включены микрорай-
оны г. Донецка – оконечные станции 
ОС «Маяк», «Локомотив», «Вокзал», 
«Мандрыкино», «Мушкетово», «Рут-
ченково».

Работники цеха местной связи об-
служивают оборудование охранной 
и пожарной сигнализаций по узлу 
ст. Донецк и управления железной 

дороги, а также организуют техниче-
ское сопровождение мероприятий, 
проводимых в большом зале управ-
ления Донецкой железной дороги.

Работники кабельной группы об-
служивают как местные линии связи 
(180 км), так и магистральные ка-
бельные и оптические линии связи 
(280 км) на участках по кольцу горо-
да Донецка: станция Донецк - Еле-
новка, Старомихайловка - станция 
Донецк, станция Донецк - Ясинова-
тая-Криничная-Горловка-Никитовка-
Дебальцево-Торез-Иловайск.

Донецкая дистанция связи предо-
ставляет платные услуги населе-
нию Донецкого региона в области 
телекоммуникации (автоматическая 
междугородная и телефонная связь, 
услуги Интернета), а также обеспе-
чивает взаимоподключения с сетью 
общего пользования и другими опе-
раторами телекоммуникационных 
сетей.

Как отметил Владимир Аношкин, 
настоящим испытанием для сотруд-
ников Донецкой дистанции связи 
стали 2014-2015 годы.

– К сожалению, часть коллекти-
ва во время войны была потеряна, 
но многие остались и продолжали 
работать в самые сложные време-
на, во время обстрелов, – расска-
зал он. – Делали все возможное, 
чтобы сохранить предприятие, вос-
становить разрушенные комму-
никации. Во время активных бое-
вых действий в Донецке особенно 
себя проявила бригада по обслу-
живанию кабельных линий связи: 
старший электромеханик участка  
I группы Горбаток Юрий Борисович, 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию аппаратуры и устройств 
связи 6 разряда Мирошниченко 
Алексей Владимирович, электроме-
ханик участка I группы Этин Алек-
сандр Рувимович, электромеханик 
участка I группы Маличенко Илья 
Эдуардович. Несмотря на ожесто-
ченные обстрелы, ребята ежедневно 
устраняли осколочные повреждения 
кабельных линий связи, восстанав-
ливали оптические кабельные ли-
нии связи в прифронтовых зонах и 
других небезопасных районах.

В заключение Владимир Аношкин 
поздравил коллег с профессиональ-
ным праздником.

– Хотелось бы пожелать всем со-
трудникам Донецкой дистанции свя-
зи крепкого здоровья, благополучия 
и процветания. Пусть все наши тру-
довые начинания увенчаются успе-
хом, а самые смелые проекты полу-
чат воплощение в жизнь, – сказал он.

Эффективная и безопас
ная организация перево
зочного процесса, оператив
ная передача информации 
– эти важнейшие функции 
ежедневно выполняют свя
зисты Донецкой железной 
дороги. 20 октября они 
отметили свой профессио
нальный праздник – День 
работников связи Донецкой 
Народной Республики.

Сортировочный комплекс

1 октября после длительного простоя был 
открыт роспуск вагонов по 4-му пучку сорти-
ровочного комплекса Восточной горки станции 
Дебальцево-Сортировочная.

Комплекс Восточной горки станции Дебаль-
цево-Сортировочная был разрушен в период 
боевых действий 2014-2015 гг. В его восста-
новлении принимали участие специалисты 
предприятий Дебальцевского узла: дистанции 
сигнализации и связи, дистанции электро-
снабжения, дистанции пути, станции Дебаль-
цево-Сортировочная.

Для возобновления работы сортировочно-
го комплекса силами работников дистанции 
сигнализации и связи было обновлено 130 
метров воздухопровода, заменено 10 задви-
жек. Выполнена замена трех вагонных замед-
лителей с установкой новых фундаментных 
блоков. Включены в действие горочные рель-
совые цепи, стрелки и светофоры. Для обе-
спечения бесперебойной работы на горочных 
постах установлены новые аккумуляторы и 
подведено резервное электроснабжение с За-
падной компрессорной.

Организация роспуска по 4-му пучку сорти-
ровочного комплекса Восточной горки позволит 
ускорить оборот грузовых вагонов и сократить 
расходы на переработку составов по станции. 

Запуск сортировочного комплекса станции 
Дебальцево-Сортировочная будет способство-
вать не только увеличению перерабатывающей 
способности станции, но и пропускной способ-
ности Донецкой и Луганской железных дорог.

На станции ДебальцевоСортировочная 
запущен сортировочный комплекс, раз
рушенный в результате боевых действий 
20142015 годов.

Отраслевое соглашение

Во исполнение постановления Прави-
тельства Донецкой Народной Республики от  
11 сентября 2020 г. № 54-5 «Об утверждении 
Временного порядка заключения и уведо-
мительной регистрации отраслевых (меж-
отраслевых) соглашений и коллективных 
договоров» приступила к работе комиссия 
по выработке проекта Отраслевого соглаше-
ния между Министерством транспорта ДНР, 
Трансграничным концерном «Железные доро-
ги Донбасса» и Советом Профессионального 
союза работников Донецкой железной дороги.

Первое заседание комиссии по подготовке 
проекта Отраслевого соглашения состоялось 
14 октября в Министерстве транспорта ДНР. 
Представители заинтересованных сторон 
обсудили замечания к ряду пунктов предло-
женного проекта, рассмотрели инициативу 
ПРОФДОНЖЕЛ о создании дискуссионной 
площадки по обсуждению Отраслевого со-
глашения в формате создания комиссии для 
обсуждения вопросов, а также вопрос о не-
обходимости нормативного регулирования 
полномочий данной комиссии.

Специалисты Совета ПРОФДОНЖЕЛ 
приняли участие в первом заседании 
рабо чей комиссии по выработке проекта 
Отраслевого соглашения.

С прискорбием сообщаем, что 17 октя-
бря 2020 года на 82 году жизни скоропо-
стижно скончался наш товарищ и колле-
га, почетный железнодорожник Гончаров 
Анатолий Андреевич.

Вся его жизнь – бескорыстное служение 
дороге. Трудовой путь Гончаров А.А. начал 
в 18 лет учеником слесаря паровозного 
депо Купянск Южной железной дороги. По-
сле учебы в Харьковском институте инже-
неров железнодорожного транспорта про-
шел путь от помощника мастера цеха до 
заместителя начальника дороги – началь-
ника службы кадров и учебных заведений 
аппарата управления дороги.

Заслуги Гончарова А.А. отмечены от-
раслевыми наградами и грамотами. Руко-
водство дороги и сотрудники ценили его 
за деловые качества, а родственники – за 
доброту и опеку.

Руководство ГП «Донецкая железная 
дорога», коллеги и товарищи выражают 
глубокие соболезнования родным и близ-
ким покойного, разделяют всю горечь тя-
желой утраты.
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Лидерские качества плюс авторитет

– Если научился работать 
с малым количеством людей, 
то справишься и с достаточно 
большим коллективом, – убеж-
ден главный инженер Донец-
кой дистанции пути Анатолий 
Цокур. – Главное – ценить каж-
дого сотрудника и относиться с 
пониманием.

Донецкая дистанция пути – 
одна из самых больших на До-
нецкой железной дороге. Она 
включает в себя Еленовку, Рут-
ченково, Мандрыкино, Долю, 
Караванную, Ларино, Менчу-
гово, Новый Свет. Сейчас ее 
специалисты задействованы 
в восстановительных работах 
на перегоне Донецк - Донецк-
Северный - Ясиноватая, силь-
но пострадавшем в результате 
боевых действий.

– В нашей дистанции пути 
работает порядка 180 человек, 
– рассказал Анатолий Цокур. – 
Руководить таким коллективом 
непросто. У нас все станции 
разбросаны, много людей ра-
ботает на околотках. Но все со-
трудники опытные, коллектив 
понимающий, проверенный. 
Радует, что каждый знает свои 
обязанности, понимает ответ-
ственность и старается выпол-
нить свою работу качественно 
и в срок. Приходят к нам и вы-
пускники – недавно на работу 
поступили мастер и мостовой 
мастер. Хорошим подспорьем 
служит УЦПК, где повышают 
квалификацию наши сотруд-
ники.

Не сомневается в профес-
сионализме своих коллег и 
бригадир пути Донецкой 
дистанции пути Влади-
мир Нескреба. Подчи-
ненными он их не счи-
тает, говорит, что после 
2014 года все они стали 
не просто коллегами, а 
хорошими товарищами. 
Вместе коллектив пере-
жил не один обстрел, 
восстанавливал пред-
приятие.

– Ребята трудятся на 
железной дороге не один 
год. В 2014-м приходи-
лось работать под об-
стрелами, снаряды раз-
рывались очень близко. 
Но особого внимания 
не обращали, – делит-

ся воспоминаниями Владимир 
Александрович. – Мы стара-
лись быстрее отремонтировать 
разрушенные пути, надеялись, 
что вскоре снова пойдут по-
езда. Однажды во время вос-
становления пути в районе Пу-
тиловского моста был тяжело 
ранен монтер Божко Виталий 

Юрьевич. Ему грозила 
ампутация ноги, но, к 
счастью, все обошлось. 
Он и сейчас работает 
с нами. Война людей 
сплотила, у нас было 
понимание, что нужно 
работать, возрождать 
предприятие. Это на-
стоящий подвиг, достой-
ный уважения. И даже 
когда были проблемы 
с выплатой заработной 
платы, ребята все равно 
выполняли свои обязан-
ности. Сейчас мы вос-
станавливаем участок 
пути на Ясиноватую, и, 
дай Бог, по нему снова 
пустят поезда.

Евгений Сметанин работает 
мастером участка цеха ТР-2, 
ТР-1 электровозов, электро-
оборудования тепловозов и 
дизель-поездов цеха 
по ремонту подвижного 
состава локомотивного 
депо Иловайск уже бо-
лее 8 лет. Сейчас у него 
в подчинении 25 чело-
век. Специалисты осу-
ществляют ТР-1 и ТР-2 
электровозам ВЛ-80, а 
также ТО-3, ТР-1, ТР-2 и 
ТР-3 тепловозам ЧМЭ3. 
Также в подчинении Ев-
гения Сметанина акку-
муляторное отделение.

– У нас в коллективе 
много опытных сотруд-
ников, которые про-
работали в депо всю 
жизнь. Жаль, с некото-
рыми приходится рас-
ставаться и провожать 
на пенсию, – говорит мастер 
участка. – В работе главное 
– найти подход к каждому че-
ловеку. Все люди разные, со 
своими желаниями, стремле-
ниями, переживаниями. Кто-то 
спокойный, кто-то «с характе-
ром», кому-то выговориться 
нужно с утра – потом весь день 
будет работать, как танк.

– Для многих 2014 год ока-
зался проверкой на прочность, 
но наш коллектив прошел это 
испытание достойно, – отме-
тил Евгений Сметанин. – Пом-
ню, как в конце 2014-начале 
2015 годов мы восстанавлива-
ли ход на Россию. Локомотивы, 
которые сильно пострадали во 
время обстрелов, поднимали с 
нуля. Работать приходилось на 
износ. Было время, да 
оно и сейчас продолжа-
ется, что, если нужно, 
работаем ночью или в 
выходной. Просишь ре-
бят – и они никогда не 
отказывают, всегда от-
носятся с пониманием.

С 2018 года дружный 
коллектив Дебальцев-
ской дистанции элек-
троснабжения возглав-
ляет Александр Гирчак. 
Дистанция обслуживает 
контактную сеть, вы-
соковольтные линии и 
тяговые подстанции от 
станции Дебальцево до 
Горловки.

Александр Влади-
мирович пришел работать на 
Донецкую железную дорогу в 
сентябре 2003 года электро-
монтером контактной сети 
электроснабжения района 
контактной сети Лобовские 
Копи. В 2006 году был пере-
веден электромехаником рай-
она контактной сети. Там он и 
возглавил свой первый коллек-
тив, состоящий из 9 человек. В 
2011-м его назначили на долж-

ность заместителя начальни-
ка Дебальцевской дистанции 
электроснабжения.

– У нас сейчас работают 
146 человек, – рассказал Алек-
сандр Владимирович. – Зани-
маемся обслуживанием высо-
ковольтных линий, контактной 
сети и электроустановок на-
пряжением от 0,4 кВ до 110 кВ. 
В работе, считаю, важен инди-
видуальный подход к каждому 
человеку и самодисциплина. 
Моя позиция заключается в 
том, что работа должна быть 
выполнена качественно и во-
время.

Во время боевых действий 
2014-2015 годов сильно по-
страдал город Дебальцево, 
железнодорожная инфра-
структура, в том числе объ-
екты и сооружения дистан-
ции электроснабжения. В эти 
нелегкие времена коллектив 
проявил особую сплоченность 
и преданность родному пред-
приятию.

– В марте 2015 года, когда 
начали восстанавливать раз-

рушенную инфраструктуру, 
вышли все, кто на тот момент 
был в городе – около 12 чело-
век, – вспоминает Александр 
Гирчак. – Здания были частич-
но разрушены, стекла выби-
ты. Мы со всей самоотдачей 
приступили к восстановитель-
ным работам. Работали по  
8-10 часов в день, несмотря 
на то, что практически у всех 

были повреждены дома, квар-
тиры. После работы приходи-
лось еще и восстанавливать 
свое жилье. С каждым днем на 
работу выходило все больше 
людей. Коллектив действовал, 
как единое целое. Пользуясь 
случаем, хочу сказать огром-
ное спасибо всему коллективу 
дистанции!

Вагонный мастер пункта 
технического обслуживания 
вагонов вагонного депо Ило-
вайск Инна Гришина убеждена, 
что освоить профессию можно 
только благодаря практике и 
новым знаниям. 

– Например, когда студент-
кой я проходила практику в 
Ханженково, меня прикрепили 
к слесарю Людмиле Васильев-
не Шевчук, – рассказала Инна 
Константиновна. – Она объ-
ясняла азы работы, подведя 
меня к вагону – для наглядно-
сти. Тогда там был сугубо жен-
ский коллектив, и я попала в 
смену, где еще работали Свет-
лана Войтова и Татьяна Пере-
диреева. Именно они научили 
меня не бояться никакой рабо-
ты и ответственно относиться 
к любому делу. Я видела, как 
женщины справляются с очень 
нелегкой работой, и за-
хотела стать таким же 
мастером, как они.

В разное время Инна 
Гришина работала ос-
мотрщиком, слесарем, 
бригадиром текуще-
го ремонта, мастером 
пункта технического 
обслуживания вагонов. 
Сейчас она – вагон-
ный мастер ПТО ваго-
нов. В ее подчинении 
– слесари по ремонту 
подвижного состава, 
осмотрщики вагонов, 
бригадиры, старшие ос-
мотрщики, ремонтники, 
операторы, электрога-
зосварщик.

– В работе я руководствуюсь 
полученными знаниями и опы-
том, – объясняет Инна Гриши-
на. – Например, хороший багаж 
знаний я получила, работая 
мастером текущего ремонта с 
отцепкой в Иловайске. Да и за 
плечами уже 34 года работы на 
железной дороге!

Ольга Ратушенко вот 
уже 8 лет возглавляет про-
изводственный отдел вне-
дрения и эксплуатации АСУ 
грузовых перевозок Инфор-
мационно-вычислительного 
центра Донецкой железной до-
роги. Специалисты ее отдела 
занимаются сопровождением 
автоматизированных систем, 
задач, сайтов и электронных 
ресурсов, способствующих ин-
формационному обеспечению 
процессов перевозки грузов.

За 33 года, которые Ольга 
Николаевна посвятила До-
нецкой железной дороге, она 
четко усвоила, что в любой 
работе важна дисциплина, от-
ветственность, порядок и, ко-
нечно, взаимопонимание.

– Наш коллектив очень 
сплоченный, – говорит Ольга 
Ратушенко – Думаю, именно 
благодаря этому нам удает-
ся качественно справляться 
с огромным объемом работы. 
Мы с коллегами участвовали 
в разработке технологических 
заданий по таким системам 
и задачам, как АС КВ, АРМ 
КТСВ, АРМ «Перепись ваго-
нов», Автоматизированная 
система «Техобследование» 
(АС ТО), Дорожная картотека 
специального подвижного со-
става (ДК СПС), справок ин-
формационного сайта Донец-
кой дороги «ИНФО», сервис 
справочно-инструкционных 
материалов «Электронный ин-
структор». 

При непосредственном 
участии Ольги Николаевны 
велись работы по созданию 
Единой информационной базы 
данных предприятий-участни-
ков ТК «Железные дороги Дон-
басса» и организации переда-
чи информации по поездной, 
локомотивной, пассажирской и 
коммерческой работе ГУП ЛНР 
«Луганская железная дорога» 
в ЕИБ УПП ТК ЖДД. В насто-
ящее время проводятся рабо-
ты по внедрению, установке 
и обучению пользователей 
работе в автоматизированных 
системах и АРМах на рабочих 
местах специалистов и работ-
ников Луганской железной до-
роги в рамках Единой инфор-
мационной базы Управления 
перевозочным процессом ТК 
«Железные дороги Донбасса».

Мы поздравляем всех ру-
ководителей Донецкой маги-
страли с Днем босса. Желаем 
плодотворной работы на благо 
нашей дороги и удачи во всех 
начинаниях. Пусть в вашем 
окружении с каждым днем рас-
тет число единомышленников 
и надежных товарищей!

16 октября во всем мире отмечался профес
сиональный праздник руководителей коллекти
вов всех уровней. В честь международного Дня 
босса мы решили рассказать о наших лидерах – 
людях, которые ежедневно демонстрируют свои 
деловые качества, высокий профессионализм и 
преданность Донецкой магистрали.

Александр ГИРЧАК

Владимир НЕСКРЕБА

Евгений СМЕТАНИН

Инна ГРИШИНА

Ольга РАТУШЕНКО
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Волшебником может стать каждый!
Семилетний Владислав Скитилягын 

из Углегорска мечтал о большой радио-
управляемой машине, и заветное же-
лание ребенка исполнилось.

– Акция «Дерево желаний» – это 
одна из возможностей сделать доброе 
дело! – сказал Василий Назарян. – Я 
рад, что могу помочь ребенку, оказав-
шемуся в трудной жизненной ситуации, 
осуществить его мечту! Хочется, чтобы 
воспоминания о сегодняшнем дне у 
Владика остались надолго, а главное, 
чтобы таких мгновений было как можно 
больше.

Радость мальчика и неподдельный 
восторг от подарка тронули всех при-
сутствующих. Его бабушка Любовь 
Петровна не смогла сдержать слез ра-
дости. На свою пенсию в пять тысяч ру-
блей такую игрушку она не смогла бы 
купить внуку. А порадовать ребенка ей 
так хотелось!

Судьба мальчика сложилась непро-
сто. Рядом с ним из родных людей с са-
мого рождения были только бабушка, 
дедушка и отец. Они окружили малыша 
заботой и делали все возможное, что-
бы уберечь ребенка от ужасов войны, 

которая ворвалась в мирную жизнь. Но 
в мае этого года отец погиб, защищая 
Донецкую Народную Республику. 

Несмотря на непростую судьбу, ко-
торая выпала на долю семилетнего 
мальчишки, Владислав растет общи-
тельным и жизнерадостным, помогает 
бабушке по хозяйству – ухаживает за 
козами и курами, работает вместе со 
взрослыми в огороде.

– В этом году Владик пошел в пер-
вый класс, он с удовольствием учится, 
– рассказала Любовь Петровна. – Осо-
бенно хорошо даются ему русский язык 
и чтение, а вот с математикой есть про-
блемы, но учителя его хвалят и увере-
ны, что мальчик справится. Ему не хва-
тает усидчивости, но это пройдет!

Тест-драйв новой игрушке Владик 
устроил сразу же во дворе, а уже через 
несколько часов играл вместе с дру-
зьями.

Мальчик по секрету сказал, что уже 
загадал еще одно желание и уверен, 
что оно обязательно сбудется!

Пресс-служба
ТК «Железные дороги Донбасса»

Генеральный директорпредседатель правления ТК «Железные 
дороги Донбасса» Василий Назарян принял участие в благотво
рительной акции «Дерево желаний». Главная цель проекта – по
мощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

О своей работе Татьяна 
Озерова рассказывает с гор-
достью и уважением. Да и как 
иначе? Железной дороге всю 
свою жизнь посвятила ее мать 
Роскина Ринальда Федоровна, 
почти 20 лет работает в служ-
бе строительно-монтажных ра-
бот и гражданских сооружений 
сама Татьяна Борисовна. Ведь 
есть в жизни такое призвание – 
строить и созидать.

– После окончания Читин-
ского железнодорожного техни-
кума в 1960 году мама приеха-
ла на Донбасс, была принята 
на работу техником в Дорстрой-
монтажтрест – организацию, 
непосредственно занимавшу-
юся строительством на же-
лезной дороге, – рассказала 
Татьяна Борисовна. – В 1965 
году ее перевели на должность 
инженера производственно-
технического отдела. В то вре-
мя колоссальные силы были 
направлены на строительство 
станций и социальных объек-
тов для железнодорожников: 
жилых домов, больниц. К сожа-
лению, я этот период помню не 
очень хорошо, потому что была 
еще маленькая. Но мама мне 
часто рассказывала, как зани-
малась разработкой и состав-
лением всей технической до-
кументации, необходимой при 
производстве строительных 
работ – начиная от чертежей и 
заканчивая сметами.

После того, как в 1973 году 
Ринальда Федоровна Роски-
на заочно окончила Донецкий 
государственный университет 

и получила второе образова-
ние по специальности «Эконо-
мист», ее перевели в плановый 
отдел Дорстроймонтажтреста. 
До самой пенсии она занима-
лась вопросами планирования 
и выполнения ремонтно-стро-
ительных работ на железной 
дороге.

– Этот период запомнился 
мне лучше: я училась в пер-
вой школе и после уроков ча-
сто забегала к маме на работу, 
– вспоминает наша собесед-
ница. – Их трест находился 
на месте нового здания ИВЦ. 
Там стояли большие вычис-
лительные машины. В 70-е 
годы, помню, массово шло 
строительство: возводились 
целые улицы жилых домов в 
Луганске, потом начали стро-
ительство железнодорожных 
домов в Донецке – на «Мая-
ке», на Привокзальной площа-
ди. Очень хорошо помню, как 
строился 5-этажный корпус же-
лезнодорожной поликлиники – 
вместе с мамой и ее коллегами 
я ходила туда на субботники.

В плановом отделе Дор-
строймонтажтреста осущест-
влялось планирование строи-
тельных работ, определялись 
необходимые объемы финан-
сирования. Отчитывались о 
проделанной работе непосред-
ственно в Министерстве путей 
сообщения в Москве.

– В одну из командировок 
мама взяла меня с собой, – де-
лится детскими воспоминани-
ями Татьяна Озерова. – Так, в 
свои 12 лет я побывала в Ми-

нистерстве путей сообщения 
СССР. От одного вида этого 
строго-величавого здания у 
меня захватывало дух.

«Дитя треста» – так в шутку 
называли маленькую Татьяну 
коллеги Ринальды Роскиной. 
Любопытная и веселая дев-
чушка вмиг стала любимицей 
всего планового отдела Дор-
строймонтажтреста.

– Меня с самого детства 
поражало внимание руковод-
ства Донецкой железной до-
роги к жизни сотрудников и их 
семей, – признается Татьяна 
Борисовна. – Я ходила в ве-
домственные ясли, затем нас 
торжественно перевели в «же-
лезнодорожный» детский са-
дик. Когда пошла в школу, ле-
том с удовольствием отдыхала 
в пионерском лагере «Буре-
вестник». По путевкам выход-
ного дня ездили на море или в 
лес за грибами.

Еще в школе Татьяна ре-
шила, что будет, как мама, 
строителем-проектировщиком. 
После окончания в 1989 году 
Макеевского инженерно-строи-
тельного института работала в 

Донецком государственном ин-
ституте проектирования шахт. 
А спустя 10 лет, как говорит 
сама Татьяна, ее дорога все-
таки свернула на железную. В 
2001 году она поступила в про-
ектно-сметный отдел службы 
строительно-монтажных работ 
и гражданских сооружений. За-
нималась проектированием, 
составлением сметной доку-
ментации, заключением дого-
воров на выполнение работ с 
подрядными организациями.

– В период с 2001 по 2014 
год у нас на дороге очень мно-
го строилось, реконструиро-
валось, мы помогали другим 
железным дорогам, – вспо-
минает Татьяна Озерова. – В 
рамках подготовки к Евро-2012 
нашей службой был проделан 
колоссальный объем работы 
по Донецку и близлежащим 
городам. Очень хорошо запом-
нилась реконструкция вокзаль-
ного комплекса в Ясиноватой. 
Там работали специалисты  
СМЭУ-6, СМЭУ-9, СМЭУ-7. 
Здание вокзала Ясиноватая 
является памятником архитек-
туры, поэтому в ходе рекон-

струкции важно было не только 
достичь соответствия проект-
ным и строительным нормам, 
но и сохранить историческую 
ценность объекта.

Многое изменилось после 
2014 года. От обстрелов силь-
но пострадали, а то и были 
полностью разрушены много-
численные объекты на Ило-
вайском, Дебальцевском и До-
нецком узлах.

– В августе я как раз была 
в отпуске, – вспоминает желез-
нодорожница. – На работу вы-
шла 1 сентября, и мы сразу же 
приступили к обследованию 
зданий и сооружений, чтобы 
определиться, какие нужны 
материалы для восстановле-
ния разрушенного. Это было 
даже не планирование – была 
конкретика: что, сколько и куда 
именно нужно. Мы до сих пор 
занимаемся восстановлением 
наших объектов. Коллектив 
строителей Донецкой желез-
ной дороги всегда был спло-
ченным, а война объединила 
нас еще больше.

Елена СУШКОВА

Есть такое призвание – строить и созидать
Мощной и процветающей, израненной бо

евыми действиями 20142015 годов, но не 
сломленной и возрождающейся – именно та
кой знает Донецкую железную дорогу веду
щий инженер производственнотехнического 
отдела службы строительномонтажных работ 
и гражданских сооружений ГП «Донецкая же
лезная дорога» Татьяна Озерова.
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Кафе «Алмаз» традиционно встре-
чает посетителей приятной атмосфе-
рой и интересным меню, в котором есть 
и сытная домашняя еда, и необычные 
блюда с изюминкой. Составлением 
меню и разработкой технологических 
карт занимается начальник цеха пита-
ния вокзала Донецк Ольга Коваленко.

Три года назад судьба привела Оль-
гу Коваленко на Донецкую железную 
дорогу. Начинала кладовщиком, затем 
работала заведующей производством, 
сейчас занимает должность начальни-
ка цеха питания, одновременно полу-
чая третье образование – повара-тех-
нолога.

– Мне всегда нравилось готовить, 
– рассказала Ольга Александровна. – 
Поэтому мне очень повезло, что я имею 
возможность заниматься тем, что лю-
блю. Сейчас в мои обязанности входит 
контроль порядка, графика работы со-
трудников, организация поставки про-
дуктов, отслеживание ценовой полити-
ки. Также я занимаюсь организацией и 
проведением различных мероприятий.

Сейчас кафе «Алмаз» переходит 
на сезонное меню в формате «осень-
зима». Оно предполагает отказ от ис-
пользования в приготовлении свежих 
овощей. Теперь предпочтение отдается 
термически обработанным продуктам.

– Наше повседневное меню со-
стоит из первых горячих блюд – это 
борщ, лапша, гороховый суп, солян-
ка, вторых – обычная котлета, котлета 
по-донбасски, голубцы, рыба, куриное 
филе, и гарнира – всевозможных каш 

и картофеля. Среди салатов сейчас 
большим спросом пользуются сельдь 
под шубой, винегрет. Многие соскучи-
лась по мучным изделиям, наверное, 
поэтому у нас хит заказов – пампушка 
с чесноком.

В банкетном меню в этом году не-
сколько сужен перечень предлагаемых 
блюд, но благодаря разнообразию ис-
пользуемых продуктов они не только 
очень вкусные и полезные, но и отлича-
ются особой вкусовой гаммой. Напри-
мер, сейчас разрабатывается новый 
рецепт курицы с фруктами. Она будет 
заправляться лимонным соком, пода-
ваться с дольками апельсина, орехами 
и зеленью.

Побывав однажды в кафе «Алмаз», 
многие становятся его постоянными 
клиентами. Секрет заключается в при-
ветливости персонала и незабывае-
мом вкусе, на первый взгляд, обычных 
блюд.

– Например, в приготовлении салата 
«Сельдь под шубой» мы отошли от тра-
диционной подачи, – делится секретом 
Ольга Коваленко. – Салат мы подаем 
в виде рулета. Ингредиенты все те же, 
но, в отличие от многих хозяек, лук мы 
не маринуем в воде, а перетираем с 
солью, сахаром и уксусом, благодаря 
чему он получается более сладким и 
сочным. Многим посетителям очень 
нравятся наши голубцы. Изюминка их 
приготовления – соус. Помимо стан-
дартных ингредиентов мы добавляем 
в него сахар, соль и чуть уксуса. Тесто 
для пампушек с чесноком мы готовим 

исключительно на цельном молоке 
с добавлением топленого масла. В 
фарш для котлет для большей сочнос-
ти добавляем немного сахара.

Цех по обеспечению питанием пас-
сажиров вокзала Ясиноватая славит-
ся своей продукцией – пирожками со 
всевозможной начинкой, сосисками 
в тесте, аппетитной пиццей. И это да-
леко не полный перечень продукции. 
Работают в цехе настоящие мастера 
кулинарного дела: повара, кондитеры, 
буфетчики.

Уже более 10 лет трудится в цехе по-
вар-кондитер Галина Корчменная. Она 
прекрасно знает и любит свое дело.

– Я с детства люблю сладкое, – при-
знается Галина Николаевна. – Моя 
мама часто баловала нас всевозмож-
ными вкусностями, поэтому я и решила 
выбрать профессию повара-кондитера. 
В работе люблю экспериментировать, 
добавлять в блюда что-то необыч-
ное. Стараюсь следить за новинками 
в мире кулинарии. Рецепты постоянно 
меняются, вкусы людей тоже, поэто-

му в работе наш коллектив старается 
найти индивидуальный подход, угодить 
каждому клиенту.

Продукция цеха питания реализует-
ся в торговых точках, расположенных 
на вокзалах Ясиноватая, Макеевка-
пассажирская, Горловка, Никитовка. 
Кроме того, буфеты организованы на 
базе ДФСК «Локомотив» в Донецке и в 
Доме науки и техники СМЭУ Ясинова-
тая. В весенне-летний период полако-
миться вкуснейшей выпечкой, мороже-
ным или молочным коктейлем можно 
в буфете «Светофорчик» на Донецкой 
детской железной дороге.

Рецептов приготовления одного и 
того же блюда может существовать 
огромное множество. Успех рецепта 
зависит от вкуса хозяйки, разнообразия 
ингредиентов, очередности действий. 
Но, как уверяют наши собеседницы, 
независимо от того, где вы готовите – 
дома или на работе, делать это нужно  
обязательно с душой.

Елена СУШКОВА

Вкладываем душу в каждое блюдо
Удивительное сочетание вкуса, пользы и привлекатель

ности демонстрируют в своей работе сотрудники цехов пи
тания вокзалов Донецк и Ясиноватая. По случаю профес
сионального праздника – Дня повара – главные кулинары 
Донецкой магистрали рассказали о себе и поделились с 
читателями «Железнодорожника Донбасса» секретами 
приготовления своих самых вкусных блюд.

Йододефицит: что нужно знать и как бороться
Усредненная дневная нор-

ма йода для лиц разной воз-
растной категории составляет: 
для младенцев до 2 лет – 50 
микрограмм; для малышей от 2 
до 6 лет – 90 мкг; для детей от  
7 до 12 лет – 120 мкг; для взрос-
лых – 150 мкг; для женщин в 
период беременности, грудно-
го вскармливания – 200-300 
мкг. Точная суточная дозировка 
йода вычисляется, исходя из 
расчета 2-4 мкг вещества на ки-
лограмм массы тела. Верхний 
допустимый уровень потребле-
ния минерала – 600 мкг в сутки. 
Превышение данного показате-
ля вызывает отравление и ин-
токсикацию организма. 

Йод непосредственно уча-
ствует в синтезе гормона щи-
товидной железы тироксина, на 
создание которого идет до 90% 
потребляемого с пищей мине-
рала. Тироксин контролирует 
и усиливает интенсивность об-
мена веществ: водно-солевой 
обмен, обмен белков, жиров 
и углеводов. А еще он регули-
рует теплообмен в организме, 
деление и рост клеток, работу 

печени и сердечно-сосудистой 
системы. Но чаще всего пер-
вой на недостаток йода реаги-
рует нервная система: человек 
становится забывчивым, у него 
снижаются внимание и реакция, 
появляется раздражительность, 
сонливость. Кроме того, осла-
бевает иммунитет, у женщин 
может развиться бесплодие.

Чтобы не допустить разви-
тия заболеваний, связанных 
с йододефицитом, следует 
ввести в свой рацион питания 
продукты, содержащие йод. 
Наибольшее количество этого 
элемента содержится в мор-
ских водорослях: ламинарии 
и морской капусте, морской 
рыбе, а также фейхоа – замор-
ском плоде, который давно и 
прочно обосновался на наших 
прилавках. Содержание йода 
в его плодах может колебаться  
(8 - 35 мг/100 г) в зависимо-
сти от региона произрастания 
растения. Но даже при мини-
мальном количестве этого эле-
мента, они вполне способны 
восполнить суточную потреб-
ность человека в йоде (0,15 мг).

Впрочем, чтобы пополнить 
дефицит йода вовсе не обяза-
тельно разыскивать экзотиче-
ские продукты. Самый простой 
и доступный вариант – йодиро-
ванная соль. В ней содержится 
10-25 г йодистого калия на тон-
ну продукта.

Помимо этого, хорошими 
источниками данного элемен-
та являются йодистые и йодо-
бромные минеральные воды. В 
небольших концентрациях (до 

10 мкг на 100 г продукта) мине-
рал присутствует во всех кис-
ломолочных изделиях, чесно-
ке, хурме, редисе, баклажанах, 
картофеле, шпинате, щавеле, 
спарже, винограде, клубнике, 
репчатом и зеленом луке.

При кулинарной обработке 
или продолжительном хране-
нии содержание йода в про-
дуктах уменьшается. Так, при 
варке рыбы, мяса, круп, бобо-
вых теряется 45-65% микро-

элемента, при выпечке хлеба – 
70-80%, при кипячении молока 
– 20-25%, при варке картофеля 
и других овощей «в мундире» 
– 30-40%, а в измельченном 
виде – 45-50%.

Если же восполнение суточ-
ной нормы йода с помощью 
пищи невозможно, эксперты 
советуют принимать содер-
жащие йод пищевые добавки, 
проконсультировавшись перед 
этим с врачом.

В условиях природного дефицита йода проживает 
около 2 млрд человек на Земле. Поэтому ежегодно 
21 октября во всем мире отмечается День профи
лактики йододефицитных заболеваний.
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Александр Гнетнев – помощник ма-
шиниста электровоза локомотивного 
депо Дебальцево-Пассажирское, же-
лезнодорожник в четвертом поколении. 
Интерес к истории он проявлял с само-
го детства. Когда ровесники беззаботно 
играли в «казаки-разбойники», малень-
кий Саша уже интересовался историей 
своей семьи, собирал родовые релик-
вии. Именно с этого началась его буду-
щая «частная коллекция».

– Мой прадед Курочка Петр Сте-
панович был машинистом. До войны 
работал в Киеве, служил в железно-
дорожном полку. У меня сохранилась 
фотография его воинской части, – с 
гордостью говорит Александр. – Мои 
дед Смирнов Юрий Михайлович и отец 
Валерий Николаевич всю жизнь про-
работали машинистами в депо Дебаль-
цево-Пассажирское. Водили паровозы, 
тепловозы, электровозы. Сейчас я там 
же работаю помощником машиниста, 
но стремлюсь, конечно, стать машини-
стом. У моей бабушки жизнь сложилась 
так, что, собирая нас на работу, ей при-
ходилось готовить три тормозка: мужу, 
зятю и внуку, – с улыбкой вспоминает 
наш собеседник.

Огромную роль в увлечении юноши 
историей семьи сыграли семейные ре-
ликвии.

– Начиналось все с прабабушкиных 
вещей – это и блюдо с изображением 
графа Воронцова, деньги царского пе-
риода, бабушкина швейная машинка, 
на которой она во время войны шила 
куртки нашим солдатам, – рассказы-
вает Александр Гнетнев. – Для меня 
было важно сохранить эти реликвии. 
Моя бабушка родилась в Дебальцево. 
Я часто у нее расспрашивал, как жи-
лось во время оккупации. Она мне рас-
сказывала, где стояли наши войска, где 
немцы, где располагались позиции, где 
был укрепрайон.

Каждое лето Саша проводил у ба-
бушки в деревне в Луганской области. 
Как раз там в 1943-м году проходил не-
мецкий фронт, велись ожесточенные 
бои. Поэтому нередко удавалось най-
ти что-то интересное, необычное. На-
пример, солдатские вещи, амуницию, 
предметы быта.

– А еще деревня, где жила бабушка, 
была немецким поселением во време-
на Екатерины. Об этом я много слышал 
от старожилов. Рассказывали, как туда 
заселялись немцы, обосновывались, 
занимались ремесленничеством. Мне 
это было очень интересно, поэтому все 
каникулы я проводил в поисках очеред-
ных находок. 

Так у Александра со временем по-
явилась целая коллекция черепичной 
плитки, сохранившей названия произ-

водителей времен царской России – 
владельцев кирпичных и черепичных 
заводов. Впоследствии коллекция по-
полнилась образцами из Донецкого 
региона с названиями разных городов: 
Нью-Йорк (бывшая немецкая колония, 
сейчас – поселок Новгородское До-
нецкой области), Енакиево, Славянск 
с «Ъ» в конце. Есть черепица из Ку-
тейниково: на обратной стороне хо-
рошо просматривается надпись: «Бр. 
Поковыровы. Ст. и п.к. Кутейниково». 
Завод Подковыровых действовал 
ориентировочно в начале ХХ века на 
территории современного Амвроси-
евского района. Много в коллекции 
железнодорожной черепицы – со стан-
ций Очеретино, Иловайское, Крама-
торская. На некоторых экспонатах с 
Кавказа и Крыма указана фамилия 
Шталь – это владелец завода в Курской  
губернии.

Огромное множество экспонатов в 
коллекции Александра Гнетнева поя-
вились благодаря его любви к путеше-
ствиям. Он объездил всю Абхазию, по-

сетил множество монастырей и музеев. 
Исколесил Грузию, Азейрбаджан, где 
побывал в замках и крепостях. В Баку 
посетил знаменитую Девичью башню.

– Бывая в разных городах, можно 
приобрести очень интересные предме-
ты. Где? На блошиных рынках, – делит-
ся секретами коллекционер. – В Санкт-
Петербурге – это Удельный рынок, в 
Киеве – рынок на Петровке. Однажды 
на барахолке во Львове мне посчаст-
ливилось найти ножницы фирмы «Зин-
гер» в идеальном состоянии. Несмотря 
на то, что им 100 лет, они до сих пор 
работают! 

Еще одним из способов поиска инте-
ресных вещей для Александра являет-
ся так называемый чердачный поиск. В 
последнее время он пользуется особой 
популярностью у любителей старины и 
может удивить неожиданными наход-
ками.

– Однажды на чердаке среди ржа-
вых гвоздей я нашел посеребренные 
часы швейцарского производства, – 
вспоминает энтузиаст. – У них был сло-
ман часовой механизм, не было стекла 
и стрелок. Я тогда много путешество-
вал и решил отремонтировать находку. 
Обращался в часовые мастерские в 
Харькове, Киеве, Виннице. Но за ра-
боту никто не брался, все предлагали 
разобрать их на запчасти. Я, конечно, 
не соглашался и со временем нашел 
мастера в Енакиево. Он работал на 
местном металлургическом заводе и 
сам выточил недостающие и сломан-
ные детали. Сейчас часы исправны.

Особое место в коллекции Алексан-
дра Гнетнева занимают железнодорож-
ные экспонаты: знаки различия, инстру-
менты, документы…. Каждый предмет 
по-своему уникален и имеет свою исто-
рию. Здесь есть железнодорожная аму-
ниция, документы довоенного образца, 
среди которых – права паровозника, 
путейца, мастера, кондуктора. Много 
железнодорожных фонарей, запчастей 
для локомотивов разных эпох.

– Но настоящая гордость – дедова 
железнодорожная форма, – признается 
коллекционер, – Например, его фураж-
ка сохранилась в идеальном состоянии 
и хранится у меня дома на самом вид-
ном месте. Остались у меня и его же-
лезнодорожные часы «Молния» с изо-
бражением паровоза, изготовленные 
на Московском часовом заводе. Они 
сейчас работают, и я часто их показы-
ваю гостям. Когда дедушки не стало, 
мне был всего год. Впечатления о нем 
у меня формировались на основании 
воспоминаний родных и соседей. Все 
рассказывали, что он был очень хоро-
ший человек, сильный, правильный, 
честный.

В коллекции Александра Гнетнева 
есть целая экспозиция редких марок и 
значков на железнодорожную тематику.

– Есть марки с изображением паро-
возов, локомотивов разных лет, ваго-
нов, – перечисляет Александр. – Есть 
марки европейские, арабские, кубин-
ские, украинские. С одной из них свя-
зана интересная история. Луганский 
завод до войны выпустил тепловоз 
экспериментальный ТЭМ103. У нас в 
Дебальцево он проходил обкатку. Он 
и сейчас есть, правда, пострадал во 
время войны – было попадание в депо, 
и на локомотив упала крыша. Это был 
единичный экземпляр, таких больше 
нигде нет. Но его успели запечатлеть на 
марках, и одна из них хранится у меня.

Коллекционер может справедливо 
похвастать и великолепным собрани-
ем железнодорожной литературы: это 
инструкции старого образца, железно-
дорожный циркуляр царского периода, 
книга «Лечение паровых машин» 1916 
года выпуска, много документов, на-
градных листов, дипломов.

Уникальный дар Александра Гнетне-
ва заключается в том, чтобы видеть не-
обычное в обычном, уметь сохранить, 

а порой и подарить вторую жизнь пред-
мету старины.

– Многое достаю из металлолома 
в пунктах приема, – признается Алек-
сандр. – Однажды нашел бочку с не-
мецкого танка с надписью: «Вермахт 
1942 год. Огнеопасно». Все на немец-
ком языке. А однажды узнал, что в 
одном из пунктов находится немецкий 
мотоцикл. Но не успел – его уже отпра-
вили на переплавку, – с сожалением 
вспоминает он. – Этой весной сотруд-
ник нашего депо подарил мне немец-
кий кожаный планшет – настоящий 
офицерский. Его дед привез планшет, 
вернувшись с войны, отец ходил с ним 
в школу. Вещь редкая!

– Еще одна неожиданная наход-
ка в этом году ждала меня во время 
строительства гаража, – рассказал 
коллекционер. – Случайно из-под 
лома выскочила алюминиевая фляга. 
К сожалению, без крышки, но очень 
интересной конструкции. Прошер-
стив Интернет, я по горлышку опре-
делил, что это германская фляга  
1907 года. Она заняла достойное место 
в моей коллекции. Кстати, она у меня 
не единственная. Также есть интерес-
ная царская стеклянная фляга, дово-
енные немецкие и итальянские фляги 
разных фирм и годов выпуска. Есть 
ложки с именами и фамилиями солдат 
или полковыми девизами.

С началом боевых действий 2014 
года Александр Гнетнев упаковал все 
экспонаты своей коллекции в коробки и 
спустил их в подвал, где и сам спасал-
ся во время обстрелов города. Сейчас 
у него одна мечта – чтобы его коллек-
ция снова радовала людей. 

В результате боевых действий был 
разрушен Дебальцевский музей, где 
планировалось выставлять экспона-
ты из коллекции Александра Гнетнева. 
Сейчас железнодорожник надеется, что 
со временем культурное сердце города 
будет восстановлено. А пока сам строит 
гараж, где разместит раритетные мото-
циклы, восстановлением которых зани-
мается в свободное время, и, конечно, 
выставит хотя бы некоторые экземпля-
ры из своего «мини-музея».

Елена СУШКОВА

Дар видеть необычное в обычном
Предметы быта, кухонная утварь, документы, денеж

ные банкноты, марки, железнодорожные реликвии... 
Сколько именно уникальных экспонатов насчитывает 
частная коллекция Александра Гнетнева доподлинно не 
знает даже он – ее основатель. Экспозиция постоянно 
пополняется новыми предметами, а жизнь энтузиаста
железнодорожника – новыми историями.

Юрий Михайлович СМИРНОВ

Помощник машиниста электровоза 
локомотивного депо Дебальцево-Пассажирское Александр ГНЕТНЕВ

Петр Степанович КУРОЧКА
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Зачем вдруг «грамотею» песочные часы?

Во времена Российской Им-
перии городские и крестьяне 
собирались по всей стране 
в артели и подряжались на 
строительство железных до-
рог. Несмотря на адский труд 
и невыносимые условия труда, 
попасть простому человеку на 
заработки в артель было очень 
непросто.

В книге Алексея Вульфова 
«Повседневная жизнь россий-
ских железных дорог» процеду-
ра трудоустройства в рабочую 
артель описана очень ярко.

«Мастеру или артельно-
му старосте «замолвливали 
словечко», тот цедил сквозь 
зубы: «Пускай приходит, по-
смотрим». Тогда очередной 
кандидат в артель, встав ни 

свет, ни заря, до смерти боясь 
опоздать к назначенному часу, 
бежал на стройку, порой верст 
за шесть-восемь, и нес дере-
венское подношение – яичек, 
лучку, картошки, мясца, куря-
тинки. Поклонившись в пояс, 
вручал «грамотею» мешок.

Тот принимал, и начиналось 
«профессиональное испы-
тание»: нужно было поднять 
шпалу (это примерно 50 кг) и 
трижды пройти с нею на плечах 
вокруг указанного места. Если 
испытуемый не падал и не над-
саживался, ему предлагалось 
в два удара забить небольшую 
сваю или выкопать столько-то 
кубометров земли за столько-
то времени («грамотей» стоял 
рядом с песочными часами). 

Затем начиналось самое труд-
ное: испытуемому наливали 
огромную миску горячего куле-
ша (кулеш у строителей состо-
ял из кусков мяса, картофеля, 
моркови и хлебного крошева, 
иногда с добавкой пшена, пер-
ловки или гречки), которую он 
должен был съесть без запин-
ки, не поперхнувшись.

Если и после этого чело-
век сохранял способность к 
активной деятельности, его 
прикрепляли к артели (что со-
провождалось благодарными 
поклонами полуживого испыту-
емого) и отправляли на самые 
тяжелые работы: выработку 
земли, отсыпку насыпи или на 
осушку болота. Артельный ста-
роста хмуро оглядывал его («у 
меня не балуй!»), давал в руки 
лопату или тачку и отправлял 
на работу – нередко на целый 
день в болотную воду по грудь, 
или на насыпь тачку возить, 
или крючником — тачки навер-
ху насыпи подхватывать.

Норма выработки лопатой 
– кубическая сажень (2,3 ку-
бометра) в смену, а где и до 

двух саженей. Рабочий день 
длился 12-14 часов, правда, 
с двухчасовым перерывом на 
обед. Обед готовил артельный 
кашевар, которого освобожда-
ли от других работ, но в случае 
приготовления плохой еды ар-
тельщики могли его избить до 
полусмерти.

Непрерывный человече-
ский муравейник буквально 
полз по громадному склону 
свежей земли: тачка за тач-
кой, словно горсть за горстью. 
Например, при строительстве 
железной дороги между Санкт-
Петербургом и Москвой было 
задействовано до 40 тысяч од-
них только землекопов ежегод-
но. Земляное полотно дороги 
возводилось шириной 9,45 м и 
было рассчитано на два рель-
совых пути. Земляные работы 
в основном проводились вруч-
ную, только между станциями 
Валдайка и Березайка приме-
нялись полученные из Амери-
ки паровые землекопы.

Именно «бурлацкий», ка-
торжный труд уложил рель-
сы от императорского Петер-

бурга к царской Москве. Все 
делалось на 90% вручную, и 
число рабочих требовалось 
огромное. В целом на соору-
жении этой дороги трудилось 
в разные периоды от 50 до 60 
тыс. человек. Люди работали с 
весны по осень от первых пе-
тухов (в контракте так и было 
написано: «от рассвета») и до 
заката. Иногда строительство 
велось и зимой. За свой труд 
землекопы получали 35 руб. 
за сезон, из этой суммы вычи-
тались больничные, прогулы, 
штрафы за невыполнение нор-
мы. Ровняльщики и крючники 
зарабатывали по 19 и 9 коп. в 
день соответственно.

Царскосельская, Курско-
Харьковско-Азовская, Констан-
тиновская, Донецкая… Какие 
бы промышленники-магнаты 
не стояли во главе первых чу-
гунок, строил их простой на-
род. И очень жаль, что до сих 
пор нигде так и не появился 
памятник железнодорожной 
артели, запевающей подобно 
бурлакам на Волге знамени-
тую «Дубинушку».

Что является самым дорогостоящим элементом 
строительства любой железной дороги? Первое, 
что приходит на ум – это верхнее строение пути. 
Ктото, возможно, припомнит еще проектные и 
изыскательские работы на местности – тоже весь
ма дорогостоящие мероприятия. Но на самом деле 
наибольший удельный вес в составе расходов по 
строительству железных дорог составляет возве
дение земляного полотна.

На монорельсе – с быстротой телеграмм

Хотя официально пальма первен-
ства по разработке монорельсовой 
дороги закреплена за англичанами, 
фактически прародителем этого транс-
порта был инженер из подмосковной 
деревни Мячково.

Было это так: в 1820 году инженер 
Иван Эльманов придумал и отстроил 
так называемую «дорогу на столбах». 
Она представляла собой вагонетки с 
запряженными лошадьми, которые ка-
тились по продольному брусу. Длина 
предтечи монорельса составляла не-
сколько саженей.

В Великобритании же монорельс 
был спроектирован в 1821 году инже-
нером Генри Робинзоном Палмером. 
Несмотря на то, что британец понятия 
не имел о российской «дороге на стол-
бах», обе конструкции имели ряд схо-
жих черт. В 1822 году он получил патент 
на однорельсовую дорогу, а в жизнь 
проект был воплощен спустя три года 
как Чешунтский путь на конной тяге.

После этого развитие монорельса 
затормозилось на полвека. Все дело 
в том, что потенциально подходящим 
тягачом для вагонеток мог быль толь-
ко паровой двигатель, но в то время он 
был еще слишком тяжелым. Ситуация 
изменилась лишь с появлением элек-
тропривода.

В 1894 году немец Эуген Ланген 
представил властям Бармена и Эль-
берфельда проект соединения этих 
городов монорельсом. А в 1897 году в 
Петербурге инженер Ипполит Романов 
продемонстрировал модель подвесной 
электрической дороги, которая имела 
колоссальный успех и была высоко 
оценена Императорским Русским Тех-

ническим обществом. Это побудило 
изобретателя заняться разработкой 
настоящей дороги, которую он решил 
соорудить в Гатчине.

В основе конструкции монорель-
са Романова лежала решетчатая пу-
тевая балка, которая крепилась к 
«Г-образным» опорам. На нее были 
помещены две двухосные тележки, к 
которым с помощью пружинных амор-
тизаторов подвешивался трамвайный 
вагон.

Линия монорельса длиной около  
200 метров была проложена на участке 
между Гатчинским дворцом и Балтий-
ским вокзалом. Она проходила по пря-
мой, но на концах была оборудована 
поворотными кольцами. Во время ис-
пытаний, организованных в июне 1900 
года, вагон показал себя с наилучшей 
стороны – двигался плавно, без срывов 
и резких замедлений. Это вдохновило 
Романова создать проект монорельса, 
связывавшего Москву с Петербургом 
и Нижним Новгородом, а также пред-
ложить идею постройки кольцевой до-
роги вокруг столицы, однако отсутствие 
интереса со стороны деловых кругов 
поставило крест на этих начинаниях. 
Через несколько лет конструкция Ро-
манова была демонтирована.

А вот идеи немецкого инженера 
Карла Ойгена Лангена, правда, после 
его смерти, были воплощены в жизнь. 
Его монорельсовая подвесная дорога 
длиной 13,3 км, открытая в немецком 
городке Вупперталь 1 марта 1901 года, 
эксплуатируется по сей день. Как го-
ворят специалисты, секрет ее успеха 
в том, что в долине реки Вуппер тогда 
было сложно проложить наземную или 

подземную линию железной дороги, а 
монорельс удалось провести прямо 
над рекой. В Петербурге же улицы и 
проспекты оказались достаточно широ-
кими для строительства обычной раз-
ветвленной трамвайной сети.

После Второй мировой войны линии 
монорельсов строились в США, Герма-
нии, Японии, Франции. В СССР в кон-
це 50-х - начале 60-х годов был создан 
целый ряд интересных проектов, но 
до практической реализации дело не  
доходило.

Ситуация могла кардинально изме-
ниться при Хрущеве. Ознакомившись с 
французским опытом эксплуатации та-
кого типа транспорта, генеральный се-
кретарь ЦК КПСС справедливо решил, 
что подвесная дорога может стать ре-
шением проблемы загруженности на-
земной проезжей части. Обзавестись 
монорельсом должны были 19 городов 
СССР, включая Ленинград, Харьков, 
Горький, Киев, Тбилиси, Новосибирск, 
Волгоград.

К 1963 году были выработаны тре-
бования к подвижному составу и на-

чалась разработка конструкций. Для 
московского монорельса была при-
нята за основу построенная в 1958 
году французской фирмой «САФЕЖЕ» 
опытная линия монорельса с короб-
чатой балкой, получившая название 
«Аэро метро».

Однако после ухода Хрущева с по-
ста и сворачивания подобных проектов 
за границей грандиозные планы оста-
лись лишь на бумаге.

Об однорельсовом пути вспомнили 
лишь с наступлением нового столетия. 
Монорельс запустили в Москве в 2004 
году как экспериментальный проект, ко-
торый впоследствии должен был стать 
новым и полноценным видом обще-
ственного транспорта. Но в режиме 
городского транспорта он проработал 
с 2008 по 2017 год, а в последнее вре-
мя действует лишь в экскурсионном  
режиме.

Как показала практика, «транс-
портной панацеей», каковой виделась 
монорельсовая подвесная дорога сто 
лет назад, этот вид транспорта так и не 
стал.

Монорельс принято относить к железнодорожному транс
порту, но появился он гораздо раньше первой железной до
роги. В XIX веке монорельсу пророчили большое будущее.  
«К услугам пассажиров – земля и воздух, – писали модные 
журналы той поры. – Желающие могут двигаться с быстро
той телеграмм». И это были не просто мечты.

Подвесная электрическая дорога И. Романова в Гатчине. 1900 год



8 Железнодорожник Донбасса №10  •  29 октября 2020 г. КАЛЕЙДОСКОП

Где этот дом?

В 1787 году Пьер Шодерло 
де Лакло опубликовал в пер-
вой французской ежеднев-
ной газете «Journal de Paris» 
проект о порядке нумерации 
домов на улицах Парижа. 
Проект превратился в ре-
альность при Наполеоне: 
отныне нечетные номера на-
ходились на одной стороне 
улицы, четные – на противо-
положной.

В мире существует не-
сколько схем нумераций: 
последовательная, метри-
ческая, поквартальная, воз-
растная, двойная. Самая 
любопытная из них – воз-
растная: дома нумеруют по 
очередности возведения зда-
ния. Чем раньше он построен 
– тем меньше номер. Встре-
чается такая система только 
в Чехии и Японии.

Европейская система ну-
мерации была выбрана в 
подавляющем большинстве 
городов на планете по оче-
видной причине – она самая 

удобная: если ты знаешь 
количество домов на улице, 
можешь предположить, где 
примерно находится нужный 
тебе дом. Европейская си-
стема является самой рас-
пространенной в мире. В 
России она начала внедрять-
ся в больших городах с сере-
дины XIX века.

Генерал артиллерии Шо-
дерло де Лакло не был про-
фессиональным писателем, 
но его роман «Опасные свя-
зи» принес автору мировую 
известность. Кроме того, он 
был талантливым изобрета-
телем. В сентябре 1792 г. он 
организовал массовое про-
изводство полых разрывных 
ядер нового образца для ре-
волюционной армии. «Кано-
нада при Вальми» заложила 
основу для лидерства фран-
цузской артиллерии в Ев-
ропе. Снаряды Шодерло де 
Лакло стали прообразом со-
временных артиллерийских 
снарядов.

Первым нумерацию, при которой на одной сторо
не улицы расположены дома с четными номерами, 
а на другой — с нечетными, предложил француз
ский писатель, генерал Шодерло де Лакло.

«SOS»: «Спасите наши души!»
В 1888 г. немецкий профес-

сор Герц обнаружил электро-
магнитные волны. Вскоре по-
сле опубликования его опытов 
в печати инженер Губер выска-
зал мысль о возможности при-
менения волн Герца для связи 
без проводов. «Это безумие», 
– заявил Герц.

Но уже в 1895 г. русский 
ученый А.С. Попов создал гро-
зоотметчик, являющийся, по 
сути, настоящим приемником 
радиосигналов. Грозоотмет-
чик имел высокую антенну и 
посредством аппарата Морзе 
производил запись сигналов, 
«посланных» грозой. Попову 
потребовалось лишь неболь-
шое усовершенствование, 
чтобы уже в 1899 г. с помощью 
обновленного прибора уста-
новить радиосвязь с броне-
носцем «Адмирал Апраксин», 
севшим на камни в Финском 
заливе.

23 января 1899 г. по радио 
было послано первое сообще-
ние о бедствии на море. Оно 
предназначалось для капита-
на парохода «Ермак», участво-
вавшего в снятии «Апраксина» 
с камней: «Спасите 50 рыба-
ков, унесенных на льдине в от-
крытое море». Эта радиограм-
ма спасла 27 рыбаков.

Вполне естественно, что 
радиосвязь наиболее неза-
менимой оказалась на море. 
Ведь, терпя бедствие, парохо-
ды могли рассчитывать только 
на свои силы да на случайную 
помощь проходившего вблизи 
судна. Но царское правитель-
ство не оценило изобретение 
Попова, и успех достался ита-
льянцу Маркони, который ни-
чего не изобрел, но вниматель-
но изучил опубликованные 
работы Герца, Попова, Лоджа, 
Бранли и других ученых.

Маркони был молод, на-

стойчив и знал, как нужно дей-
ствовать в капиталистическом 
обществе, чтобы добиться 
признания. Приехав в Англию 
с запечатанными в ящиках 
приборами, он заинтересовал 
английское правительство «та-
инственным» изобретением.

В 1899 г. Маркони установил 
радиосвязь между Дуврским 
маяком и плавучим маяком в 
20 км от берега. Радиосвязь 
в этом очень опасном месте 
спасла много человеческих 
жизней. После этого италья-
нец получил всеобщее призна-
ние и смог организовать мощ-
ную «Британскую компанию 
Маркони».

В 1900 г. Маркони удалось 
послать первое сообщение че-
рез Атлантический океан, кото-
рое состояло из одной буквы 
S. Ее выбрали из-за простоты 
передачи – в азбуке Морзе S 
обозначается тремя точками.

Первое время считалась не-
возможной прямая радиосвязь 
между пароходами, находя-
щимися в море. Радиограм-
мы передавались береговым 
станциям, а берег направ-
лял их дальше. Только летом  
1901 г. радист парохода «Лэйк 
Чэмплейн», ловя береговую 
станцию возле Ирландии, к 
своему величайшему удивле-
нию принял сигналы с парохо-
да «Лукания».

В разрядниках радиостан-
ций того времени проскаки-
вали мощные искры, сопро-
вождавшиеся таким треском, 
что радиорубку называли 
«камнедробилкой». Все пере-
давали примерно на одинако-
вой волне, и когда два радиста 
говорили между собой, другие 
сообщения становились невоз-
можными. Это были младенче-
ские годы радио на море. Даже 
мольбы о помощи не могли 

прорваться сквозь беспоря-
дочные звуки новоиспеченных 
радистов.

Царившая в воздухе анар-
хия снижала ценность важней-
шего изобретения. С целью 
установления хотя бы какого-
то порядка в 1904 г. собралась 
I Международная конферен-
ция по вопросам беспрово-
лочной связи. Тогда еще мало 
пароходов имели радиоуста-
новки, поэтому конференция 
была немноголюдной. На ней 
впервые заявили о необходи-
мости принятия международ-
ного сигнала бедствия.

Большинство английских 
радистов работали раньше на 
железнодорожном телеграфе. 
А там сигналом, служащим 
для привлечения всеобщего 
внимания, являлись буквы CQ. 
Английские радисты и на паро-
ходах применяли этот сигнал 
перед началом важной пере-
дачи. Поэтому делегаты кон-
ференции решили остановить-
ся на CQ. Впоследствии к этим 
двум добавили третью букву 
– D (distress – горе, бедствие).

В январе 1909 г. пароходу 
«Республика» в первый раз 
пришлось воспользоваться 
новым сигналом бедствия. В 
5 ч. 40 м. утра радиооператор 
Биннс проснулся от страшного 
удара. Оказалось, что полови-
на радиорубки разрушена, и в 
пролом виден бушующий оке-
ан. Пароход «Флорида» нале-
тел в тумане на «Республику» 
и поспешил спастись бегством 
в ближайший порт. Биннс под 
свою ответственность послал 
CQD, и ему удалось связаться 
с пароходом «Балтик», про-
ходившим в 100 километрах. 
Пассажиры и команда – все-
го около 500 человек – были  
спасены.

В 1906 г. собралась вто-

рая конференция по беспро-
волочной телеграфии. Она 
была уже многолюдной, 30 
государств прислали своих 
представителей. Накопилось 
много вопросов, требовавших 
немедленного разрешения. 
Как показала практика, сигнал 
бедствия CQD оказался не та-
ким удобным, как предполага-
лось изначально. 

Взамен американцы пред-
ложили буквы NС, обознача-
ющие бедствие по флагово-
му сигнальному коду. Немцы 
настаивали на SOE. Буква S 
передается тремя точками и 
из-за своей простоты была 
выбрана для первой транс-
атлантической передачи. О 
– тремя тире. Резкие возра-
жения встретила только буква 
Е. По азбуке Морзе она пере-
дается в виде одной точки. 
Все делегации, кроме немцев, 
утверждали, что Е будет посто-
янно пропадать. Тогда решили 
Е заменить на второе S. Так 
был создан сигнал SOS. Его 
совершенно произвольно рас-
шифровали как сокращенное 
«Save our souls!» – «Спасите 
наши души!»

К сожалению, даже самое 
замечательное изобретение 

не может гарантировать без-
опасность человеческой жиз-
ни, когда опасаясь гнева хо-
зяина судна, капитан тянет до 
последнего. Так случилось в 
1928 г. с пароходом «Вестрис». 
Вследствие аварии он получил 
большой крен, который все 
время увеличивался. Несмо-
тря на то, что на палубе уже 
становилось трудно ходить, 
капитан запретил радисту по-
сылать сигнал бедствия. Даже 
на следующий день радист 
«Вестриса» обменялся с про-
ходившим вблизи пароходом 
«Вольтер» сигналами QRU – 
«у меня нет ничего для вас». 
Только в 10 часов утра капи-
тан разрешил послать SOS, но 
было уже слишком поздно – ни 
один пароход не успел прийти 
на помощь. Суда, спешившие 
к месту гибели «Вестриса», 
получили от него сигнал SK – 
«конец».

Сегодня SOS практически 
вышел из употребления. Ко-
рабли, самолеты, космические 
станции используют цифровые 
каналы спутниковой связи, по 
которым в случае бедствия 
можно передать гораздо боль-
ше информации за меньшее 
время.

Сигнал SOS без преувеличения спас сотни тысяч жизней. 
Существу ет версия, что первым в мире его подал радист тонущего  
«Титаника», но это совсем не так. 
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