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Издается с 1934 года

Принятое Отраслевое со-
глашение – акт социального 
партнерства, который является 
составной частью коллективно-
договорного процесса, а также 
служит основой для разработки 
и заключения коллективных до-
говоров.

Со стороны работодате-
лей и органов исполнительной 
власти документ подписал ми-
нистр транспорта ДНР Дмитрий 

Подлипанов, от профсоюзной 
стороны – председатель Про-
фессионального союза работ-
ников Донецкой железной до-
роги Сергей Лесовой.

Основными целями приня-
того Отраслевого соглашения 
являются определение со-
гласованных позиций сторон 
подписантов по основным на-
правлениям регулирования со-
циально-трудовых отношений и 

иных непосредственно связан-
ных с ними экономических отно-
шений для повышения уровня и 
качества жизни работников.

Документом регулируются 
трудовые, социально-экономи-
ческие отношения и определя-
ются общие отраслевые нормы 
относительно оплаты, условий 
и охраны труда, социальные 
гарантии, компенсации и льго-
ты работникам отрасли. Как 

отметил председатель ПРОФ-
ДОНЖЕЛ Сергей Лесовой, обя-
зательства и гарантии насто-
ящего Соглашения являются 
минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения 
социальной и экономической 
защищенности работников.

Заключению Отраслевого 
соглашения предшествовало 
подписание 13 мая текущего 
года Генерального соглаше-
ния между Правительством 
Республики и Федерацией про-
фессиональных союзов ДНР. 
В течение месяца специально 
созданной комиссией велась 

кропотливая работа, результа-
том которой стало заключение 
Отраслевого соглашения меж-
ду Минтрансом ДНР и Проф-
союзом работников Донецкой 
железной дороги.

По итогам подписания От-
раслевого соглашения министр 
транспорта ДНР Дмитрий Под-
липанов подчеркнул, что «глав-
ной задачей на сегодняшний 
день является обеспечение до-
стойных условий для трудовой 
деятельности железнодорож-
ников и укрепление экономи-
ческого положения отрасли же-
лезнодорожного транспорта».

15 июня состоялось подписание Отраслевого соглашения между Мини-
стерством транспорта Донецкой Народной Республики и Профессиональ-
ным союзом работников Донецкой железной дороги на 2021-2022 годы.

Подписание Отраслевого соглашения поможет
укрепить экономическое положение отрасли
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В зоне особого внимания

Цель – предупреждение аварийности на переездах

С начала текущего года на 
железнодорожных переездах 
ГП «Донецкая железная доро-
га» было допущено 2 дорожно-
транспортных происшествия, 
что на 4 меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
При этом в результате одного 
из допущенных ДТП травмиро-
ван дежурный по переезду Яси-
новатской дистанции пути.

Во всех случаях причинами 
ДТП явилось нарушение води-
телями транспортных средств 
правил проезда через железно-
дорожные переезды. Все слу-

чаи ДТП были допущены на ре-
гулируемых железнодорожных 
переездах.

В целях профилактики ДТП, 
обеспечения безопасности 
движения на железнодорожных 
переездах Государственным 
предприятием «Донецкая же-
лезная дорога» с начала года 
выполнены работы по ремонту 
дорожного покрытия и замене 
настилов на 14 железнодорож-
ных переездах, улучшены усло-
вия видимости на 6 железнодо-
рожных переездах. Кроме того, 
ежегодно выполняются рабо-

ты по обновлению дорожных 
знаков, дорожной разметки, 
замене шлагбаумов и других 
устройств на железнодорожных 
переездах.

В связи с проведением Меж-
дународного дня привлечения 
внимания к железнодорожным 
переездам аппарат безопас-
ности движения поездов и ав-
тотранспорта ГП «Донецкая 
железная дорога» убедительно 
призывает водителей транс-
портных средств всегда пом-
нить, что железнодорожный 
переезд – зона повышенной 
опасности. 

Главным условием обеспе-
чения полной безопасности 
движения на железнодорожных 
переездах является внимание 
автомобилистов и неукосни-
тельное соблюдение Правил 

дорожного движения.
Уважаемые водители транс-

портных средств! Не игнори-
руйте запрещающие движение 
сигналы светофорной и звуко-
вой сигнализации, сигналы де-
журного по переезду, положе-
ние шлагбаумов. Остановите 
транспортное средство и про-
пустите поезд!

Ни в коем случае не при-
нимайте решение о проезде 
через переезд перед прибли-
жающимся поездом. Имейте 
в виду: даже применив меры 
экстренного торможения, мо-
ментально остановить поезд 
невозможно.

Движение транспортного 
средства после проследова-
ния подвижного состава через 
переезд можно начинать толь-
ко после выключения красных 

огней автогужевых светофо-
ров независимо от положения 
шлагбаумов, так как переезд-
ная сигнализация предусма-
тривает повторное опускание 
брусьев шлагбаумов без вы-
держки времени при приближе-
нии к переезду другого подвиж-
ного состава.

Будьте предельно внима-
тельны. Не создавайте угрозу 
безопасности движения поез-
дов, не подвергайте опасности 
себя, пассажиров и железнодо-
рожников.

Юрий ВИТНИН,
и.о. заместителя 

Генерального директора-
главного ревизора 

по безопасности движения
ГП «Донецкая  

железная дорога»

Международное железнодорожное сообщество со-
вместно с Комиссией Европейского Союза и Европей-
ской экономической комиссией ООН в целях предупреж-
дения аварийности на железнодорожных переездах 
объявили 10 июня 2021 года Международным днем 
привлечения внимания к железнодорожным переездам.

Вниманию пассажиров!

Курсирование пассажирских поездов будет 
осуществляться в ежедневном круглогодичном 
обращении разработанным расписанием:

№ 603 сообщением Ясиноватая-Луганск от-
правлением из Ясиноватой в 07.28, прибытием 
в Луганск в 11.52,

№ 604 сообщением Луганск-Ясиноватая от-
правлением из Луганска в 08.20, прибытием в 
Ясиноватую в 12.48.

Напомним, в соответствии с Указом Главы 
ДНР от 18 июня 2021 года № 172 «О внесении 
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Ре-
спублики от 14 марта 2020 года № 57 «О введе-
нии режима повышенной готовности» был снят 
запрет на въезд на территорию ДНР с террито-
рии ЛНР и разрешен выезд за пределы террито-
рии Донецкой Народной Республики на террито-
рию Луганской Народной Республики.

Для перевозки пассажиров, начиная с 
01.07.2021, также восстанавливается курсиро-
вание пригородных поездов: 

№ 6601 сообщением Дебальцево-Торез от-
правлением из Дебальцево в 05.35, далее – со-
гласно действующему расписанию, прибытием 
в Торез в 07.40;

№ 6602 сообщением Торез-Дебальцево от-
правлением из Тореза в 08.10, далее – согласно 
действующему расписанию, прибытием в Де-
бальцево в 10.10;

№ 6603 сообщением Дебальцево-Торез от-
правлением из Дебальцево в 16.30, далее – со-
гласно действующему расписанию, прибытием 
в Торез в 18.41;

№ 6604 сообщением Торез-Дебальцево от-
правлением из Тореза в 19.10, далее – согласно 
действующему расписанию, прибытием в Де-
бальцево в 21.10.

С 01.07.2021 продлевается маршрут следова-
ния пригородным поездам:

№ 6429 сообщением Дебальцево-Луганск 
отправлением из Дебальцево в 04.45, Депре-
радовка 05.12-05.13, Мануиловка – прибытие в 
05.38, прибытием в Луганск в 07.19;

№ 6428 Луганск-Дебальцево отправлением 
из Луганска в 17.24, Мануиловка – отправление 
в 19.00, Депрерадовка 19.25-19.26, прибытием в 
Дебальцево в 19.53;

№ 6421 Дебальцево-Родаково отправлением 
из Дебальцево в 20.07, Депрерадовка 20.34-
20.35, Мануиловка 21.00-21.01, прибытием в Ро-
даково в 21.58.

Пригородные поезда следуют со всеми оста-
новками на остановочных пунктах.

С расписанием движения пассажирских и 
пригородных поездов, а также с информацией 
о том, где можно приобрести железнодорожные 
билеты в ДНР, можно ознакомиться на офици-
альном сайте ГП «Донецкая железная дорога» 
в разделах «Железнодорожные вокзалы» и «Ус-
луги пассажирам».

Для перевозки пассажиров, начи-
ная с 01.07.2021, возобновляется 
движение пассажирского поезда 
сообщением Ясиноватая-Луганск-
Ясиноватая.

За период с 2019 по 2021 год на 
территории Донецкой железной до-
роги был травмирован 21 человек. 
При этом 8 жизней оборвались, в 
том числе одного ребенка. Весной и 
летом количество случаев травма-
тизма на транспорте увеличивается. 
Так, в июне 2021 года на территории 
железной дороги в результате наез-
да подвижного состава травмирова-
но 4 человека.

Всплеск детского травматизма 
приходится на школьные каникулы – 
время, когда многие ребята оказыва-
ются предоставленными сами себе. 
При отсутствии контроля со стороны 
родителей и недостаточной разъ-
яснительной работе в школах дети 
и подростки забираются на крыши 
вагонов или беспечно бродят по же-
лезнодорожным путям.

Между тем хождение по путям 
всегда связано с опасностью для 
жизни. Движущийся поезд остано-
вить непросто: его тормозной путь 
в среднем составляет порядка 1000 
метров. Поезд, следующий со ско-
ростью 100 км/час, за 1 секунду 
преодолевает около 30 метров. А 
пешеходу, чтобы перейти через же-
лезнодорожный путь, требуется не 
менее 3-5 секунд. При этом молодые 
люди, пересекая пути, зачастую от-
влекаются, пользуясь наушниками 
для прослушивания музыки или раз-
говора по мобильному телефону и, 
как следствие, не слышат сигналов, 
подаваемых машинистом, объявле-
ний, передаваемых по громкогово-
рящей связи.

Что касается стоящих вагонов, 
они лишь на первый взгляд могут 
показаться безопасными. Подхо-
дить к ним менее чем на пять ме-
тров запрещено: каждый вагон на 
станции находится в работе и в лю-
бой момент может быть приведен в 
движение.

Опасными являются выступаю-
щие части подвижного состава – за 
них может зацепиться одежда про-
ходящего в непосредственной бли-
зости человека. К травмированию 
может привести и воздействие воз-
душного потока, возникающего меж-
ду двумя движущимися составами.

Львиная доля случаев травмиро-
вания происходит при нахождении 
на железной дороге граждан в состо-
янии алкогольного опьянения. Под 
воздействием алкоголя люди стано-
вятся неосмотрительными, теряют 
бдительность и чувство опасности.

Железная дорога притягивает ху-
лиганов и расхитителей. Они прене-
брегают рисками, которые таят же-
лезнодорожные объекты, контактная 
сеть. Нередки случаи, когда, подни-
маясь на вагон с целью хищения, че-
ловек приближается на недопустимо 
близкое расстояние к контактной 
сети и в результате попадания под 
высокое напряжение погибает.

Бездумные, а иной раз и умыш-
ленные противоправные действия 
граждан часто приводят к сбоям в 
работе железнодорожного транс-
порта, прямому ущербу и убыткам, 
а иногда и к травмированию желез-
нодорожников. В этом случае за на-
несенный вред здоровью или мате-
риальный ущерб виновные обязаны 
отвечать перед законом. Но может 
быть и более высокая цена такого 
поведения – человеческая жизнь.

При нахождении на территории 
железной дороги необходимо пом-
нить и соблюдать требования без-
опасности: переходить и переезжать 
железнодорожные пути только в спе-
циально отведенных для этой цели 
местах (они обозначаются указате-
лями); следить за сигналами техни-

ческих средств – светофора, пере-
ездной сигнализации (независимо от 
положения и наличия шлагбаума), 
внимательно слушать объявления о 
возможных передвижениях подвиж-
ного состава.

Не допускается катание по пас-
сажирской платформе или перрону 
на велосипедах, самокатах, скейт-
бордах, роликах. Нельзя переходить 
пути в районе стрелочных перево-
дов и районах с интенсивным ма-
невровым движением. В таких ме-
стах не устраиваются пешеходные 
переходы, а возможны лишь техно-
логические маршруты для работни-
ков железной дороги, пользоваться 
которыми гражданам запрещено.

Учитывая принцип приоритет-
ности государственных интересов, 
направленный на сохранение жиз-
ни, здоровья и трудоспособности 
населения, ГП «Донецкая железная 
дорога» реализует комплекс мер, 
направленных на профилактику 
травматизма граждан на территории 
железной дороги. Однако положи-
тельное решение данной проблемы 
может быть достигнуто только при 
комплексном подходе. Для форми-
рования знаний, умений и навыков 
поведения при посещении объектов 
железнодорожного транспорта сле-
дует осуществлять системное обу-
чение детей и подростков в учебных 
заведениях, усилить пропаганду и 
повысить ответственность лиц, до-
пускающих несанкционированное 
вмешательство в деятельность же-
лезнодорожного транспорта. 

Ирина ЧЕРНЯВСКАЯ,
заместитель начальника

службы охраны труда
ГП «Донецкая железная дорога»

Как показывает анализ 
статистики, травмирование 
железнодорожным подвиж-
ным составом и поражение 
электротоком контактной 
сети происходит в результа-
те несоблюдения граждана-
ми как Правил безопасности 
на железнодорожном транс-
порте, так и элементарных 
требований общепринятых 
норм поведения. 
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На протяжении многих десятиле-
тий боксеры-уроженцы Донбасса про-
славляли свою родину на спортивных 
аренах всего мира. Особое место в 
истории и развитии бокса занимают 
иловайчане. Благодаря соединению 
лучших отраслевых и спортивных тра-
диций в этом железнодорожном городе 
была сформирована выдающаяся бок-
серская школа, которую основал тренер 
Владимир Ильич Андриевский.

В иловайском ФСК «Локомотив», 
спортивной альма-матер железнодо-
рожников, свято чтут память о своем на-
ставнике и товарище, одном из лучших 
тренеров по боксу Владимире Андриев-
ском. Нынешний руководитель физкуль-
турно-спортивного клуба тренер Кирилл 
Гончаренко в свое время тоже занимал-
ся под началом Владимира Ильича.

– Он был строгим и справедливым 
учителем, превыше всего ставил дисци-
плину и пунктуальность, порядок и вос-
питанность во всем, – вспоминает Ки-
рилл Витальевич. – Владимир Ильич не 

просто нас тренировал, он участвовал в 
жизни каждого из своих воспитанников, 
обращал внимание на нашу учебу в 
школе и вузах, ратовал за благополучие 
в семьях.

Владимир Андриевский совмещал 
свою спортивную деятельность с тру-
дом на Донецкой железной дороге. Ро-
дившись в 1947 году, уже в 1964-м он 
был принят токарем 2-го разряда в ме-
ханический цех вагонного депо станции 
Иловайск, с 1978 года работал электро-
механиком в дистанции электроснаб-
жения. В общей сложности Владимир 
Ильич проработал на дороге 30 лет.

Параллельно, с 1972 года, когда в 
Иловайске был открыт Дом физкульту-
ры «Локомотив», Владимир Андриев-
ский активно участвовал в спортивной 
жизни предприятия и города. За годы 
работы через секцию бокса прошли 
сотни детей и подростков. Выросла 
перспективная молодежь: Виктор Кочу-
беев, Анатолий Шевцов, Валерий Юзов, 
братья Сургановы, братья Багровы, 

Александр Осипенко. Выступая на со-
ревнованиях различного уровня, воспи-
танники иловайской школы бокса доби-
вались неизменных успехов. Например, 
Александр Осипенко выиграл молодеж-
ное первенство СССР, стал мастером 
спорта СССР.

На смену этому поколению прихо-
дили новые успешные спортсмены: 
Александр Грищук, Сергей Пугаченко, 
Кирилл Гончаренко, Дмитрий Толсто-
ног, Александр Бальзанка, многие из 
которых стали мастерами спорта. В 
частности, Александр Грищук стал се-
ребряным призером первенства мира 
среди студентов и обладателем звания 
мастер спорта международного класса 
по боксу. Сегодня он продолжет карьеру 
«играющего» тренера.

Кроме того Владимир Андриевский 
открыл для бокса ДНР сегодняшних 
первых номеров взрослой сборной Ре-
спублики. Придя к нему юными маль-
чишками, Владимир Котляров, братья 
Станислав и Владислав Максюченко 
тренировались под его руководством в 
течение четырех, пяти, семи лет, вплоть 
до внезапной кончины мастера в 2016 
году. Они и сегодня прославляют Дон-
басс на рингах России, подтверждая 
высокую квалификацию своего первого 
тренера.

Выдающееся значение тренера Ан-
дриевского для бокса и спорта в целом 
на Донецкой железной дороге было от-
мечено и на Республиканском турнире-
мемориале. Соревнования были орга-
низованы при поддержке руководства 
ГП «Донецкая железная дорога», Со-

вета ПРОФДОНЖЕЛ, а также Алексан-
дра Ракова, Дениса Аникина, Николая 
Овчарова, Богдана Гончаренко, Олега 
Гайдукова, Артема Жиглова, Евгения 
Кулешова и Николая Бальзанки.

На открытии соревнований 2 июня в 
иловайском дорожном спорткомплексе 
много добрых слов и пожеланий про-
звучали от заместителя начальника ди-
рекции управления движением (по дви-
жению) Игоря Лебезнева, заместителя 
начальника дирекции по эксплуатации 
зданий и сооружений Виталия Абакумо-
ва, начальника СМЭУ-7 Олега Бехтера, 
директора ДФСК «Локомотив» Евгения 
Корытченкова, главы администрации 
города Иловайск Руслана Дудникова, 
представителей Народного Совета, Об-
щественной палаты, Федерации бокса 
ДНР. На открытии турнира присутство-
вала вдова Владимира Андриевского 
Татьяна Валентиновна. Все они привет-
ствовали 79 участников из Иловайска, 
Харцызска, Амвросиевки, Горловки, Но-
воазовска, Донецка, Ясиноватой, Торе-
за и Шахтерска. 

В ходе соревнований юные боксеры 
показали высокий уровень подготовки и 
доказали, что Донецкая Народная Ре-
спублика может быть уверена в достой-
ной спортивной смене. Особо отметим, 
что из семи воспитанников «Локомоти-
ва», принимавших участие в турнире, 
пятеро прошли в финал. А иловайчанин 
Богдан Шепелев занял первое место в 
весовой категории 46 кг и был признан 
лучшим боксером турнира.

Александр КОВАЛЕНКО

Турнир памяти Владимира Андриевского
Со 2 по 4 июля в Иловайске на базе физкультурно-спортивного 

клуба «Локомотив» проходил ставший традиционным Республи-
канский турнир по боксу среди юношей и девушек 2007-2008 
годов рождения памяти тренера Владимира Андриевского.

Качество электроснабжения 
большинства потребителей на-
прямую зависит от надежности 
работы распределительных 
воздушных линий 0,4, 6, 10, 27, 
5 кВ (далее – ВЛ), протяжен-
ность которых в ГП «Донецкая 
железная дорога» превышает 
700 км. Одной из главных при-
чин аварий и нарушений на 
ВЛ, связанных с повреждением 
изоляторов, опор, проводов, 
сопровождающихся однофаз-
ными замыканиями на землю, 
дуговыми перенапряжениями, 
короткими замыканиями и авто-
матическими отключениями, яв-
ляются грозовые воздействия.

Из-за низкого уровня им-
пульсной прочности линейной 
изоляции распределительные 
воздушные линии наиболее 
подвержены грозовым отклю-
чениям, поскольку практически 
все перенапряжения от прямых 
ударов молнии и значительная 
часть индуктированных пере-
напряжений приводят к пере-
крытям изоляции, с большой 
вероятностью переходящим 
в силовую дугу напряжения 
промышленной частоты. В за-

висимости от грозовой актив-
ности в каждую линию прихо-
дится от нескольких десятков 
до сотен ударов молнии в год, 
поэтому при отсутствии защит-
ных мер нормальная работа 
сети в грозовой сезон просто  
невозможна.

Проблема повышения эф-
фективности грозозащиты и 
сокращения числа отключений 
потребителей от источников 
электрической энергии очень 
актуальна, и на ГП «Донецкая 
железная дорога» этому уделя-
ется повышенное внимание. В 
2021 году на дороге была свое-
временно проведена подготов-
ка энергетических объектов к 
грозовому периоду. Техниче-
ское состояние оборудования и 
сетей поддерживается в исправ-
ном техническом состоянии. 
Ремонтно-профилактические 
работы проводятся согласно ут-
вержденным графикам. Каждое 
подразделение укомплектовано 
запасом материалов для про-
ведения профилактических и 
аварийных работ.

Традиционные средства 
ограничения перенапряжений 

– разрядники, которые приме-
нялись в энергосистеме для 
грозозащиты оборудования 
вплоть до конца 90-х годов – 
в настоящее время не могут 
широко использоваться на ВЛ 
из-за технического несоответ-
ствия предъявляемым требо-
ваниям.

Одним из средств грозоза-
щиты является автоматическое 
повторное включение (АПВ), 
эффективность которого в 
среднем не превышает 50%. 
На этом фоне резко выделяет-
ся удельное число (на 100 км 
линии в год при фактическом 
числе грозовых часов) грозо-

вых отключений.
Сегодня, по сути, един-

ственной технической мерой, 
призванной снижать ущерб от 
грозовых отключений ВЛ, слу-
жат используемые на Донец-
кой железной дороге ограни-
чители перенапряжения типа 
ОПН с полимерной изоляцией. 
Являясь одним из наиболее 
эффективных средств защиты 
электрооборудования сетей 
электропередачи, обладая на-
дежностью и высокими экс-
плуатационными свойствами, 
они используются как основ-
ные средства защиты изоляции 
устройств электрических сетей 

от коммутационных и атмос-
ферных грозовых перенапря-
жений.

ОПН широко применяются 
в ГП «Донецкая железная до-
рога» вместо ранее исполь-
зуемых вентильных разряд-
ников необходимых классов 
напряжения при проведении 
проектирования, эксплуатации 
электротехнических установок, 
их модернизации или рекон-
струкции.

Игорь РУЦКИЙ,
заместитель начальника

дирекции инфраструктуры
ГП «Донецкая  

железная дорога»

Эффективность защиты в грозовой сезон
Дождливый июнь с его грозовыми фронтами 

и шквалистым ветром доставил немало хло-
пот предприятиям Донецкой Народной Респу-
блики. Энергетики Донецкой железной доро-
ги приложили максимум усилий для снижения 
ущерба от грозовых отключений.
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Медицинскую сестру ФСК 
«Локомотив» города Иловайска 
Федорук Елену Леонидовну в 
городе знают многие, уважают 
за высокий профессионализм 
и готовность всегда прийти на 
помощь. Да и как иначе? Меди-
цине Елена Леонидовна посвя-
тила более 30 лет жизни. На-
чинала в локомотивном депо 
медсестрой по осмотру локо-
мотивных бригад, затем долгое 
время работала в санстанции, 
а последние пять с половиной 
лет трудилась в местной шко-
ле. Коллеги и сейчас часто об-
ращаются к ней за советом.

– Для меня в работе, как бы 
банально это не звучало, глав-
ное – помощь людям, – гово-
рит медицинская сестра ФСК 
«Локомотив» Елена Федорук. 
– Часто обращаются по пово-
ду прохождения медосмотров 
– я провожу пробу Руфье. Это 
обязательное ежегодное об-
следование школьников перед 
началом учебного года для 
определения физкультурной 
группы, в которой сможет за-
ниматься ребенок согласно со-
стояния его здоровья, наличия 
хронических заболеваний и 
реакции организма на физиче-
скую нагрузку. Бывает, звонят 
школьные медсестры, чтобы 
просто спросить совета. Я ни-
когда никому не отказываю.

Медицинской сестрой в ФСК 
«Локомотив» Елена Леонидов-
на работает уже более трех 
лет. В ее обязанности входит 
предрейсовый осмотр железно-
дорожников – водителей стро-
ительно-монтажного управле-
ния, станции, дистанции пути и 
вагонного депо.

– Перед тем как приступить 
к работе, я прошла курсы повы-
шения квалификации и курсы 
обучения методам проведения 
предрейсовых и послерей-

совых осмотров водителей 
транспортных средств и локо-
мотивных бригад, – рассказала 
Елена Федорук. – Сейчас я еже-
дневно осматриваю порядка 15 
человек. Предрейсовый осмотр 
включает опрос сотрудника о 
его самочувствии, измерение 
давления, частоты пульса, 
уровня содержания алкоголя в 
крови. Если не возникает ника-
ких вопросов, выдается допуск 
на выезд в рейс. В случае же 
выявления каких-то отклоне-
ний от нормы, я составляю акт 
о недопуске сотрудника в рейс, 
и он отправляется в приемный 
покой. По окончании месяца я 
составляю отчет по водителям 
– сколько мною было осмотре-
но, проводится сверка с органи-
зацией.

В обязанности Елены Леони-
довны также входит сопрово-
ждение детей на соревновани-
ях, которые проводятся на базе 
ФСК «Локомотив», и во время 
посещения ими бассейна.

– Некоторые из соревнова-
ний травмоопасны – это бокс, 
тяжелая атлетика. Растяжения 
или разбитый нос – не ред-
кость. Поэтому спортсменам 
необходимо оказывать первую 
медицинскую помощь, – рас-
сказывает о своей работе Еле-
на Леонидовна. – Первое вре-
мя для меня в новинку было 
то, что процедура оказания 
помощи кардинально отлича-
лась от методики, по которой я 
работала в школе. Например, 
на соревнованиях в ФСК, если 
спортсмен получил травму, 
нельзя подниматься на ринг. 
Если ребенку разбили нос, нуж-
но просто вытереть кровь, и 
он продолжает бой. У меня же 
по привычке первым порывом 
было бежать, чтобы как можно 
скорее помочь. Поначалу су-
дьи меня даже ругали, поэтому 

приходилось учиться, вникать 
в новую специфику работы. И 
это даже хорошо! Это стимул 
не стоять на месте и постоян-
но развиваться, узнавать что-то 
новое.

Сейчас медицинский пункт 
ФСК «Локомотив» оснащен 
всем необходимым для каче-
ственной и эффективной ра-
боты. Оборудование и медика-
менты были закуплены дорогой 
в течение 2019-2020 годов в 
рамках проведения процедуры 
лицензирования на право осу-
ществления медицинской дея-
тельности.

– Было закуплено необходи-
мое оборудование: алкометр 
– специализированный прибор 
для определения концентрации 
паров этанола в выдыхаемом 
воздухе, гигрометр психроме-
трический – прибор для изме-
рения относительной влажно-
сти и температурного режима 
в помещении, тонометр для из-
мерения артериального давле-
ния, перевязочный материал, 
лекарственные средства и мно-
гое другое согласно Табеля ос-
нащения медицинского пункта.

Вся трудовая деятельность 
медицинской сестры ДФСК 
«Локомотив» в Донецке Окса-
ны Савенковой так или иначе 
была связана с детьми. Пер-
вым местом работы Оксаны 
Викторовны стала операцион-
ная детской областной травма-
тологии. Затем в разное время 
она работала в международ-
ном детском центре «Артек», 
в детской стоматологии. В до-
рожном физкультурно-спортив-
ном клубе «Локомотив» Оксана 
Савенкова работает первый 
год. Коллеги, дети и их родите-
ли отзываются о ней, как о вы-
сокопрофессиональном, забот-
ливом и очень внимательном 
сотруднике.

В обязанности Оксаны Вик-
торовны входит контроль за са-
нитарно-гигиеническим состо-
янием комплекса, качеством 
соблюдения посетителями са-
нитарных требований посеще-
ния бассейна, осуществление 
сопровождения детей.

– У нас работают секции по 
пятиборью, спортивному и син-
хронному плаванию, оздоро-
вительная группа, – рассказы-
вает Оксана Савенкова. – На 
начальном этапе я занимаюсь 
первичной консультацией. Объ-
ясняю, какие документы нужны 
для посещения определенной 
секции, какие санитарно-гиги-
енические требования необ-
ходимо соблюдать. Например, 
для посещения бассейна обя-
зательно нужно иметь справку, 
что сданы необходимые анали-
зы, нет кожных заболеваний и 
противопоказаний, сдана флю-
орография. Обязательно нужно 
иметь купальник, шапочку и ре-
зиновые шлепанцы.

Главным Оксана Викторовна 
считает индивидуальный под-
ход. Особенно это важно в ра-
боте с детьми.

– Бассейн у нас посещают 
дети разного возраста, малень-
кие – только в сопровождении 
родителей. С пяти лет ребята 
могут посещать бассейн одни, 
но при условии, что они само-
стоятельно могут одеться-раз-
деться, принять душ, поскольку 
родители в раздевалку не захо-
дят, – объясняет медицинская 
сестра. – Если есть время, я 

помогаю им надеть шапочки, 
показываю, как правильно на-
деть купальник. Было даже, что 
помогала мыть и сушить голо-
ву. А как иначе? Мы все здесь 
одна большая семья, и за каж-
дого ребенка переживаешь, как 
за собственного. Если вдруг ре-
бенок почувствовал себя пло-
хо, сразу сообщаю родителям 
и передаю только лично в руки.

Сейчас в медпункте ДФСК 
«Локомотив» есть все необхо-
димое для оказания оператив-
ной и качественной первой ме-
дицинской помощи.

– У нас есть холодильник для 
хранения препаратов, весы, ро-
стомер, ртутный и электронный 
термометры, механический и 
электронный томометры, бин-
ты – стерильные и нестериль-
ные, пузырь со льдом, крово-
останавливающие жгуты, йод, 
зеленка, валерьянка, корвалол, 
перчатки, антисептики, лейко-
пластырь, дезинфицирующие 
средства. В случае необходи-
мости мы полностью готовы 
для оказания первой медицин-
ской помощи, – заверяет медик.

В День медицинского ра-
ботника мы поздравляем всех 
представителей этой важной и 
благородной профессии. Же-
лаем успехов в совершенство-
вании профессионального ма-
стерства, удачи в достижении 
высоких и гуманных целей, оп-
тимизма, творческого подъема 
и уверенности в будущем.

Елена СУШКОВА

Спасать, лечить, помогать, наблюдать, поддерживать и советовать... 
Вот далеко не полный перечень обязанностей каждого сотрудника сфе-
ры здравоохранения. В знак благодарности за нелегкий благородный 
труд 20 июня в странах постсоветского пространства традиционно от-
мечается День медицинского работника. На Донецкой железной дороге 
медицинские сестры работают в медпунктах, расположенных в физкуль-
турно-спортивном клубе «Локомотив» города Иловайск и дорожном физ-
культурно-спортивный клубе «Локомотив» в Донецке.

Всегда готовы прийти на помощь

Медицинская сестра Оксана САВЕНКОВА

Самой распространенной причиной 
поллиноза являются семена и пыльца 
ветроопыляемых растений. Эти ма-
ленькие частицы легко проникают в 
дыхательные пути и вызывают аллерги-
ческую реакцию. Обострение, как пра-
вило, случается в жаркие ветреные дни, 
когда пыльца парит в воздухе.

Проявления поллиноза: 
- сезонный аллергический ринит (силь-
ный зуд и щекотание в носу, водянистые 
выделения из носа, приступообразное 
чихание и заложенность носа, редко – 
снижение обоняния);
- конъюктивит (зуд в глазах, слезотече-
ние, покраснение глаз, ощущение «пе-
ска» в глазах, отечность слизистой обо-
лочки глаз, но без гнойных выделений);
- сезонная бронхиальная астма (присту-

пы удушья); 
- кожные проявления, в типичных случа-
ях – на открытых частях тела (сильный 
зуд, разнообразные высыпания);
- могут наблюдаться шум и боль в ушах.

Типичный признак поллиноза – се-
зонность. Симптомы повторяются еже-
годно примерно в одно и то же время, 
хотя в разные годы сроки цветения рас-
тений могут несколько сдвигаться из-за 
погодных условий.

Чтобы отличить весеннюю аллергию 
от вирусных и бактериальных инфек-
ций, важно помнить, что при аллергиче-
ских заболеваниях не повышается тем-
пература тела, как при ОРВИ и гриппе. К 
тому же простудные заболевания длят-
ся не более двух недель, чего нельзя 
сказать о сезонной аллергии: признаки 

поллиноза могут преследовать больно-
го на протяжении двух месяцев. Люди, 
страдающие весенней аллергией, ощу-
щают ухудшение общего самочувствия 
на улице, а в помещении эти симптомы 
ослабевают.

Отсутствие терапевтической помощи 
или некорректное лечение могут приве-
сти к развитию серьезнейших осложне-
ний (бронхиальной астмы, отека легких, 
анафилактического шока), при которых 
человеку необходима неотложная по-
мощь. Поэтому крайне важно своевре-
менно обратиться к специалисту.

Впервые почувствовав симптомы 
поллиноза, обратитесь за консультаци-
ей к врачу. Перед походом к аллерголо-
гу не принимайте лекарств: специалист 
должен увидеть проявления аллергиче-
ской реакции в полном объеме для пра-
вильной оценки тяжести заболевания.

Рекомендации по профилактики пол-
линоза:
 постарайтесь не выходить на улицу в 

разгар ясного солнечного дня – в сухую 
ветреную погоду в воздухе наибольшая 
концентрация пыльцы;
 регулярно проводите влажную уборку;
 по возвращении с улицы домой при-

нимайте душ, промывайте нос и глаза;
 часто меняйте и тщательно стирайте 

постельное белье и одежду;
 обходите стороной свежескошенные 

газоны;
 если для коррекции зрения вы пользу-

етесь контактными линзами, на время 
отдайте предпочтение очкам либо носи-
те солнцезащитные очки.

Помните: аллергия является се-
рьезной проблемой и без должного 
внимания может привести к значитель-
ному ухудшению качества жизни. Не 
занимайтесь самолечением и будьте  
здоровы!

Анастасия ЧЕКЕРДА,
и.о. начальника сектора

медико-санитарного обеспечения
ГП «Донецкая железная дорога»

Сезонная аллергия: не чихайте на проблему
Поллиноз (сезонный ринит, сенная лихорадка, весенний катар) – се-

зонное аллергическое заболевание, вызванное пыльцой растений. По 
данным мировой статистики, аллергическим заболеваниям в целом под-
вержены до 40% населения планеты.
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Семью Ананьевых в Иловай-
ске знают и уважают. В первую 
очередь – за чуткость, готов-
ность всегда прийти на помощь. 
О своей семье нам рассказала 
железнодорожница в третьем 
поколении, пенсионерка Елена 
Исакова (в девичестве Ананье-
ва), посвятившая Донецкой ма-
гистрали 37 лет жизни.

– У нас в семье к железной 
дороге всегда было особенное, 
я бы даже сказала, трепетное 
отношение, – рассказала Еле-
на Леонидовна. – Я с самого 
детства помню, какой испыты-
вала восторг от мощи и вели-
колепия нашей Донецкой ма-
гистрали. Рассказы дедушек и 
бабушек, а потом и родителей 
о своей работе меня настолько 
вдохновили, что я без малей-
ших сомнений решила связать 
свою жизнь с нашей железкой.

Основатели династии – Ми-
хаил Иванович Ананьев, дед 
Елены Исаковой по отцовской 
линии, и Петр Федорович Тре-
тьяков, дед по материнской ли-
нии – проработали на железной 
дороге по 40 лет.

– Михаил Иванович свою 
работу очень любил и ценил, – 
вспоминает наша собеседница. 
– Сначала он работал в вагон-
ном депо инженером по охране 
труда, затем мастером инстру-
ментального цеха. Многое из-
менилось с началом войны. В 
сентябре-октябре 1941 года, 
когда немцы вторглись в Дон-
басс, из Иловайска началась 
эвакуация наиболее ценного 
оборудования. Весь подвижной 
состав был отправлен вглубь 
страны. Мой дедушка вместе 
с женой Прасковьей Илларио-
новной были эвакуированы в 
город Алма-Ата. Вернувшись 

из эвакуации, дедушка продол-
жил работать на железной до-
роге. Вышел на пенсию в 1965 
году.

За весомые достижения в 
труде Михаил Ананьев был на-
гражден множеством грамот и 
благодарственных писем, удо-
стоен знака «Почетный желез-
нодорожник». Сейчас это се-
мейная реликвия.

Всю жизнь посвятил Донец-
кой железной дороге и Петр Фе-
дорович Третьяков. На фронтах 
Великой Отечественной войны 
он достойно защищал родную 
землю от врага, был ранен. За 
мужество и отвагу Петр Третья-
ков был награжден орденом 
Красной звезды.

Наградной лист, опублико-
ванный на сайте «Подвиг на-
рода», так рассказывает о бо-
евом пути Петра Федоровича: 
«С первых дней Великой Оте-
чественной войны является 
активным участником многих 
боев с немецкими захватчи-
ками по защите Советской Ро-
дины. С марта 1943 года в со-
ставе 174 полка войск НКВД 
участвовал в боях с немец-
кими захватчиками в районе  
г. Старая Русса. В боях проявил 
мужество и отвагу. 14 марта 
1943 года в бою получил тяже-
лое ранение в живот. В боях за 
гор. Духовщину 26 августа был 
тяжело ранен в голень правой 
ноги. 28 декабря 1943 года в 
боях за город Витебск полу-
чил тяжелое ранение в правую 
щеку с повреждением верхней 
челюсти».

Война для Петра Третьяко-
ва закончилась в 1945 году в 
Кенигсберге. После окончания 
боевых действий он вернулся 
домой и до выхода на пенсию 

работал в паровозном депо – 
чистил котлы. Это была тяже-
лая работа, но ему она всегда 
нравилась.

– Благодаря тому, что один 
дедушка работал в вагонном 
депо, а другой – в паровозном, 
я вместе со взрослыми могла 
наблюдать за развитием нашей 
железной дороги, – отмечает 
Елена Исакова. – На наших 
глазах начинался совсем дру-
гой уровень работы нашей До-
нецкой магистрали.

Свою любовь к дороге ос-
нователи династии переда-
ли своим детям. Отец Елены 
Леонидовны Ананьев Леонид 
Михайлович проработал на 
железной дороге почти 30 лет. 
Начинал в строительно-мон-
тажном поезде, затем работал 
в дистанции электроснабжения 
электромонтером ремонтно-ре-
визионного цеха, потом – сле-
сарем в вагонном депо, откуда 
и вышел на пенсию.

Мама нашей собеседницы 
Ананьева Татьяна Владими-
ровна проработала на Донец-
кой железной дороге 40 лет. 
Начинала подсобным рабочим. 
После окончания заочного от-
деления Ростовского института 
инженеров железнодорожного 
транспорта работала масте-
ром колесного цеха в вагонном 
депо Иловайск, потом – инже-
нером по охране труда. В этой 
должности она и вышла на пен-
сию. За высокую самоотдачу и 
преданность родному предпри-
ятию Татьяна Ананьева была 
удостоена звания «Ветеран же-
лезнодорожного транспорта».

– У нас в семье всегда ца-
рила железнодорожная атмос-
фера. Постоянно обсуждались 
новости и события, которые 

происходили на работе. Мо-
лодежь спрашивала совета у 
старших, а те с удовольствием 
делились опытом, – вспоми-
нает Елена Исакова. – Когда 
я была маленькая, часто хо-
дила к родителям на работу. 
Мама все показывала в вагон-
ном депо, папа водил в энер-
гоучасток. В итоге я пошла по 
папиной стезе – меня боль-
ше привлекли электричество,  
автоматика.

Сразу после окончания шко-
лы Елена поступила в Ростов-
ский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта на 
факультет «Электрификация 
объектов железнодорожного 
транспорта». Первым местом 
работы, как и мечтала девушка, 
стала Иловайская дистанция 
электроснабжения. Начинала 
монтером на тяговой подстан-
ции, затем была переведена 
инженером района электри-
ческих сетей, а спустя 4 года 
– проектировщиком-электроме-
хаником в Иловайское отделе-
ние дороги.

– Вся моя жизнь – это желез-
ная дорога, – признается Еле-
на Леонидовна. – С ней у меня 
связано очень много событий и 
воспоминаний. Там я встретила 
своего будущего мужа – тоже 
железнодорожника. Владимир 

Павлович – представитель из-
вестной в Иловайске династии 
Исаковых. Даже будучи на пен-
сии, я постоянно интересуюсь, 
как живет моя любимая желез-
ная дорога.

По стопам основателей ди-
настии железнодорожников 
пошли брат и сестры Елены 
Исаковой.

– У меня две сестры, и обе 
железнодорожницы, – с улыб-
кой рассказывает о своих 
родных Елена Леонидовна. 
– Средняя сестра Светлана 
Колиснык начинала свой тру-
довой путь в вагонном депо, 
сейчас работает экономистом 
в Славянской дистанции энер-
госнабжения. Младшая сестра 
Нина Роговая работает секре-
тарем на железнодорожном 
вокзале Донецк. Брат Алек-
сандр проработал на железке 
около 40 лет. Сначала работал 
водителем в вагонном депо 
Иловайск, потом – мастером 
в колесно-роликовом цехе, во-
дителем в Иловайской дистан-
ции сигнализации и связи.

Дети Елены и Владимира 
Исаковых тоже связали жизнь с 
железной дорогой. Сын Максим 
– энергетик, дочь Татьяна – ин-
женер технического отдела.

Елена СУШКОВА

Донецкая железная дорога всегда славилась преемственностью поколе-
ний. Зачастую по стопам ветеранов-железнодорожников идут их дети, внуки 
и даже правнуки, а бесценный опыт и преданность любимому делу пере-
даются из поколения в поколение. На каждом железнодорожном узле есть 
династии, трудовой стаж которых составляет 200, а то и 300 лет.

Железная дорога длиною в жизнь

Сборная команда ГП «Донецкая же-
лезная дорога» по мини-футболу не раз 
доказывала, что способна на высокие 
достижения. Все мы помним недавние 
заслуженные успехи железнодорожни-
ков в открытом Чемпионате столицы 
ДНР и в республиканских соревнова-
ниях среди министерств и ведомств. 

Нынешний летний сезон не стал для 
«Локомотива» исключением. Наоборот, 
в условиях тяжелых состязаний с пер-
воклассными командами нашему клубу 
удалось переломить череду неудачных 
игр и пробиться в фавориты турнир-
ной таблицы традиционного летнего  
турнира.

В соответствии с жаркой погодой, 
спортивные баталии с самого начала 
выдались для «Локомотива» горячими. 
В первых двух матчах турнира наша 
команда уступила столичным клубам 
«Делюкс» и «СКА-Гарант» и только в 
третьем туре, мобилизовав все силы, 
добилась волевой ничьей 4:4 с «Гвар-
дейцем U19». А уже 6 июня железно-
дорожники, уверенно став на победные 
рельсы, разгромили донецкую «Авро-
ру» со счетом 7:0.

Таким образом, сборная ГП «Донец-
кая железная дорога» начала 4-матче-
вую беспроигрышную серию игр, в кото-
рых одолела команды «Монолит» (6:3), 
«Донфрост» (2:1), а 26 июня на поле до-
нецкого Парка Победы – команду «Ат-
лант» из Шахтерска. 

В этом, последнем на сегодняшний 
день, матче тремя забитыми мячами от-
личился Андрей Носов; по одному голу 
забили Денис Загинский, Илья Олейни-
ков, Вадим Семенов, Игорь Халявка, 
а ассистировали партнерам по клубу 
Александр Печерский, Евгений Васи-

ленко, Павел Егупов и Олег Сучок.
Как отметил играющий тренер и вра-

тарь нашей команды Александр Пе-
черский, коллектив «Локомотива», со-
бранный из лучших игроков Иловайска 
и Дебальцево, находится в хорошей 
спортивной форме, готов противосто-
ять любым вызовам и сложностям и на 
каждую игру выходит с девизом «Нужно 
побеждать!».

Уже сегодня сборная команда До-
нецкой железной дороги вошла в при-
зовую тройку и занимает третье место. 
При этом у «Локомотива» 13 набранных 
очков, с которыми он пока уступает клу-
бам «СКА-Гарант» и «Донбассгаз».

3 июля железнодорожники встретят-
ся с донецкой командой «МФК Спар-
так-2». Желаем нашим футболистам 
удачи и успехов, обходиться без травм 
на тренировках и соревнованиях, и, ко-
нечно же, продолжать победную серию, 
традиционно отстаивая честь своего 
предприятия и родных городов!

Александр КОВАЛЕНКО

Футболисты «Локомотива» вошли в тройку лидеров
Коллективный энтузиазм, спортивное мастерство и воля к победе – 

благодаря этим качествам по результатам 4-матчевой беспроигрышной 
серии футболисты-железнодорожники вошли в тройку лидеров Первой 
лиги Летнего первенства Донецка по мини-футболу.
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Тихий подвиг доноров-железнодорожников
О важности донорства диспетчер Де-

бальцевского отделения военизирован-
ной охраны Татьяна Кудрявцева знает 
не понаслышке. Когда ей было всего 9 
месяцев, врачи поставили страшный 
диагноз. Была назначена операция, но 
девочке нужна была кровь – очень ред-
кая: четвертой группы, резус-фактор от-
рицательный.

– Из-за того, что у меня настолько 
редкая группа крови, найти доноров 
было очень сложно, и мама покупала 
для меня кровь. Каждому донору она 
платила по 25 рублей. Поэтому о том, 
как важна для спасения жизни кровь, я 
знаю с самого детства, – объясняет Та-
тьяна Ивановна

Когда Татьяне Кудрявцевой исполни-
лось 35 лет, она сама начала сдавать 
кровь. Деньги никогда не брала, не ин-
тересовалась, кому и в связи с какими 
обстоятельствами требуется кровь. Она 
убеждена: если человеку необходима 
помощь, значит нужно помочь.

– Меня так родители воспитали, всег-
да говорили: «Вокруг живут люди, и 
если бы все друг другу помогали, жить 
было бы гораздо легче», – рассказыва-
ет железнодорожница. – Я очень часто 
сдаю кровь детям, для меня это святое. 
Однажды сдавала кровь для 14-летне-
го мальчика из Дебальцево, он сильно 
заболел. А был случай, у нас в Дебаль-
цево родился ребенок. Когда ему было 
всего 10 дней, понадобились доноры. 
Мы быстро собрались ехать, но нам по-
звонили и сделали отмену. Сказали, что 
ребенок умер. Этот случай запомнился 
мне больше всего. Я до сих пор думаю: 
а если бы мы успели?

Сдавала кровь Татьяна Кудрявцева и 
в 2015 году – для раненых ополченцев и 
мирных жителей, которым требовалось 
переливание.

Донорство героизмом Татьяна Ива-
новна не считает. Говорит, это может 
сделать каждый, главное, чтобы посту-
пок этот был осознанным.

– Сколько раз я сдавала кровь, но на 
работу для получения дополнительных 
выходных ни разу справки не предо-
ставляла, – говорит железнодорожница. 
– Хочется, чтобы все, кто имеет возмож-
ность сдать кровь, делали это.

Монтер пути Ясиноватской дистан-
ции пути Таряник Александр Василье-
вич сдает кровь уже около 14 лет. У 
него первая группа крови, резус отри-
цательный. Александр Таряник удосто-

ен звания «Почетный донор Общества 
Красного Креста УССР». Им награж-
дали граждан, которые 25 и более раз 
бескорыстно сдавали кровь и активно 
привлекали население в ряды доноров.

– Сколько раз я сдавал кровь, никог-
да не подсчитывал, но думаю, что бо-
лее 80, – рассказал донор. – Регулярно 
сдаю в фонд больницы, ну и, конечно, 
если кто-то просит. Первый раз сдавал 
в 2007 году, когда попросил мастер при 
рождении ребенка. Стараюсь никому не 
отказывать, понимаю, что нужно.

Пенсионер Дебальцевской дистан-
ции пути Николай Подгора начал сда-
вать кровь еще во время службы в ар-
мии в 1979 году.

– Службу я проходил в поселке Ло-
скутовка, что в Луганской области. Од-
нажды нам по громкой связи сказали 
«построиться на кросс», – с улыбкой 
вспоминает Николай Николаевич. – Я 
подумал, что будем бежать кросс, а 
когда вышли, оказалось, что будем сда-
вать кровь. Первый раз прошел удачно 
– последствий не было, а вечером я 
еще и в караул заступил.

После армии Николай Подгора посту-
пил в Дебальцевскую дистанцию сигна-
лизации и связи, затем работал монте-
ром пути в Дебальцевской дистанции 
пути. Сначала молодой донор сдавал 
кровь один раз в год, потом начал сда-
вать регулярно – каждые 56 дней. За 
благородный вклад в спасение жизни 
людей Николай Подгора был удостоен 
звания «Почетный донор Украины», ко-
торое присваивается донорам, которые 
безвозмездно сдали кровь и (или) ее 
компоненты в количестве 100 и более 
разовых максимально допустимых доз.

– В Советском Союзе во всех органи-
зациях проводился День донора один 
раз в год, – рассказывает Николай Нико-
лаевич. – Я тогда сдавал кровь в нашей 
Дебальцевской поликлинике, но справ-
ки об этом никогда не брал. А спустя 
время, когда захотел подать документы 
на звание «Заслуженного донора» и 
обратился в поликлинику за докумен-
тами, оказалось, что все они утеряны. 
Удалось найти только одну справку от 
10 сентября 1998 года. Таким образом, 
бесследно пропали данные за 10 лет 
донорства, а получить звание «Заслу-
женный донор» мне так и не удалось.

Но самой главной наградой Николай 
Николаевич считает не звания и награ-
ды, а возможность спасать жизни. К со-

жалению, удается это не всегда.
– Я считаю, что если моя кровь спас-

ла жизнь хотя бы одному человеку, то 
и я свою жизнь живу не зря, – говорит 
почетный донор. – И очень тяжело, ког-
да узнаешь, что не получилось помочь 
спасти человека. Так, однажды я сдавал 
кровь в Красном Луче. Там парня с путе-
вой машинной станции сбил тепловоз. 
Отдел кадров искал желающих сдать 
кровь. Я, конечно, тоже поехал. А когда 
поехали сдавать второй раз, оказалось, 
уже не нужно – парень умер.

Монтер пути Дебальцевской дистан-
ции пути Юрий Мартынцов кровь сдает 
с 1992 года. Юрий Владимирович – По-
четный донор Украины, обладатель 
редкой четвертой группы крови резус-
фактор положительный. За практически 
30 лет донорства он сдал около 15 ли-
тров крови и плазму.

– Мне нравится помогать людям, при-
ятно чувствовать, что ты можешь кому-
то спасти жизнь, – объясняет донор-
железнодорожник. – На плазму я сдаю 
кровь каждые 14 дней, кровь – каждые 2 
месяца в среднем по 450 грамм. Перед 
сдачей стараюсь не есть ничего жир-
ного или красного, потому что обидно, 
если из-за погрешности в еде не смо-
жешь сдать кровь. Очень сожалею, 
когда кто-то ищет донора, а ты понима-
ешь, что по срокам тебе сейчас кровь 
сдавать нельзя.

Пенсионерка-железнодорожница из 
Иловайска Мария Волкова посвятила 
Донецкой железной дороге 35 лет жиз-
ни. Начинала оператором на восточной 
сортировочной горке станции Ясинова-
тая, потом работала дежурной. А вот 
кровь Мария Александровна сдавала 
более 40 лет подряд.

Все началось, когда Мария была 

17-летней девушкой и работала на фа-
брике в городе Камышин в Волгоград-
ской области.

– Произошел несчастный случай, – 
вспоминает Мария Александровна. – 
Слесарь получил серьезную травму, ему 
была необходима кровь, но желающих 
помочь оказалось немного. Я вызвалась 
сдать кровь, и несмотря на то, что мне 
еще не было восемнадцати, врачи со-
гласились. Так я первый раз стала до-
нором и именно тогда поняла, что так 
можно помогать людям – спасть жизни.

Придя работать на Донецкую маги-
страль, Мария Волкова продолжила 
сдавать бесценную кровь.

– За все время, что я являлась доно-
ром, было два прямых переливания кро-
ви, – рассказывает железнодорожница. 
– Один из них – для начальника станции 
Иловайск, который попал в ДТП. Тогда 
помочь хотели многие, но для прямого 
переливания подошла только я, хотя у 
меня группа крови не такая уж и редкая 
– вторая, резус-фактор положительный.

В дальнейшем Марина Александров-
на стала сдавать кровь регулярно – 
один раз в два месяца. Деньги за сдачу 
крови никогда не брала. Главной награ-
дой всегда служило осознание того, что 
кому-то помогла.

Сколько жизней она спасла, Марина 
Волкова не знает, сколько литров крови 
сдала – никогда не считала. Но уже в 30 
лет ей было присвоено звание «Почет-
ный донор СССР» с вручением нагруд-
ного знака.

Всю свою жизнь Марина Алексан-
дровна призывает коллег, друзей и зна-
комых так же, как и она, сдавать кровь. 
Ведь это может спасти многие жизни – и 
взрослых, и детей.

Елена СУШКОВА

14 июня во всем мире отметили Всемирный день донора кро-
ви. Это люди самых разных профессий, возраста, увлечений 
и взглядов, но всех их объединяет одно – готовность спасать 
жизнь зачастую абсолютно незнакомых людей. 

Но как группа крови может оказывать 
влияние на индивидуальность челове-
ка? Исследователи полагают, что это 
связано с эволюционным процессом, в 
ходе которого кровь трансформировала 
свои качества, исходя из изменяющихся 
климатических условий, образа жизни, 
питания.

В 2013 году японский ученый Поши-
таке Номи создал любопытную класси-
фикацию особенностей характера в за-
висимости от группы крови.

Следуя данной классификации, об-
ладателей 0 (I) группы крови называют 
«охотниками». Это самая древняя и 
наиболее распространенная группа – 
ею обладают от 40 до 50% всех жите-
лей Земли. Их предки вели образ жизни 

охотников и собирателей. 
Эти люди обладают сильным харак-

тером, пробивной силой, они решитель-
ны и уверены в себе. Волевые, умеют 
налаживать контакты. Их энергия не-
исчерпаема, трудятся они неутомимо. 
Наметив цель, будут бороться за нее 
до конца. При этом болезненно перено-
сят любую, даже самую справедливую  
критику.

Вторая по распространенности груп-
па крови – А (II), ею обладают 30 - 40% 
жителей планеты. В классификации 
Пошитаке Номи они называются «зем-
ледельцами». Порожденная первыми 
вынужденными миграциями населения, 
эта группа появилась, когда возникла 
необходимость переключиться на пита-

ние продуктами земледелия.
Обладатели второй группы крови – 

люди добросовестные, исполнитель-
ные. Их «да» означает надежность и 
доверие. Легко адаптируются в любой 
обстановке, очень общительны. Искрен-
не преданны людям, с которыми подру-
жились. Среди слабостей – упрямство и 
неумение расслабляться.

«Кочевники» – обладатели B (III) груп-
пы крови, они составляют 10-20% со-
временного населения. Считается, что 
третья группа появилась вследствие 
слияния популяций в процессе адапта-
ции к новым климатическим условиям.

Комфорт не прельщает «кочевни-
ков», а все привычное и обыденное на-
вевает скуку. Их тянет к приключениям, 
а потому они никогда не упустят случая 
что-то изменить в своей жизни. Предпо-
читают ни от кого не зависеть. Непри-
крытые индивидуалисты, склонные по-
ступать только так, как считают нужным. 

Однако умеют легко приспосабливаться 
к обстоятельствам, гибки в отношениях 
с людьми. Не терпят несправедливого 
отношения к себе.

Группа крови АВ (IV) – самая моло-
дая и самая редкая. Ее обладателей на 
планете всего 5%, их называют «фило-
софами». У людей с четвертой группой 
крови отлично развита интуиция. Они 
интеллигентны, тактичны, честны, не 
злопамятны. Долго взвешивая все за и 
против, могут затягивать с принятием 
решений, но редко ошибаются. У носи-
телей IV группы крови отлично развито 
образное мышление, среди них много 
изобретателей и ученых.

Хотя связь группы крови с характе-
ром человека официально не доказана, 
на протяжении многих лет эта теория 
остается предметом спора в научных и 
околонаучных кругах. Так что, верить ли 
в теорию Пошитаке Номи, каждый ре-
шает сам.

Действительно ли группа крови влияет на характер?
На рубеже XIX и XX веков австрийский иммунолог Карл Ландштейнер 

установил, что кровь человека может быть разной группы, за что был 
удостоен Нобелевской премии. Позднее возникла гипотеза, что группа 
крови может определять особенности характера.
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День, о который разбился блицкриг

Сведения о точной дате на-
падения Германии на Совет-
ский Союз поступили из Фин-
ляндии за 11 дней до начала 
вторжения. Об этом рассказал 
директор Службы внешней раз-
ведки России Сергей Нарыш-
кин в своей статье «В войну 
разведка вступила первой», 
приуроченной к 80-летней го-
довщине начала Великой Оте-
чественной войны.

«Сведения о военных при-
готовлениях Германии к напа-
дению на СССР шли в Центр 
из резидентур. С июля 1940 по 
июнь 1941 года только внешняя 
разведка направила советско-
му руководству более 120 ин-
формационных сообщений», – 
говорится в статье.

В частности, нашей резиден-
турой были получены сведения 
о подписании 11 июня в Хель-
синки тайного соглашения меж-
ду Германией и Финляндией 
об участии финских вооружен-
ных сил в предстоящей войне, 
в нем был прямо указан срок 
вторжения.

В то же время Сергей На-
рышкин напомнил, что для 
достижения эффекта внезап-
ности по личному указанию 
Гитлера была разработана 
многоэтапная операция по со-
крытию истинных действий по 
подготовке нападения на СССР. 
15 февраля 1941 года план та-
кой операции был утвержден, 
а в дальнейшем неоднократно 
дополнялся.

«График мероприятий посто-
янно корректировался по мере 
уточнения даты нападения, – 
говорится в статье главы Служ-

бы внешней разведки России. 
– Вермахт, Министерство про-
паганды, МИД, разведыватель-
ные и контрразведывательные 
службы Германии в тесном вза-
имодействии вплоть до послед-
него дня перед нападением на 
СССР проводили мероприятия 
по дезинформации, стратеги-
ческой и оперативной маски-
ровке. По этим причинам в 
сводках советских загранпред-
ставительств появилось такое 
многообразие дат предполага-
емого нападения».

Немецкий генштаб сделал 
главную ставку на сокруша-
ющую мощь молниеносного 
первого удара. Планом «Бар-
баросса» предусматривался 
разгром советских войск в при-
граничных сражениях и унич-
тожение основных сил еще до 
рубежа Западная Двина-Днепр. 
Далее Гитлер рассчитывал 
продвигаться на Ленинград, 
Киев, Москву, на южном флан-
ге – выйти к Кавказу, и всю во-
енную кампанию завершить за 
три-четыре месяца, до насту-
пления холодов.

22 июня в 3 часа 15 минут (по 
московскому времени) тысячи 
немецких орудий и минометов 
открыли огонь по пограничным 
заставам и расположению со-
ветских войск. Чтобы достичь 
эффекта внезапности, бомбар-
дировщики перелетели совет-
скую границу на всех участках 
одновременно. Бомбили места 
базирования советских само-
летов новейших типов, пункты 
управления, порты, склады, 
железнодорожные узлы. Воз-
душным налетам подверглись 

крупные города.
Одной из важнейших причин 

катастрофического разгрома 
Красной армии в первые часы 
и дни войны историки называ-
ют недостаточную подготовлен-
ность командиров и личного 
состава, а также техническое 
отставание СССР от Германии.

«Красная армия тогда нахо-
дилась на этапе масштабной 
реконструкции, – говорит науч-
ный руководитель Российского 
военно-исторического обще-
ства Михаил Мягков. – Многие 
образцы военной техники на-
чала 1930-х, такие как танки БТ, 
Т-26, самолеты И-16, морально 
устарели. Да, появлялись но-
вые Т-34, КВ, реактивные ми-
нометы «Катюша», но их было 
очень мало. После 1 сентября 
1939 года численность армии 
увеличилась с 2 млн до 5 млн 
человек. Мы просто не успе-
ли обучить ни командиров, ни 
личный состав. К тому же до 
начала войны не успели за-
вершить возведение укрепрай-
онов на новых границах после 
вхождения Западной Украины и 
Западной Белоруссии в состав 
СССР, – отметил Михаил Мяг-
ков. – Так называемая линия 
Молотова оказалась недостро-
енной, многие доты и дзоты пу-
стовали».

Массированные воздушные 
удары врага сорвали органи-
зованный выход первого эше-
лона приграничных округов к 
государственной границе. И 
все же каждая погранзаста-
ва и воинская часть стояли до 
конца, немцам приходилось 
дожидаться подхода дополни-

тельных сил, чтобы сломить со-
противление красноармейцев.

Огромные потери понесла 
сосредоточенная на постоян-
ных аэродромах авиация: за 
первый день войны было унич-
тожено 1200 советских само-
летов, большая часть которых 
даже не успела подняться в 
воздух. Однако даже в усло-
виях хаоса советские летчики 
только за один день сбили 244 
самолета люфтваффе.

Воинские подразделения 
флота, в том числе авиацион-
ные, не понесли таких потерь, 
как сухопутные войска. Про-
тивник в первый день войны не 
потопил ни одного советского 
корабля. Главная база фло-
та – Севастополь – в три часа 
утра отбила атаку с воздуха. Об 
этом написал в своих мемуарах 
нарком ВМФ Николай Гераси-
мович Кузнецов. В ночь с 21 
на 22 июня 1941 года все под-
разделения были приведены в 
готовность № 1. Этому пред-
шествовали годы тренировок, 
взыскания, проверки. В итоге в 
решающий момент удалось со-
хранить жизни людей и боеспо-

собность подразделений.
22 июня Президиум Вер-

ховного Совета СССР объ-
явил всеобщую мобилизацию. 
Всего за первые 8 дней войны 
в армию призвали 5,3 млн че-
ловек. Люди всех возрастов 
записывались добровольцами 
в Красную армию и народное 
ополчение, вступали в истре-
бительные батальоны, уходили 
в партизаны.

Уже в первые дни войны 
были совершены подвиги, по-
трясшие человечество. Среди 
них – хрестоматийные оборона 
Брестской крепости, шестнад-
цать воздушных таранов, со-
вершенных советскими летчи-
ками, первые «матросовцы», 
бросившиеся на вражескую 
амбразуру на два года раньше 
Александра Матросова.

Блицкриг не удался – в пер-
вые же недели войны гитле-
ровцы потеряли более 90 тыс. 
солдат и офицеров убитыми, 
ранеными и пропавшими без 
вести. А война растянулась на 
долгие четыре года и закончи-
лась совсем не так, как плани-
ровал Гитлер.

Психологический шок – так коротко описывают историки состояние советских 
людей в первые дни войны. И подчеркивают: главным был даже не страх, а вво-
дящее в ступор удивление. Хотя о том, что война будет, знали не только совет-
ские командиры. По улицам маршировали юноши и девушки в противогазах, на 
политзанятиях народ просвещали относительно возможного противника.

В первые часы войны. Фото из архива Минобороны России

На третий день войны, 24 июня 1941 
года, по радио прозвучало стихотво-
рение Василия Лебедева-Кумача, на-
чинавшееся тревожно-призывным на-
батом: «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой!». В тот же 
день его опубликовали «Известия» и 
«Красная звезда».

Художественный руководитель Крас-
нознаменного ансамбля красноармей-
ской песни и пляски Союза ССР Алек-
сандр Александров, прочитав утром в 
газете стихи, уже к вечеру сочинил к ним 
музыку. Всего один день понадобил-
ся музыкантам, чтобы отрепетировать 
произведение. 26 июня «Священную 
войну» участники ансамбля впервые 
исполнили на Белорусском вокзале, от-
куда бойцы отправлялись на фронт.

Интересно, что до 15 октября 1941 
года «Священная война» широко не 
исполнялась. Считалось, что она име-
ет чрезмерно трагическое звучание: в 

ней пелось не о быстрой победе малой 
кровью, а о тяжелой смертной битве. 
Только с 15 октября 1941 года, когда не-
мецкие войска захватили Калугу, Ржев 
и Калинин, песня стала каждый день 
звучать по всесоюзному радио – каждое 
утро после боя кремлевских курантов.

Знаменитые стихи «Давай закурим!» 
корреспондент газеты Южного фронта 
«Во славу Родины» Илья Френкель опу-
бликовал осенью 1941 года. Музыку на-
писал композитор Модест Табачников. 
Песня очень полюбилась слушателям. 
Клавдия Шульженко включила ее в про-
грамму фронтовых концертов. Еще од-
ной визитной карточкой певицы стал 
«Синий платочек».

Осенью 1939 года польский музыкант 
Ежи Петерсбурский, автор знаменитого 
танго «Утомленное солнце», оказался в 
Москве, где написал легкий вальс «Си-
ний платочек». Драматург Яков Галиц-
кий сочинил слова, и песня заполонила 

все концертные площадки. Но всена-
родно любимой ее сделал новый текст, 
предложенный корреспондентом фрон-
товой газеты «В решающий бой» Ми-
хаилом Максимовым. Песня зазвучала 
по-другому: в ней синий платочек стал 
символом верности солдату, ушедшему 
защищать Родину.

Необычна и история рождения песни 
«Случайный вальс». Ее написали в 1943 
году поэт Евгений Долматовский и ком-
позитор Марк Фрадкин. Однажды лет-
чик Василий Васильев поведал Фрад-
кину о том, что влюбился в девушку, с 
которой несколько минут танцевал под 
граммофон. Они даже не успели толком 
познакомиться – пилот срочно отбывал 
на аэродром. Он попросил компози-
тора: «Напишите песню об этом. Если 
все получится точно, Зина поймет, что 
это о нас с ней». И действительно, де-
вушка, услышав по радио «Случайный 
вальс», откликнулась: на радио пришло 
ее взволнованное письмо. Марк Фрад-
кин вспоминал: «Мы связались с его 
эскадрильей. Но Васильев уже не мог 
ответить Зине: в одном из воздушных 
боев он погиб смертью героя». Золотую 

Звезду летчику присвоили посмертно.
В годы Великой Отечественной народ 

с удовольствием слушал и пел песни, 
ставшие популярными еще до войны. 
Среди них – легендарная «Катюша». 
Стихи будущей песни Михаил Исаков-
ский начал писать в начале 1938 года. 
Музыку сочинил композитор Матвей 
Блантер. «Мы как бы уже предчувство-
вали войну, хотя и не знали точно, ког-
да и откуда она может прийти, – вспо-
минал Михаил Исаковский. – Впрочем, 
мы в известной мере уже переживали 
ее: ведь в 1938 году еще пылало пламя 
вой ны в Испании; в том же году Красная 
Армия вынуждена была вести и вела 
тяжелые бои с японскими самураями у 
озера Хасан: не очень спокойно было и 
на западных наших границах».

«Смуглянка» увидела свет в 1940 году 
как часть песенной сюиты о молдавских 
партизанах. В начале войны композитор 
Анатолий Новиков показал песню на 
радио, но руководству она показалась 
слишком несерьезной. Только в 1944-м 
«Смуглянку» оценил и включил в свой 
репертуар руководитель ансамбля пес-
ни и пляски Александр Александров. 

Кто сказал, что надо бросить песню на войне?
«Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце про-

сит музыки вдвойне», – писал Александр Твардовский в поэме «Василий 
Тёркин». Песни военных лет поднимали в атаку, согревали сердца бой-
цов на привале, а их родным дарили надежду.
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Живительная влага или смертельный коктейль?

В СССР попытки вызвать 
искусственный дождь пред-
принимались еще в 1921 году 
в Московском научно-мелио-
ративном институте. В лабо-
раториях проходили опыты по 
искусственному осаждению об-
лаков с помощью заряженного 
песка, однако значительных 
успехов не было.

Первым, кому в ходе опы-
тов удалось получить обиль-
ные дожди, был голландец по 
фамилии Фераарт. Он провел 
четыре эксперимента в 1931 
году: с самолета, летящего на 
200 метров выше облака, сбра-
сывалась твердая углекислота 
и обычный лед, охлажденный  
до минус 70 °C. Во всех случа-
ях шел дождь, но это не убеди-
ло научное сообщество в эф-
фективности метода, поскольку 
Фераат не смог дать правиль-
ное физическое объяснение 
процессу.

В 1933 году шведский ме-
теоролог Тор Бержерон, на-
конец, объяснил механизм 
искусственного образования 
дождя. Он указал на главное: в 
процессе задействованы ледя-
ные кристаллы, содержащиеся 
в переохлажденных облаках, 
на которые можно воздейство-
вать. Поскольку облако пред-
ставляет собой неустойчивую 
систему, достаточно малого 
импульса, чтобы начался само-
произвольный процесс образо-
вания осадков.

В 1931 году в Москве был 
создан Институт искусственно-
го дождевания с филиалами в 
Ленинграде, Одессе и Ашхаба-
де. Метеоролог Владимир Обо-
ленский, знакомый с идеями 

Бержерона, проводил опыты 
вплоть до начала войны, воз-
действуя на облака и туманы 
с помощью высокочастотных 
электрических зарядов, ионных 
потоков, заряженного и неза-
ряженного кварцевого песка, 
пыли, радиоактивных руд, хло-
ристого кальция и измельчен-
ного льда.

В США также велись иссле-
дования в области применения 
разнообразных химических 
веществ, способных вызывать 
искусственный дождь или снег. 
В ноябре 1946 года известный 
химик и метеоролог Бернард 
Воннегут открыл эффект дей-
ствия йодида серебра на кри-
сталлизацию воды, который 
был использован для вызова 
искусственного дождя или сне-
га. В лаборатории «Дженерал-
Электрик» американский физик 
Винсент Шефер добился ана-
логичного эффекта с помощью 
сухого льда.

Шеферу первому удалось 
вынести эксперимент за рам-
ки лаборатории: шесть фунтов 
сухого льда распылили с само-
лета над облаком, и на глазах 
изум ленной публики пошел 
снег. К 1950 году в США откры-
лись фирмы по засеву облаков 
– они обслуживали около 10% 
территории страны.

В 1961 году французский 
профессор Анри Дессен изо-
брел метеотрон. Это своего 
рода тепловая пушка, которая 
создавала мощный поток те-
плого влажного воздуха и запу-
скала его вверх. Таким образом 
создавалась область пони-
женного давления, что должно 
было привести к формирова-

нию циклона.
В разных странах мира на-

чалось промышленное произ-
водство реагентов для вызова 
осадков и защиты от града. На-
пример, в качестве противогра-
довой защиты в СССР актив-
но применялись ракеты типа 
«Алазань», содержащие йоди-
стое серебро. Первые образцы 
были разработаны коллекти-
вом специалистов под руковод-
ством академика Е.К. Федорова 
в НИИ прикладной химии (НИ-
ИПХ) в 1960-1970-х годах. Ра-
кета «Алазань-1» была введе-
на в эксплуатацию в 1961 году. 
А с 1972 года началось приме-
нение одноступенчатой ракеты 
второго поколения «Алазань-2 
(1 ст.)» и двухступенчатой ра-
кеты «Алазань-2М». Первая 
предназначалась для примене-
ния на близкие расстояния, вто-
рая – на дальние. Они успешно 
использовались на Северном 
Кавказе и на Юге России для 
защиты от града более 2 млн 
гектаров сельхозземель.

Для искусственного вызыва-
ния осадков с целью тушения 
масштабных таежных пожаров 
сегодня используют самолет-
зондировщик Ан-26 «Циклон». 
Воздушное судно с подвесной 
веерной установкой спускает 
пиропатроны с йодистым сере-
бром на высоте около 5 км над 
землей, в облаках происходит 
кристаллизация, и в результате 
идет дождь. Осадки, вызван-
ные «Циклоном», помогают на-
земным группам, работающим 
на кромках возгораний, спра-
виться с пожаром.

В наши дни более 20 стран 
мира искусственно вызывают 

дожди, чтобы увеличить запа-
сы пресной воды. Это, прежде 
всего, государства с засушли-
вым климатом: Таиланд, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Китай.

Интересно, что в Таилан-
де в 1950-х годах стартовал 
Королевский проект создания 
дождя, инициатором и раз-
работчиком которого был сам 
король Пхумипон Адульядет. В 
1955 году он посетил северные 
районы государства и увидел, 
что, несмотря на большое ко-
личество облаков, дождь здесь 
не проливается. Король стал 
искать решение этой проблемы 
и 14 ноября того же года, вы-
делив свои личные средства, 
учредил проект по разработке 
искусственного дождя. Монарх 
даже стал обладателем патен-
та Европейского патентного 
ведомства на модификацию 
погоды по технологии Royal 
Rainmaking.

Советские технологии хо-
рошо себя зарекомендовали 
и впоследствии активно при-
менялись за рубежом. В числе 
первых «заказчиков» дождя от 
русских ученых была Куба. В 

1982-1986 годы в рамках совет-
ско-кубинского научно-техниче-
ского сотрудничества там было 
проведено около 200 опытов 
по образованию искусственных 
дождей. Заказчиками осадков 
по российской технологии были 
Сирия, Иран и Португалия.

Следует отметить, что ме-
тод засевания облаков исполь-
зовался не только в мирных 
целях. США первыми приме-
нили климатическое оружие 
в виде ливня во время войны 
во Вьетнаме. Операция под 
названием «Попай» проводи-
лась во время сезона дождей 
в 1967-1972 гг. С самолетов в 
дождевых облаках рассеивал-
ся иодид серебра, в результате 
чего количество осадков уве-
личилось в три раза выше нор-
мы. Это привело к затоплению 
полей с рисом и другими сель-
хозкультурами, была размыта 
Тропа Хо Ши Мина, по которой 
южновьетнамские партизаны 
снабжались оружием и снаря-
жением. За весь период войны 
было израсходовано 12 млн 
фунтов (5,4 тыс. тонн) йодисто-
го серебра.

Град, засуха, природные пожары… Еще сто лет назад ученые разных стран 
мира взялись за поиски путей воздействия на погоду. Со временем была 
открыта и стала широко применяться технология засева облаков для ис-
кусственного образования осадков. Люди получили возможность противо-
стоять природным катаклизмам и развивать сельхозрегионы. Но не всегда 
искусственные дожди использовались в мирных целях.

Ответы на сканворд
По горизонтали:  Сафари. Оковы. Гофр. Сэр. Обыск. Спил. Обух. Ареал. Хук. Ду-
ремар. Осока. Бурав. Тол. Плата. Орало.
По вертикали:  Тромб. Горох. Соты. Сыск. Фирс. Руки. Орден. Укроп. Амба. Раут. 
Сьерра. Слово. Пахота. Укол. Лекало.

Четвероногие бойцы
 После конной армии (около 2 

млн лошадей) второй по чис-
ленности четвероногих солдат 
стала собачья – более 60 тыс. 
животных разных пород были 
призваны на фронт. Первая 
школа по подготовке военных 
и спортивных собак «Красная 
звезда» начала набор «сту-
дентов» еще в августе 1924 
года. К 1941-му питомник гото-
вил животных по нескольким 
специальностям: розыскная, 
караульная, противотанковая, 
санитарная, диверсионная, 
химразведка и служба связи.
 Голубиная связь была приня-

та на вооружение Красной Ар-
мии в 1929 г. и с этого време-
ни, несмотря на быстрое 
развитие технических средств, 
широко использовалась как 
вспомогательное средство 
связи вплоть до 1945 г. В ходе 
Великой Отечественной вой-
ны голуби использовались, в 
основном, в интересах разве-
дывательных отделов армий.
 Оленно-транспортные бата-

льоны были сформированы в 
ноябре 1941 года для 14-й ар-
мии Карельского фронта, дей-
ствовавшей на Мурманском 
направлении. За годы войны в 
Заполярье бойцы-оленеводы 
вывезли с линии фронта более 
10 тыс. раненых, доставили 
для выполнения боевых зада-
ний почти 8 тыс. военнослужа-
щих, перевезли 17 тыс. тонн 
боеприпасов и военных грузов, 
эвакуировали из тундры 162 
аварийных самолета.
 Во время войны в состав со-

ветских войск входила резерв-
ная 28-я армия, в которой вер-
блюды были тягловой силой 
для пушек. Она была сформи-
рована во время Сталинград-
ской битвы в Астрахани. Са-
мыми известными героями 
стали Мишка и Машка – вер-
блюды, которые вместе с 902 
стрелковым полком дошли до 
Берлина и притянули орудие 
сержанта Нестерова, сделав-
шего первый выстрел по  
Рейхстагу.

В годы Великой Отечественной войны бок о бок с 
солдатами службу несли собаки, кошки, лошади, го-
луби и другие животные.

«Погода готова к управлению».
Рисунок с обложки журнала «Кольер», 1954 год


