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11 ноября в Доме науки и техники 
СМЭУ Ясиноватая на совещании под 
председательством генерального ди-
ректора ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога» Олега Калеватых были рассмо-
трены результаты объезда, в том числе 
уровень подготовки хозяйств к работе в 
зимний период. Особое внимание было 
уделено вопросам состояния охраны 
труда на предприятиях и соблюдению 
техники безопасности при выполнении 
работ.

– Комиссионный осмотр показал, что 
Донецкая железная дорога в целом го-
това к работе в зимний период, – сказал 
Олег Калеватых. – Вопросов по обо-
греву, по тепловому содержанию по-
мещений у меня на сегодняшний день 

также не возникло. Проведена большая 
работа по переводу большинства пред-
приятий, цехов на электроотопление. 
Хочу в очередной раз подчеркнуть: там, 
где работают люди, где они переоде-
ваются, принимают пищу, должно быть 
тепло. Для работников дороги должны 
быть созданы комфортные, достойные 
условия.

В качестве отрицательного примера 
генеральный директор привел вагонное 
депо Иловайск, где за средства дороги 
были приобретены водонагреватель-
ные бойлеры, но трубы к ним так и не 
были подведены.

Подводя итоги комиссионного ос-
мотра, первый руководитель отметил 
позитивные сдвиги по сравнению с ре-

зультатами предыдущего, майского, 
объезда. В частности, он акцентировал 
внимание на большой работе, проде-
ланной работниками хозяйства пути по 
приведению в порядок полосы отвода, и 
поблагодарил всех причастных.

В то же время Олег Калеватых ука-
зал на то, что на предприятиях в ос-
новной массе так и не были устранены 
замечания по содержанию бытовых 
помещений, душевых, санузлов, произ-
водственных помещений.

– Не выдерживает никакой критики 
состояние бытовых помещений на стан-
циях Дроново, Нижнекрынка, Новый 
Свет, Рутченково, – подчеркнул он. – А 
ведь там работают наши люди!

В этой связи дано протокольное пору-
чение определить и составить перечень 
аварийных помещений околотков и рабо-
чих отделений дистанций пути, закупить 
материалы и изготовить необходимое ко-
личество жилых модулей для их замены.

По итогам комиссионного осмотра 

генеральный директор также выразил 
серьезные претензии по поводу работы 
на предприятиях инженеров по охране 
труда.

– Зачастую они стали просто кон-
торскими работниками, хотя обязаны 
выезжать на участки, составлять соот-
ветствующие акты, информировать ру-
ководство о выявленных нарушениях 
и недостатках. А в реальности работа 
многих инженеров по охране труда, их 
отчеты, составленные, не выходя из ка-
бинета – это просто формализм, – под-
черкнул Олег Калеватых. – Пусть это 
будет одна проверка в месяц, но от нее 
будет польза.

Он напомнил, что только за послед-
нее время дорога потеряла трех работ-
ников.

– Вот к какому трагическому резуль-
тату привело нарушение охраны труда, 
и это далеко не мелочи, – констатиро-
вал генеральный директор.

(Продолжение на стр. 2)

С 9 по 11 ноября на Донецкой железной дороге проходил осен-
ний комиссионный осмотр. Комиссией под председательством ге-
нерального директора дороги были осмотрены сооружения, устрой-
ства, служебно-технические здания, проверена работа предприятий.

Для работников дороги должны быть созданы
достойные, комфортные условия труда
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Развитие и обновление

Мероприятие прошло 19 ноября в формате 
видеоконференции. Модератором беседы вы-
ступил руководитель Центрального исполкома 
ОД «ДР» Алексей Муратов.

Отвечая на вопрос о перспективе и сроках 
открытия железнодорожного сообщения между 
Донецкой Народной Республикой и городами 
Российской Федерации, Денис Пашков отметил, 
что он поднимается уже не первый год.

– Наше желание есть, технические возможно-
сти имеются, но решение этого вопроса зависит 
от Российской Федерации, – сказал он. – Нами 
прорабатываются комплексные мероприятия 
для его реализации, но его решение лежит в по-
литической плоскости.

Среди мероприятий по развитию железнодо-
рожного транспорта Республики на 2022 г. и пери-
од до 2024 г. Денис Пашков назвал развитие ин-
фраструктуры и обновление основных фондов.

– Среди основных мероприятий – замена 
верхнего строения пути, обновление парка ло-
комотивов и парка вагонов, ремонт контактной 
сети, модернизация средств сигнализации и 
связи, ремонт и восстановление эксплуатацион-
ных зданий, – рассказал главный инженер и под-
черкнул, что мероприятия по восстановлению и 
развитию дорожной инфраструктуры предпри-
ятием проводятся ежегодно.

– Основной доход железная дорога получает 
от перевозки грузов, и мероприятия на следую-
щий год мы спланировали с учетом доходов, по-
лученных в 2021 году, – пояснил он. – В связи с 
активизацией работы угольной отрасли, метал-
лургических и других промышленных предприя-
тий мы надеемся на увеличение объемов грузо-
перевозок и, соответственно, на рост доходных 
поступлений. Заработав больше средств, мы, 
как хозяйственники, сможем направить больше 
денег на развитие и модернизацию дорожной 
инфраструктуры.

Денис Пашков особо подчеркнул, что в настоя-
щее время расходы дороги не покрываются дохо-
дами, и для выхода на безубыточность требуется 
приведение тарифов на грузоперевозки в соот-
ветствие с тарифами Российской Федерации.

Главный инженер отметил, что, как и другие 
предприятия Республики, дорога столкнулась с 
проблемой оттока квалифицированных кадров.

– В настоящее время на предприятии реали-
зуется программа по увеличению заработной 
платы работников, – рассказал он. – До октября 
2021 года средняя зарплата на дороге состав-
ляла 14000 рос. руб., сейчас – 19000 рос. руб. 
С нового года планируется ее очередное увели-
чение – средняя заработная плата составит по-
рядка 24000 рос. руб. Надеемся, таким образом 
мы сохраним квалифицированные кадры.

Главный инженер ГУП ДНР «Донецкая же-
лезная дорога» Денис Пашков принял уча-
стие в заседании круглого стола в рамках 
обсуждения Программы социально-экономи-
ческого развития ДНР на 2022 - 2024 гг.

Стратегия бережливости

Эффективное использование то-
пливно-энергетических ресурсов − 
одна из важнейших задач, стоящих 
перед ГУП ДНР «Донецкая желез-
ная дорога». В 2021 г. на предприя-
тии был утвержден План меро-
приятий по ресурсосбережению и 
повышению энергетической эффек-
тивности. В рамках его реализации 
к выполнению было запланировано 
более 50 мероприятий, большин-
ство из которых уже выполнено.

Общая экономия по СП «Дирек-
ция инфраструктуры» за 9 месяцев 
2021 года составила более 670 тыс. 
рос. руб., из которых 393 тыс. рос. 
руб. сэкономлено благодаря внедре-
нию энергосберегающих технологий 
по хозяйству электроснабжения.

Так, на станции Донецк было из-
менено питание контактной сети с 
заменой трансформатора мощно-
стью 12500 кВА на 630 кВА, в ре-
зультате чего за 9 месяцев 2021 г. 
экономия электроэнергии составила 
45900 кВт*час.

Замена самодельных водонагре-
вателей объемом 1000 л на 3 за-
водских водонагревателя объемом  
100 л способствовала экономии 
31847 кВт*час.

Экономию в 22242 кВт*час дала 
реконструкция воздушной линии 
электропередачи 0,4 кВ по Мушке-
тово с заменой 5 км проводов и вы-
носа на фасады зданий 100 единиц 
приборов учета.

Установка 77 единиц электрон-
ных приборов учета в точках саль-
доперетоков с включением их в си-
стему АСКУЭ дала экономию в 2367 
кВт*час. Замена 60 км изношенного 
контактного провода и 30 км корро-
зированого несущего троса способ-
ствовала экономии 40800 кВт*час.

По хозяйству пути был осущест-

влен перевод с угольного на элек-
троотопление Никитовского участка 
ПЧ-5, где было установлено 8 элек-
тропанелей вместо 2-х угольных кот-
лов. Экономия составила более 69 
тыс. рос. руб.

Также в текущем году выполнены 
работы по замене котлов на газовой 
котельной 312-го квартала станции 
Донецк и угольной котельной ДС 
Сорт. станции Дебальцево на более 
современные и энергосберегающие.

В рамках Программы модерни-
зации и обновления технических 
средств были выполнены работы 
по переводу на электрообогрев 5-ти 
зданий санитарно-бытового корпу-
са станции Горловка, получавших 
ранее теплоснабжение от угольной 
котельной. Так, в зданиях поста ЭЦ, 
ПТО, в доме связи, в помещении для 
рабочего персонала в здании вокза-
ла станции Горловка были установ-
лены конвекторы, в зале ожидания 
установлен УФО. Благодаря этой мо-
дернизации работа угольной котель-
ной была преращена, что привело к 
значительной экономии ресурсов.

В здании СБК станции выполне-
ны работы по устройству электро-
котельной. Произведен монтаж 2-х 
электрокотлов мощностью 48 кВт 
с подключением к существующей 
системе отопления здания. Работы 
проводились силами Ясиноватского 
строительно-монтажного эксплуата-
ционного управления.

Значительная работа по энер-
госбережению была проведена на 
предприятиях ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» в рамках под-
готовки к зиме 2021-2022 гг. Было 
подготовлено 11424 м² кровель, 

утеплены 523 ед. дверей и окон. В 
настоящее время идут заверши-
тельные работы по ремонту кровель 
малярного цеха ЛВЧД Донецк и зда-
ния главного материально-техниче-
ского склада ДОС МТО Дебальцево.

Энергосберегающие технологии 
в системах освещения на ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» при-
меняются при освещении железно-
дорожных станций, вокзалов, тер-
риторий депо, производственных 
помещений. Следует отметить, что 
для железной дороги существенны 
преимущества энергосберегающе-
го освещения перед лампами нака-
ливания в отношении надежности, 
срока службы, яркости и угла обзо-
ра. Применение энергосберегающих 
ламп позволяет экономить более 
40% электроэнергии.

Кроме того, на дороге в 2021 году 
велась работа по установке прибо-
ров учета тепловой и электроэнер-
гии, водоснабжения, что также в 
целом способствует точности учета 
и уменьшает сумму коммунальных 
платежей. Работа в данном направ-
лении будет продолжена и в 2022-м 
году.

С целью обеспечения рацио-
нального использования топливно-
энергетических ресурсов на дороге 
организован штаб по обеспечению 
контроля за ресурсосбережением. 
Аналогичные штабы действуют в 
дирекциях, службах, подразделе-
ниях ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога».

Игорь БЕЛОУСОВ,
заместитель главного инженера

- начальник службы 
технической политики

В условиях роста цен на 
энергоносители и возраста-
ющей конкуренции со сторо-
ны других видов транспорта 
снижение эксплуатационных 
расходов за счет уменьшения 
энергоемкости перевозочно-
го процесса является одной 
из приоритетных задач энер-
гетической стратегии желез-
нодорожного транспорта.

(Продолжение.
Начало на стр. 1)

Генеральный директор пред-
ложил заместителю председа-
теля ПРОФДОНЖЕЛ Андрею 
Писаренкину возродить инсти-
тут общественных инспекто-
ров по охране труда и заявил о 
готовности мотивировать этих 
специалистов.

– Если мы сохраним здоро-
вье или спасем жизнь хотя бы 
одного человека, значит это 
решение верное, – сказал Олег 
Калеватых.

Заместитель генерального 
директора - главный ревизор 
по безопасности движения 
Юрий Витнин доложил, что в 
ходе объезда ревизорским ап-
паратом был зафиксирован це-

лый ряд замечаний. 
– Было установлено, что ру-

ководителями дирекций Д, ДТ, 
ДИ, ДОП и руководителями 
подведомственных подразде-
лений не выполняется сопро-
вождение пассажирских (при-
городных) и грузовых поездов, 
неудовлетворительно ведется 
работа с Книгой «Замечания 
машиниста» и системой ин-
формирования «Человек на 
пути», не осуществляются вы-
езды на удаленные участки и 
подразделения, не проводят-
ся проверки видимости огней 
светофоров, проверки «Постов 
безопасности» и пунктов кон-
троля поездов в пути следо-
вания, некачественно прово-
дятся комиссионные осмотры 

на станциях и комиссионные 
осмотры путей, переданных в 
ведение подразделений, натур-
ные осмотры путей, стрелоч-
ных переводов, искусственных 
сооружений, устройств контакт-
ной сети. Отсутствует контроль 
руководителей за выполнени-
ем подчиненными должност-
ных обязанностей, основных 
нормативов личного участия 
и требований нормативных 
документов по безопасности  
движения.

При этом Юрий Витнин отме-
тил, что большинство из выяв-
ленных нарушений не требуют 
материальных вложений, нужно 
лишь своевременное выполне-
ние требований нормативных 
документов с целью предупреж-

дения событий, отказов.
О результатах комиссионно-

го осмотра по своим направле-
ниям на совещании отчитались 
начальники структурных под-
разделений «Дирекция инфра-
структуры», «Дирекция управ-
ления движением», «Дирекция 
по эксплуатации и ремонту по-
движного состава». 

Выступая на совещании, 
главный инженер ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» 
Денис Пашков отметил, что 
коллектив дороги достойно 
выполнил работу по ремонту 
казармы Донецкого высшего 
общевойскового командного 
училища, хорошо справился с 
подготовкой к зиме.

– В установленные сроки 

справились и с ремонтом крыш, 
и с подготовкой котельных. 
Всем спасибо! – сказал Денис 
Пашков. – С полным основани-
ем мы можем сделать вывод: у 
людей есть желание работать, 
желание поднять наше предпри-
ятие. Не хватает только одного: 
хозяйственной руки на местах, и 
руководители должны пересмо-
треть свое отношение к работе.

В завершение совещания ге-
неральный директор ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» 
Олег Калеватых акцентиро-
вал внимание на необходи-
мости оперативного устране-
ния выявленных недостатков 
и напомнил о необходимости 
своевременного выполнения 
протокольных поручений.

Для работников дороги должны быть созданы
достойные, комфортные условия труда
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На Донецкой железной до-
роге функционирует три вос-
становительных поезда. Дис-
лоцируются они на станциях 
Ясиноватая, Дебальцево и 
Иловайск. Так же, как и 85 лет 
назад, перед ними стоит важ-
нейшая задача максимально 
быстрой ликвидации послед-
ствий сходов с рельсов подвиж-
ного состава, а также оказания 
помощи в пределах своих так-
тико-технических возможностей 
при ликвидации последствий 
происшествий природного и 
техногенного характера.

На данный момент восста-
новительные поезда Донецкой 
магистрали оснащены подъем-
ными кранами на железнодорож-
ном ходу грузоподъемностью от 
80 до 250 тонн, тяжелыми про-
мышленными бульдозерами 
Т-330 с навесным оборудовани-
ем, установленными на желез-
нодорожных платформах для 
возможности их оперативной 
доставки на место ликвидации 
последствий сходов, автотрак-
торной техникой.

– Спецсоставы участвуют 
как в восстановительных, так и 
в подрядно-договорных рабо-
тах, – рассказал старший ин-
спектор аппарата безопасности 
движения поездов и автотран-
спорта ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» Александр 
Лысенко. – За 9 месяцев 2021 
года для ликвидации послед-
ствий сходов с рельсов же-
лезнодорожного подвижного 
состава восстановительные 
поезда Иловайск, Ясиноватая 
и Дебальцево выезжали 10 раз, 
при этом поднято на рельсы 20 
вагонов и 2 локомотива. Из них 
3 выезда на подъемку подвиж-
ного состава были совершены 
на подъездные пути сторонних 
предприятий – было поднято 
на рельсы 5 вагонов и 1 локо-
мотив. За аналогичный период 
прошлого года осуществлен 1 
выезд, поднят на рельсы 1 ва-
гон. На подъездные пути сто-
ронних предприятий выездов в 
2020 году не было.

В 3-м квартале 2021 года 
восстановительные поезда 
осуществили один выезд на 
ликвидацию последствий схода 
с рельсов железнодорожного 
подвижного состава. Работы 
выполнялись на перегоне Но-
вый Свет - Менчугово работни-
ками и техническими средства-
ми восстановительного поезда 
Дебальцево.

– Коллектив восстанови-
тельного поезда Дебальцево 
сработал слаженно и оператив-
но, работы были выполнены с 
соблюдением установленной 
технологии в нормативно отве-
денные сроки. Среднее время 
на подъемку одной единицы 
подвижного состава состави-
ло 55 минут при нормативном 
времени 60 минут, – отметил 
Александр Лысенко. – Для лик-
видации последствий схода 

с рельсов железнодорожного 
подвижного состава был задей-
ствован кран ЕДК-500/1 и лич-
ный состав восстановительного 
поезда Дебальцево общей чис-
ленностью 13 человек.

История Дебальцевского 
восстановительного поезда 
началась в 1936 году. Первым 
мобильное подразделение воз-
главил товарищ Федин – его 
имя и отчество, к сожалению, 
история не сохранила. Далее 
дебальцевскими восстанови-
телями руководили почетный 
железнодорожник Иван Несте-
рович Юрченко, Евгений Мат-
веевич Литовченко, Александр 
Андреевич Стеценко. В 2003 
году коллектив восстанови-
тельного поезда Дебальцево 
был удостоен «Почетного знака 
Донецкой железной дороги».

В январе 2013 года Дебаль-
цевский восстановительный по-
езд возглавил Владимир Пле-
хов. В этом подразделении он 
трудится четверть века – начи-
нал стропальщиком, затем был 
назначен мастером, замести-
телем начальника восстанови-
тельного поезда. Коллеги ценят 
и уважают Владимира Геннади-
евича, отзываются о нем как о 
высококлассном специалисте, 
талантливом руководителе, до-
бропорядочном человеке.

При этом восстановители 
признаются, что в их буднях не 
бывает ни легких, ни тяжелых 
выездов: каждый из них требу-
ет полной боевой готовности и 
умения слаженно сработать в 
любой нестандартной ситуации.

– Для работников восстано-
вительных поездов каждый вы-
езд к месту чрезвычайного про-
исшествия – как экзамен, ведь 
детали и обстоятельства схо-
дов, как правило, не повторя-
ются, – объясняет суть работы 
начальник Дебальцевского вос-
становительного поезда Вла-
димир Плехов. – Чтобы работы 
были выполнены качественно 
и в срок, каждый сотрудник вос-
становительного поезда дол-
жен придерживаться трех пра-
вил. Первое – осознавать свою 
ответственность и уметь рабо-

тать слаженно, понимать друг 
друга с полуслова и четко знать 
свои обязанности, быть гото-
вым выложиться по максимуму 
и физически, и психологически. 
Второе – постоянно следить за 
состоянием техники, она долж-
на быть готова к работе в лю-
бое время. И третье – знать и 
понимать специфику работы, 
уметь ориентироваться на ме-
сте и четко выполнять инструк-
ции и распоряжения, следовать 
нормативным документам.

Коллектив Дебальцевско-
го восстановительного поезда 
состоит по большей части из 
опытных, проверенных време-
нем и делом сотрудников.

– Ребята отлично справля-
ются со своими обязанностями, 
– говорит Владимир Плехов. – 
Все знают, что от них требуется 
в конкретной ситуации, эффек-
тивно применяют свои умения 
и навыки. Отдельно хочу от-
метить машиниста крана Изо-
това Сергея Александровича. 
В восстановительном поезде 
он работает с 1992 года, имеет 
не одну смежную профессию и 
может справляться с разнопла-
новыми задачами.

Ясиноватский восстанови-
тельный поезд в разное время 
возглавляли Мацко Владимир 
Иванович, Туник Анатолий Фе-
досеевич, Притуловский Ви-
талий Евгеньевич, Овсейчук 
Владимир Сергеевич, Силь-
ченко Александр Николаевич, 
Ступка Игорь Владимирович. В 
нынешнем году подразделение 
возглавил Алексей Акимочкин.

На Донецкую железную до-
рогу он пришел в 1999 году 
после окончания Донецкого 
национального технического 
университета. Начинал инже-
нером технического отдела 
ТЧ-20, работал начальником 
техотдела. Более 9 лет Алек-
сей Акимочкин проработал в 
Ясиноватском восстановитель-
ном поезде, бок о бок работал с 
ребятами на выездах, отлично 
знает специфику работы и воз-
можности коллег.

– Я на все 100 процентов 
уверен в каждом из сотрудни-

ков, – заверяет Алексей Влади-
мирович. – Эти ребята – насто-
ящие профессионалы, которые 
ответственно относятся к вы-
полнению своих должностных 
обязанностей. Особенно хоте-
лось бы отметить Хрипаченко 
Сергея Викторовича и Хребтань 
Валентина Александровича – 
это старая гвардия. По поводу 
их работы никогда не возникает 
ни вопросов, ни замечаний.

Работа восстановительного 
поезда подразумевает кругло-
суточную боевую готовность и 
большую ответственность чле-
нов его команды. Нередко вос-
становителям приходится стал-
киваться с нестандартными 
ситуациями, поэтому особенно 
приветствуются умение мыс-
лить неординарно и творческий 
подход.

– У нас есть все необходимое 
для ликвидации последствий 
любой чрезвычайной ситуации, 
– говорит Алексей Акимочкин. – 
Это дизель-электрический кран 
немецкого производства ЕДК 
500, промышленный бульдозер 
Т-330, автотракторная техника 
и устройства для поднятия по-
движного состава. Но главное, 
это слаженность работы в кол-
лективе. Есть четкая процедура 
сбора восстановителей, отправ-
ления и прибытия на место. На-
пример, в рабочее время мы 
должны быть готовы к выезду в 
течение 50 минут, в нерабочее 
– в течение 60-ти. Уже на месте 
оценивается ситуация, оговари-
вается порядок действий. Здесь 
шаблонов нет. Но практически 
всегда наша первоочередная 
задача – восстановить движе-
ние: убрать подвижной состав, 
который находится в сходе, и 
дать работу путейцам, энерге-

тикам, связистам.
Начальник Иловайского вос-

становительного поезда Борис 
Ткаченко – представитель тре-
тьего поколения железнодо-
рожников-восстановителей. В 
2019 году он сменил на посту 
своего отца Ткаченко Анато-
лия Борисовича, который воз-
главлял подразделение более  
30 лет.

– Каждый наш выезд – это от-
ветственность, напряженные до 
предела нервы, полная физиче-
ская выкладка, – рассказывает 
о работе своей команды Борис 
Ткаченко. – Но у меня все мо-
лодцы! Многие из сотрудников  
работают в восстановительном 
поезде давно и являются на-
стоящими профессионалами. 
Я полностью уверен, что на них 
можно положиться. Это один из 
наиважнейших факторов – когда 
понимаешь, что тебя подстраху-
ют, потому что работа у нас не-
легкая, часто опасная. Если ход 
выполнения подрядных работ 
мы планируем заранее, то при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций что-то предугадать 
просто невозможно. Поэтому 
важно сориентироваться на 
месте, выбрать необходимую 
технику, определить порядок 
действий и, конечно, соблюдать 
технику безопасности.

В профессиональный празд-
ник коллектив ГУП ДНР «Донец-
кая железная дорога» желает 
работникам восстановительных 
поездов крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, чтобы 
характер выполняемых работ 
как можно чаще носил подряд-
ный характер и как можно реже 
– чрезвычайный.

Елена СУШКОВА

Оперативно, слаженно, эффективно. 11 ноября свой профессиональный 
праздник отметили работники восстановительных поездов. Именно в этот 
день в 1936 году наркомом путей сообщения СССР Л. М. Кагановичем был 
подписан приказ №168 Ц «О перестройке работы восстановительных поез-
дов». Функционировавшие на тот момент вспомогательные поезда были ре-
организованы в восстановительные и поставлены на круглосуточное дежур-
ство для обеспечения бесперебойной работы стальных магистралей страны.

Всегда готовы выложиться по максимуму
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Длиннее жизни только мамина любовь

«Это была любовь с первого взгля-
да…» – вспоминает о знакомстве с му-
жем Елена Шухраева. Познакомили их 
общие друзья. Роман пригласил девуш-
ку прогуляться, а затем обычное обще-
ние переросло в нечто большее – моло-
дые люди стали встречаться, и вскоре 
пара подала заявление в ЗАГС.

Как признается Елена, в будущем су-
пруге она увидела самое главное: неж-
ное трепетное отношение к женщине, 
серьезность, ответственность – это в 
Романе ее и подкупило. Возникло пони-
мание, что за ним она будет, как за ка-
менной стеной. Девушка поняла, что он 
– именно тот, с кем она хочет прожить 
всю жизнь, идя рука об руку.

Сегодня у Елены и Романа большая 
и дружная семья, они воспитывают че-
тырех девочек.

– Первая дочь родилась через два 
года после свадьбы, – вспоминает 
Елена. – Мы как-то почувствовали, что 
будет девочка, и сразу придумали имя 
– Маргарита. Муж был без ума от сча-
стья! А я тогда еще не совсем понима-
ла, что стану мамой. Но когда первый 
раз увидела малышку, сразу осознала 
– моя доченька. Это счастье! Мы были 
молодые, ничего не знали, всему нужно 
было учиться с нуля. Когда второй раз 
забеременела, переживала, хватит ли 
моей любви на всех, ведь я так сильно 
люблю первого ребенка. Оказалось, что 
хватит, и не на одного. Просто со вре-
менем пришел опыт, понимание. Всех 
наших четверых девчонок я безумно 
люблю, ведь мамина любовь, она длин-
нее жизни!

Сейчас старшей, Маргарите, 10 лет. 
Девочка умная, старательная, очень 
спокойная, уравновешенная. Профес-
сионально занимается плаванием, уча-
ствует в соревнованиях разного уровня, 
имеет значимые достижения. Маргари-
та также увлекается рисованием и ча-
сто радует родителей прекрасными ра-
ботами.

Вторую дочку Шурхаевых зовут Ана-
стасия. Как и старшая сестра, она учит-
ся на «отлично», занимается плавани-
ем, а в свободное время лепит из глины 
и пластилина. В свои 9 лет девочка об-
ладает острым умом и необычайной на-
блюдательностью.

– Настя у нас больше в папу, – при-
знается многодетная мама. – У нее та-
кие же большие красивые глаза и его 
характер. Между собой мы в шутку на-
зываем ее будущим президентом. Для 
своего возраста она хорошо разбирает-
ся в политике, знает имена президентов 
многих государств. У нее, как у папы, 
острый ум. Папа у нас не болтливый, но 
если что-то скажет, то не бровь, а в глаз. 
Так же и Настя.

Третьей дочери, Елизавете, уже 5 
лет. Веселая и активная, она с удоволь-
ствием посещает спортивную школу, 
где является самой младшей спортс-
менкой, и очень обижается, когда ее 
ласково называют «Манюня». Девочка 
берет пример со старших сестер и пы-
тается во всем быть на них похожей. 
Сейчас Лиза готовится к школе, и уже 
может похвастаться своими достижени-
ями в математике и письме.

Самую младшую дочерь Елена и Ро-
ман назвали Екатериной, ей всего ме-
сяц. Родители наслаждаются каждой 
минутой рядом с малюткой и радуются 
этому маленькому чуду.

Глядя на Елену Шурхаеву, даже не 
подумаешь, что эта нежная и хрупкая 
женщина родила четырех детей. Ее вы-
дают счастливые глаза и улыбка, когда 
она рассказывает о дочках.

Елена не скрывает искренней бла-
годарности супругу и признается, что, 
если бы не чувствовала поддержку лю-
бимого, его крепкое мужское плечо, воз-
можно, и не решилась бы родить четве-
рых детей.

– Роман – моя поддержка и опо-
ра. В нем есть все качества, которые 
должны присутствовать в настоящем 
мужчине, – делится Елена. – Он не-
вероятный, и когда даже очень устает 
на работе, все равно находит время 
для девочек. Я знаю, что могу во всем 
на него положиться. После работы в 
ночную смену он может отвезти дево-
чек на кружки, если нужно, в больницу. 
У нас нет разделения обязанностей, 
он во всем мне помогает. Наш папа 
своими руками построил дом, может 
отремонтировать машину и даже за-
плести девочкам косички. Причем та-
кие не плетет больше никто. Они на 
удивление красивые и крепкие. Сказы-

ваются годы работы на шахте, где он 
привык плести канаты, – шутит наша  
собеседница.

Безусловно, отцовское внимание для 
девчонок самое ценное. Для них он – 
лучший друг и пример. Папа вдохнов-
ляет детей, прививая им самые лучшие 
человеческие качества.

– Муж никогда не повышает голос, 
не любит, когда кричат, – рассказывает 
Елена. – У нас в семье на это табу. Он 
все объясняет тихо и спокойно.

С самого раннего детства Елена ста-
рается привить детям чувство ответ-
ственности, чистоплотность и аккурат-
ность.

– Я считаю, главное – первого ре-
бенка хорошо воспитать, а потом он 
будет примером для остальных, – уве-
рена Елена Шурхаева. – У нас принято, 
чтобы каждый поддерживал порядок: 
утром проснулись – застелили за собой 
постель, поели – помыли за собой по-
суду. Я хочу, чтобы девочки с детства 
были подготовлены к самостоятельно-
сти, и рядом с ними окружающим было 
комфортно.

Какой должна быть любящая мама, 
Елена всю жизнь видела перед глаза-
ми. Ее мама Ольга Ивановна, кстати, 
тоже железнодорожница, стала для до-
чери не только наставником по жизни, 
но и лучшим другом.

– Я всегда была уверена, что если 
поделюсь чем-то с мамой, она даже под 
пытками никому не расскажет, – вспо-
минает Елена. – Эта близость между 
нами сохранилась до сих пор. Для меня 
очень важно то, что она уважает мое 
мнение, никогда не ставит под сомне-
ние мои решения. Если я считаю, что 

так для детей будет лучше, мама обяза-
тельно поддержит. Я ее безумно люблю!

Дни Рождения и Новый год – главные 
и самые любимые праздники в семье 
Шурхаевых.

– Мы, конечно, отмечаем Дни рож-
дения и маме, и папе, но детские – это 
особая история, к ним мы готовимся 
тщательно, – рассказывает многодет-
ная мама. – Торты я обязательно пеку 
сама. Мы заранее продумываем, каким 
именно он будет, и как мы его укра-
сим – именинные торты у нас никогда 
не повторяются. Накануне праздника, 
когда дети уже уснули, мы с папой на-
дуваем шары и украшаем комнаты, 
так что утром их ждет сюрприз. На Но-
вый год Дед Мороз приносит подарки 
всегда как-нибудь необычно, чтобы их 
раньше срока никто не нашел: то спря-
чет в необычном месте, то через окно  
подкинет.

После 13 лет брака Елена уверена, 
что крепкая счастливая семья должна 
строиться на любви и взаимном уваже-
нии.

– Когда была юношеская любовь – 
романтика, встречи, свадебное платье, 
гости – это одно, – уверена собеседни-
ца. – Но, когда начинаешь жить вместе, 
когда видишь человека в разных жиз-
ненных ситуациях – это совсем другое. 
И когда у нас родился первый ребенок, 
я ясно поняла, что хочу детей именно от 
этого мужчины. Могу сказать, что с года-
ми наша любовь только крепнет. Мужу 
я часто повторяю: «Мы вместе 13 лет, а 
такое ощущение, будто знаю тебя всю 
жизнь».

Елена СУШКОВА

Каждый человек не раз задавался вопросом, что такое 
счастье. Для кого-то это карьера, кто-то мечтает быть зна-
менитым, а для электромеханика района электроснабже-
ния Рутченково Ясиноватской дистанции электроснабжения 
Елены Шурхаевой, с которой мы пообщались в канун Дня 
матери, счастье заключается в любимой семье – заботли-
вом муже и замечательных детях.

Помощь – главная надежда для любого человека
На Донецкой железной доро-

ге есть своя история развития 
и становления волонтерского 
движения в ветеранских орга-
низациях. Многие из нас помнят 
перестроечные годы, когда го-
родские предприятия закрыва-
лись, укрупнялись. В результате 
такого реформирования многие 
лишились рабочих мест и вы-
нуждены были уезжать на зара-
ботки, а дома оставались их по-
жилые родители, нуждающиеся 
в помощи. Тогда в ветеранских 
первичных организациях реши-
ли: будем помогать друг другу, 
и более молодые и здоровые 

пенсионеры взяли шефство над 
одинокими и слабыми.

Сейчас в дорожной органи-
зации ветеранов войны и труда 
тоже есть свои волонтеры или, 
как их еще называют, добро-
вольцы. Это наши активисты 
– председатели советов вете-
ранов регионов: Ясиноватского 
– Людмила Григорьевна Бонда-
ренко, Иловайского – Любовь 
Ивановна Лобода, Дебальцев-
ского – Эльвина Дмитриевна 
Гончарова, а также председате-
ли первичных организаций.

И пусть они не называют 
себя волонтерами, но именно 

на хрупкие плечи этих женщин 
возложена серьезная обязан-
ность сохранения рядов вете-
ранской организации Донецкой 
железной дороги, традиций, ко-
торые годами нарабатывались 
в нашей ветеранской ячейке.

По мере сил и возможно-
стей добровольные помощ-
ницы и помощники стараются 
облегчить жизнь одиноким, 
беспомощным пенсионерам. 
Сегодня, в разгар эпидемии 
коронавируса, особенно важно 
протянуть руку помощи забо-
левшим – доставить им лекар-
ства, продукты, поддержать мо-
рально, подбодрить.

Для нас примером беско-
рыстного служения людям 
остается Татьяна Ивановна Су-
прунова, так неожиданно поки-

нувшая этот мир. Сердце обли-
вается кровью! Мы до сих пор 
не можем поверить, что ее нет 
с нами, не можем смириться с 
этой мыслью.

Татьяна Ивановна, как никто 
другой, умела толково разъ-
яснить трудовое законода-
тельство, помогала найти пра-
вильное решение семейных и 
бытовых проблем, находила 
нужные слова поддержки. По-
ражала ее феноменальная па-
мять и обширные знания, с ней 
можно было обсуждать какие 
угодно темы. Умелая хозяйка, 
Татьяна Ивановна баловала 
собственноручно приготовлен-
ными лакомствами. Она была 
щедрой и бескорыстной. Где 
бы она не появлялась, словно 
солнышко озаряла все вокруг, 

а от ее улыбки становилось 
на душе теплее. Как же нам ее 
не хватает… Вот бы нам всем 
стать хотя бы чуточку похожи-
ми на нее… Светлая память 
Татьяне Ивановне Супруновой.

Помощь – главная надежда 
для любого человека. Спасибо 
вам, волонтеры, люди доброй 
воли за ваш бескорыстный 
труд, за стремление сделать 
мир лучше и добрее. Желаем, 
чтобы за ваши добрые дела и 
чистые помыслы вы получали 
подарки судьбы в виде здоро-
вья, счастья, любви и семей-
ного благополучия. Творите 
добро – и оно непременно вер-
нется вам!

Совет ветеранов
Донецкой железной дороги

5 декабря во всем мире отмечают День волонтеров 
– добрых и отзывчивых людей, готовых в любой момент 
прийти на помощь. Огромное спасибо и низкий поклон во-
лонтерам за их безвозмездный вклад во благо общества.
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Золотой голос Иловайска

В течение 5 дней зрители го-
лосовали за участников первого 
полуфинала талант-шоу «Звезда 
Республики». Борьба в номинации 
«Вокал» выдалась напряженной и 
интригующей. По итогам зрительско-
го голосования, Альбер Алексеенко 
занял третье место, набрав 21,15 % 
голосов и, к сожалению, в финал не 
прошел, уступив своему оппоненту в 
борьбе за второе место всего 0,42% 
голосов.

Альбер прекрасно показал себя 
во время кастинга и первого полуфи-
нала. Его талантливое исполнение, 
скромность и обаяние завоевало 
симпатию сотен поклонников.

Во время кастинга проникновен-
ное исполнение Альбертом Алек-
сеенко песни «Город, которого нет» 
не оставило равнодушным членов 
жюри, которые единогласно прого-
лосовали за его дальнейшее учас-
тие в проекте. Сильный голос и пре-
красное чувство атмосферы песни 

помогли 19-летнему иловайчанину 
получить заветную золотую звезду.

– Меня мама не раз уговаривала 
принять участие в шоу «Звезда Рес-
публики», но я все как-то не решал-
ся, – признается участник талант-
шоу Альберт Алексеенко. – В этот 
раз к участию меня подтолкнула еще 
и руководитель Иловайского дома 
науки и техники Людмила Никола-
евна Дейниченко. Конечно, ужасно 
волновался, ведь конкурс был очень 
большой – многие из присутствую-
щих на кастинге были вокалистами.

В следующем этапе конкурса та-
лантов подопечный генерального 
директора - художественного руко-
водителя Донецкой государствен-
ной академической филармонии 

Александра Парецкого выступил не 
менее эмоционально. Песня «Слова 
остались мне» вызвала неподдель-
ный восторг как жюри, так и телезри-
телей.

– Я очень рад возможности пора-
ботать с Александром Парецким. Он 
замечательный наставник, поддер-
живает, советует. Опыт в шоу для 
меня удивительный, и, возможно, я 
пересмотрю свои планы на жизнь и 
все-таки свяжу ее с пением, – рас-
сказал талантливый иловайчанин. 
– Также я очень благодарен за под-
держку своим родным, близким, лю-
бимой девушке, друзьям.

Желаем Альберту творческих 
успехов и не останавливаться на  
достигнутом.

В начале октября на одном 
из республиканских телека-
налов стартовал юбилейный 
5 сезон талант-шоу «Звезда 
Республики». Желающих по-
бороться за почетное звание 
оказалось немало, но в по-
луфинал вышли считанные 
единицы. Одним из полуфи-
налистов в номинации «Во-
кал» стал воспитанник Дома 
науки и техники СМЭУ Ило-
вайск Альберт Алексеенко.

На трех китах

Одним из учебных заведений Донецкой На-
родной Республики, где можно получить высшее 
профессиональное образование, является Госу-
дарственная образовательная организация выс-
шего профессионального образования «Донец-
кий институт железнодорожного транспорта». За 
свои практически 55 лет работы ДОНИЖТ под-
готовил более 25000 специалистов. Сейчас они 
успешно работают в службах и подразделениях 
Государственного унитарного предприятия ДНР 
«Донецкая железная дорога».

В институте учатся ребята, которые осознан-
но решили связать свою жизнь с железной до-
рогой – многие из них пошли по стопам родных и 
близких. О работе на железной дороге они знают 
не понаслышке и прекрасно понимают всю важ-
ность и ответственность выбранной профессии. 

Посещение лекций, практических занятий, 
сдачу экзаменов и зачетов они успешно совме-
щают с общественной жизнью. На сегодняшний 
день 100% студентов очной формы обучения 
являются членами профсоюза. Студенческий 
профсоюзный цеховой комитет Первичной про-
фсоюзной организации ГОО ВПО «Донецкий ин-
ститут железнодорожного транспорта» входит в 
состав Профсоюза работников Донецкой желез-
ной дороги. Председатель Студцехкома являет-
ся членом Молодежного совета ПРОФДОНЖЕЛ.

Ребята выполняют очень много обществен-
но значимых задач, участвуют в общественном 
самоуправлении, решении вопросов усовершен-
ствования учебно-воспитательного процесса, 
научно-исследовательской работы, организации 
досуга, быта и др.

Также в институте активно работает студен-
ческий клуб, где реализует свои таланты твор-
ческая молодежь. Эти ребята активно участвуют 
в творческой жизни института, проводят празд-
ничные мероприятия ко всем знаменательным 
датам.

Развитием физкультуры и спорта, пропаган-
дой здорового образа жизни в институте занима-
ется сектор физического воспитания и спорта ка-
федры «Социально-гуманитарных дисциплин».

С 2015 года в структуру института входит «Де-
бальцевский колледж транспортной инфраструк-
туры» (ДКТИ), который готовит специалистов-
железнодорожников среднего звена. В 2016 году 
в структуру института вошел учебно-консульта-
ционный центр в Торезе.

Учебный процесс в ДОНИЖТ неразрывно свя-
зан с работой Донецкой железной дороги. Руко-
водители и ведущие специалисты предприятия  
проводят занятия по специальным дисципли-
нам, руководят дипломным проектированием и 
производственными практиками. Структурные 
подразделения дороги закреплены за институ-
том как базовые для прохождения студентами 
практики.

С 2015 г. ДОНИЖТ тесно сотрудничает с 
Рос товским университетом путей сообщения 
(РГУПС), где выпускники успешно защищают и 
получают дипломы Российской Федерации.

Ольга СУМСКАЯ,
проректор ДОНИЖТ

Интересные лекции, увлекательные 
практические занятия и знания, которые 
впоследствии можно успешно применить 
на практике – вот три кита, которые по-
могают подготовить будущего железнодо-
рожника к работе.

Памяти талантливого артиста

В 70-е к годы к нам в Иловайск приехала пара спе-
циалистов – Олег Самовейкин и его супруга Любовь. 
Он стал директором местной музыкальной школы, 
она – преподавателем. Олег Евгеньевич был челове-
ком очень добрым, открытым, искренним, очень любил 
музыку, безумно любил петь. Практически сразу он на-
ладил замечательные отношения с руководством и кол-
лективами Иловайского дворца культуры, а со време-
нем стал одним из ведущих вокалистов.

Там он нашел свое место. Дворец культуры стал для 
талантливого артиста не просто вторым домом – он стал 
всей его жизнью. На концерты с участием Олега Само-
вейкина приходило огромное количество зрителей, и все 
получали колоссальное удовольствие от его выступлений.

Когда Олег Евгеньевич был назначен директором 
Иловайского Дворца культуры, вокруг него сформиро-
вался большой творческий коллектив людей необыкно-
венно одаренных и преданных своему делу. Слава о на-
шем ДК гремела не только на всю Донецкую железную 
дорогу, но и на всю Украину.

На смотрах-конкурсах народного творчества работников 
железнодорожного транспорта, который традиционно про-
ходил в Харькове, творческие коллективы Дворца культу-
ры Иловайск под руководством Олега Самовейкина всегда 
получали высокую оценку и занимали призовые места.

Олег Евгеньевич был везде – и на сцене, и в летнем 
кинотеатре, и на уличных праздниках, и в трудовых кол-
лективах, часто и много ездил с вагон-клубом на линию.

Мне посчастливилось не один год поработать вме-
сте с ним. Будучи председателем Дорпрофсожа, я знал, 
на кого делать ставку, поэтому в самых больших и от-
ветственных мероприятиях принимали участие именно 
иловайчане. Также мне довелось поработать с Олегом 
Самовейкиным в городском совете народных депута-
тов, где я был председателем исполкома, а он занимал 
должность секретаря партийной организации.

Творчество, музыка и пение были смыслом жизни 
для Олега Евгеньевича, без этого его было трудно пред-
ставить, и любимому делу он посвящал себя без остат-
ка. У него был прекрасный голос, люди заслушивались 
его песнями. Много лет они с женой пели в хоре при 
церкви в Харцызске.

Когда я слышу «Венский вальс» на параде или просто 
по телевизору, всегда вспоминаю Иловайский стадион  
9 мая и Олега Самовейкина в центре поля. В белоснежной 
шелковой рубашке и строгих черных брюках он пел тот са-
мый «Венский вальс». Таким он и останется в моей памяти.

Очень жаль, что Олег Евгеньевич так рано ушел из 
жизни. Это был человек с большой буквы. Мы очень 
много потеряли с его уходом, но его песни будут вечно 
жить в наших сердцах.

Николай СВИСТУНОВ,
председатель исполкома

Иловайского горсовета (1971-1982 гг.),
Почетный председатель 

Дорожной профсоюзной организации 
Донецкой железной дороги

16 ноября, в сороковой день после смер-
ти Олега Самовейкина, родные, близкие, 
коллеги и друзья вспоминали об этом пре-
красном артисте и замечательном руководи-
теле. Возглавляя на протяжении ряда лет 
Иловайский дворец культуры, Олег Евгенье-
вич помог творчески реализоваться не од-
ному талантливому железнодорожнику.
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Бросай курить!

Научно установлено, что до 90% людей на-
чинают курить с молодости. Например, средний 
возраст начинающих курильщиков в России – 11 
лет. В седьмых-восьмых классах систематиче-
ски курят 8-12% учеников, в девятых-десятых – 
уже 21-24%.

Американские исследователи утверждают, 
что именно молодые курильщики (до 18 лет) не 
могут в дальнейшем расстаться с сигаретой до 
конца жизни. Молодые люди уверены, что бро-
сить курить легко, но далеко не всем удается из-
бавиться от никотиновой зависимости.

Сегодня борьба с курением активно идет во 
всем мире. В 140 странах были приняты законы, 
ограничивающие курение. 

Какие же бонусы получает человек, отказав-
шись от курения?
 После отказа от курения уменьшается риск 

возникновения рака легких, коронарной болезни 
сердца, инсульта.
 Уже в конце первых суток после отказа от ку-

рения становится легче дышать. Происходит 
это из-за нормализации тонуса кровеносных 
сосудов вследствие выведения из организма 
угнетающих функцию легких углекислоты (ди-
оксид углерода) и угарного газа (монооксид 
углерода).
 Через 2-3 дня человек начинает лучше разли-

чать вкусы – образующиеся во вкусовых органах 
и легко разрушаемые ферменты и белки уже не 
подвергаются негативному воздействию.
 Одновременно с улучшением вкуса у бросив-

шего курить улучшается обоняние. Это происхо-
дит из-за нормализации функции эпителиаль-
ных ворсинок, находящихся в гортани, носу и 
бронхах.
 Через неделю после того, как человек бросит 

курить, вернется здоровый цвет лица, исчезнет 
неприятный запах изо рта, а также неприятный 
запах от волос и кожи.
 Возрастает выносливость, появляется больше 

энергии, возникает желание заниматься спор-
том и испытывать физические нагрузки.
 Улучшается память, и человеку становится 

проще сконцентрироваться на любом деле.
 Еще одно положительное последствие отказа 

от курения – финансовая выгода.
А еще – вы перестанете травить окружающих. 

Безопасного уровня воздействия вторичного та-
бачного дыма не существует, утверждают в ВОЗ. 
Поэтому необходимо обеспечить всем людям 
возможность дышать чистым воздухом.

Международный день отказа от курения 
отмечается по инициативе Международно-
го общества онкологов и при поддержке 
Всемирной организации здравоохранения. 
В этом году его отметили 18 ноября.

Как не пропустить ковидную пневмонию?
О том, чем пневмония, вы-

званная коронавирусом, отли-
чается от обычной, рассказа-
ла информационному порталу 
«Здоровые люди» заведующая 
отделом пульмонологии и хи-
рургических методов лечения 
болезней органов РНПЦ пуль-
монологии и фтизиатрии, кан-
дидат медицинских наук Елена 
Давидовская.

Пневмония, ассоциирован-
ная с коронавирусной инфек-
цией (COVID-19 пневмония) 
– особый вид поражения лег-
ких, который более точно от-
ражает термин «пневмонит». 
Это подразумевает вовлечение 
в патологический процесс ин-
терстициальной ткани легких, 
альвеолярных стенок и сосу-
дов. То есть воспаление разви-
вается во всех структурах лег-
ких, участвующих в газообмене, 
что препятствует нормальному 
насыщению крови кислородом.

При проведении компьютер-
ной томографии (КТ) органов 

грудной клетки у пациентов с 
легким течением COVID-19 мо-
гут обнаруживаться КТ-признаки 
вирусной пневмонии нетяжелого 
течения. При этом газообмен-
ная функция легких не страдает, 
количество кислорода, достав-
ляемого в кровь, остается нор-
мальным, и изменения терапев-
тической тактики не требуется. 
Но следует очень внимательно 
относиться к таким проявлениям 
болезни, как одышка (нараста-
ние частоты дыхания), ощуще-
ние нехватки воздуха, боль или 
чувство стеснения в груди в лю-
бой период болезни.

COVID-19 пневмонии разви-
ваются примерно в 20% случа-
ев заболевания, из них от 2 до 
10% могут протекать тяжело. 
Длительность течения и по-
следствия болезни зависят от 
многих факторов: объема пора-
жения легких, сопутствующих 
заболеваний, своевременности 
обращения за медицинской по-
мощью, соблюдения рекомен-

даций по лечению, возможно-
сти развития осложнений и др.

Учитывая механизмы раз-
вития заболевания, в алгоритм 
фармакотерапии COVID-19 
пневмоний включены противо-
вирусные препараты, лекар-
ственные средства для профи-
лактики тромбообразования, 
гормональная противовоспа-
лительная терапия, при нали-
чии признаков присоединения 
бактериальной инфекции – 
антибиотики. Важное место в 
лечении COVID-19 пневмонии 
занимают немедикаментозные 
методы: прон-позиция (положе-
ние лежа на животе), кислоро-
дотерапия, варианты аппарат-
ной респираторной поддержки. 
Во всех случаях коронавирус-
ной инфекции необходимо по-
треблять достаточное количе-
ство жидкости.

Несмотря на алгоритмиза-
цию терапевтических подхо-
дов, что, несомненно, важно в 
эпидемических условиях, объ-
ем фармакотерапии и выбор 
конкретных препаратов из каж-
дой группы определяет врач, 
исходя из конкретной клиниче-

ской ситуации и индивидуаль-
ных особенностей пациента.

Период восстановления по-
сле COVID-19 пневмонии, как 
и «набор» восстановительных 
процедур, зависит от тяжести 
перенесенной пневмонии и тех 
изменений, которые остались 
в легких после заболевания. 
Реабилитационные программы 
включают дыхательную гимна-
стику, лечебную физкультуру, 
лечебный массаж, сбаланси-
рованное питание, питьевой 
режим, физиотерапевтические 
процедуры.

В случаях, когда после пере-
несенной тяжелой пневмонии в 
легких сохраняются обширные 
участки поствоспалительных 
изменений, одышка, уровень 
насыщения крови кислородом 
(сатурация - SpO2) по данным 
пульсоксиметрии ниже 95%, 
потребность в кислородной 
поддержке, на реабилитацию 
может потребоваться несколь-
ко месяцев.

Чтобы минимизировать ве-
роятность заражения корона-
вирусной инфекцией и раз-
вития COVID-19 пневмонии, 

обеспечьте безопасное эпи-
демиологическое окружение. 
Для этого избегайте «трех К»: 
Крытых помещений, в которых 
люди держатся Кучно или Кон-
тактируют. Проводите встречи 
на открытом воздухе. Встреча с 
людьми на улице значительно 
безопаснее, чем в помещении, 
особенно в случае, если пло-
щадь помещения невелика, а 
естественная вентиляция не-
удовлетворительна.

При нахождении внутри по-
мещения необходимо усилить 
естественную вентиляцию, по-
этому не забывайте периоди-
чески открывать окна.

Выработайте привычку но-
сить маску в людных местах. 
Чтобы обеспечить максималь-
ную эффективность приме-
нения масок, их необходимо 
надлежащим образом исполь-
зовать, хранить, обрабатывать 
и утилизировать.

Вакцина – единственное на-
дежное средство профилактики 
вируса. Только пройдя вакцина-
цию мы сможем остановить пе-
редачу вируса и защитить себя 
от его тяжелых последствий.

12 ноября во всем мире отметили Международный день 
борьбы с пневмонией. В условиях пандемии коронавирус-
ной инфекции эта тема обрела особую актуальность.

Долой осеннюю хандру!

Многие склонны смешивать по-
нятия хандры и депрессии, но это 
принципиально разные вещи. По-
следняя – это диагноз, который ста-
вится врачом и требует лечения, а 
тоска и грусть – это естественные 
эмоции, утверждают психологи.

По мнению специалистов, упа-
док сил, плохое настроение и сон-
ливость возникают из-за нехватки 
солнечного света. Резкое сокраще-
ние светового дня и недостаток сол-
нечного света приводят к снижению 
выработки таких веществ как серо-
тонин, норадреналин и дофамин, 
что ведет к снижению счастья в чи-
стом виде и физической активности 
в целом. Поэтому мы и чувствуем 
себя вялыми, постоянно уставшими 
и подавленными. Но это нормально, 
ведь мы живые организмы.

Поздней осенью у человека про-
исходит сбой на биохимическом и 
гормональном уровне, что прово-
цирует обострение хронических за-
болеваний. При погодных встрясках 
резко снижается количество кисло-
рода в воздухе, что ведет к гипок-
сии (кислородному голоданию) тка-
ней организма, в том числе мозга. 
Острее всех на приход осени реаги-
руют люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, вегетососудистой 
дистонией и мигренями.

Меняется все не только вокруг, 
но и внутри нас. Перестраивается 
весь человеческий организм. Если 
летом можно было обойтись легкой 
пищей, то теперь хочется чего-то 
поплотнее и пожирнее, поскольку 

требуются дополнительные кало-
рии, чтобы согреться. Вот почему с 
наступлением осени многие люди 
набирают вес. Глубокой осенью хо-
чется спать дольше, чем обычно, и 
трудно вставать по утрам.

Как же помочь себе в непогоду? 
Вот несколько несложных правил, 
которые помогут обрести бодрость 
духа и хорошее самочувствие.
 Здоровый сон ‒ гарантия крепкой 

психики. Старайтесь ложиться до 22 
часов: организм до полуночи вос-
станавливается эффективнее. Для 
полноценного сна необходимо про-
ветрить комнату. Если нет возмож-
ности выспаться в будни, компенси-
руйте дефицит сна в выходные дни.
 Рациональное питание – залог 

здоровья и продуктивного дня. Регу-
лярно употребляйте продукты, бога-
тые селеном. Этот элемент улучша-
ет настроение. Включите в рацион 
каши, грецкие орехи, арахис, про-
росшую пшеницу, фасоль и бобы. 
Не заедайте осеннюю хандру сла-
достями и мучными продуктами.
 Старайтесь проводить больше 

времени на улице, особенно в сол-
нечные дни. Если есть возможность, 
выходите на улицу в обеденный пе-
рерыв или пройдите 2-3 остановки 
после работы пешком. Прогулки на-

полнят вас необходимым зарядом 
энергии
 Найдите хобби. Увлечения заря-

дят вас необходимым позитивом и 
прогонят тоску. Творческие занятия, 
рукоделие и спорт станут отличным 
профилактическим средством от 
осенней хандры.
 Стройте планы на будущее. Наме-

чайте ориентиры, думайте о буду-
щих «приятностях». В предвкуше-
нии желаемого грустить некогда!
 Хвалите себя даже за самые не-

большие достижения, ведь из ма-
леньких успехов складывается 
большая победа. Одним из главных 
факторов мотивации в любом деле 
является положительное оценочное 
восприятие!
 Избегайте вредных привычек! Упо-

требление алкоголя – распростра-
ненный способ борьбы людей с се-
зонными депрессиями. Но алкоголь 
– это депрессант, который в даль-
нейшем усугубляет состояние.

Помните: самое действенное (и 
дешевое!) средство – позитивное 
мышление. Перестаньте смотреть 
на неизбежные сезонные пере-
мены тоскливым взором заложни-
ка! Концентрируйтесь на позитиве 
– и осенняя хандра забудет к вам  
дорогу.

Ноябрь… Отпуск и про-
чие прелести лета остались 
далеко позади, а впереди – 
сплошные холода и темнота. 
Исследования показывают, 
что поздней осенью каж-
дый третий ощущает значи-
тельный упадок сил, а для 
каждого десятого симптомы 
настолько существенны, что 
впору говорить о депрессии.
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За месяц до контрнаступления

Решение о проведении пара-
да принималось на совещании 
с участием членов политбюро 
и военачальников 28 октября. 
Да, военные парады в Москве 
проводились каждый год, но 
в 1941-м обстановка была ис-
ключительной: Красная армия 
отступала под ударами вермах-
та, стремительно продвигав-
шегося к столице. Уже миниро-
вались заводы и мосты через 
канал Москва - Волга.

Подготовка частей для па-
рада осуществлялась с со-
блюдением строжайших мер 
секретности. 2 ноября автору 
знаменитого марша «Проща-
ние славянки» капельмейсте-
ру дивизии им. Дзержинского 
Василию Агапкину объявили, 
что он назначен главным дири-
жером парада и дали задание 
собрать сводный оркестр. Ре-
петиции духового оркестра ни-
кто не должен был услышать 
– ни маршей, ни барабанного 
боя, ни фанфар. Руководство 
страны опасалось, что эти зву-
ки могут насторожить москви-
чей и вызвать панику. Поэтому 
репетиции шли в Хамовниках, 
в манеже, где прежде проходи-
ли конные состязания. Туда же 
приезжал заместитель наркома 
обороны СССР маршал Семен 
Буденный, который должен был 
принимать парад. Он объезжал 
коня под звуки маршей и даже 
давал указания оркестру по по-
воду репертуара. Командова-
ние парадом было возложено 
на генерал-лейтенанта Павла 
Артемьева – командующего 
войсками Московского военно-
го округа и Московской зоны  
обороны.

Торжественное заседание 
Моссовета, посвященное 24-й 
годовщине Октября, назначи-
ли на 6 ноября. Оно прошло не 
в Большом театре, который к 
тому времени уже был замини-
рован, а на станции метро «Ма-
яковская». На «Белорусской» 
сформировали специальный 
поезд из 10 вагонов, который 
прибыл с руководством страны 
на «Маяковскую» за пять минут 
до начала заседания. Только 
после окончания торжествен-
ного собрания, около 23:00, ко-
мандующий парадом Павел Ар-
темьев сообщил командирам 
частей об их участии в военном 
параде на Красной площади 
– до его начала оставалось  
10 часов.

И вот наступил долгождан-
ный день 7 ноября. «По всей 
площади от Москворецкого мо-
ста до здания Исторического 
музея стоят войска. Недвижны 
прямоугольники рот и батальо-
нов. Свирепый ветер поднима-
ет в воздухе морозную пыль. На 
примкнутых штыках оседают 

белые иглы инея. Геометриче-
ски ровна цепочка охранения. 
Войска ждут», – так описывала 
происходящее газета «Вечер-
няя Москва».

Всего в параде участвовало 
28467 человек, в том числе пе-
хотинцы, кавалеристы, артил-
леристы, танкисты, ополченцы. 
Вооружение и военная техника 
были представлены 296 пуле-
метами, 18 минометами, 12 зе-
нитными пулеметами, 12 мало-
калиберными и 128 орудиями 
средней и большой мощности, 
160 танками (70 БТ-7, 48 Т-60, 
40 Т-34, 2 КВ). В воздушном па-
раде планировалось участие 
300 самолетов, однако из-за 
сильного снегопада и пурги в 
Москве он был отменен.

От предшествовавших пара-
дов шествие отличалось тем, 
что военная техника была сна-
ряжена полным боекомплек-
том. Артиллерийские части 
прибыли на Красную площадь 
прямо с огневых позиций и по-
сле парада отправились на 
фронт. 

Парад поднял моральный 
дух военнослужащих и населе-
ния. Для многих современников 
празднование годовщины Октя-
бря в военных условиях стало 
неожиданностью, а фронтови-
ки и работники тыла посчитали 
это знаком, что Москва сможет 
выстоять.

Прохождение бойцов и во-
енной техники снимали на ки-
нопленку. Но киногруппа опоз-
дала к началу и пропустила 
речь Сталина – из-за режима 
повышенной предосторожно-
сти произошла накладка. «Утро 
7 ноября 1941 года было мо-
розным, – писал в своих вос-
поминаниях оператор Теодор 
Бунимович. – Во дворе кино-
студии – людно…. Будет ли 
парад? Нет ни разрешений на 
съемку, ни пропусков на Крас-
ную площадь… И вдруг кто-то 
сообщает: «Войска направля-
ются к Красной площади, па-

рад будет!» Мчимся к Красной 
площади. Манежная оцеплена, 
проехать нельзя, выходим из 
машины. Как пройти дальше 
без пропуска? Выбегаем на се-
редину улицы и, став спиной к 
оцеплению, начинаем снимать 
приближающуюся колонну бой-
цов; пятясь, продолжаем съем-
ку с движения. Расчет верен: 
никто не спрашивает пропусков 
у операторов, занятых такой 
важной съемкой. Сняты прохо-
ды войск… Последнее оцепле-
ние – снова применяем свой 
метод – проникаем на Красную 
площадь. Тут же работают опе-
раторы, которым, оказывается, 
сразу после нашего отъезда со 
студии выдали пропуска, и они 
нас опередили. Все же высту-
пление Сталина осталось не 
заснятым».

Документальный фильм по 
итогам парада, конечно же, не 
мог выйти без речи Сталина. 
Поэтому в Георгиевском зале 
Большого Кремлевского двор-
ца по ранее подготовленному 
чертежу из деревянных за-
готовок была собрана точная 
копия центральной трибуны 
Мавзолея В. И. Ленина, и 27 
ноября состоялась запись вы-
ступления генералиссимуса. 
Снятый материал сначала во-
шел в документальный фильм 
Леонида Варламова «XXIV-ый 
Октябрь. Речь И. В. Сталина», 

а позднее вместе с кадрами па-
рада – в документальную ленту 
режиссеров Леонида Варламо-
ва и Ильи Копалина «Разгром 
немецких войск под Москвой». 
Фильм вышел на экраны 23 
февраля 1942 г., а в 1943-м 
получил первый в СССР аме-
риканский «Оскар» в номина-
ции «Лучший документальный 
фильм». Для проката в Амери-
ке фильм был перемонтирован, 
пере озвучен и назван «Moscow 
Strikes Back» («Москва наносит 
ответный удар»). Показ карти-
ны за рубежом имел политиче-
ское значение и воспринимал-

ся как аргумент за вступление 
США в войну.

Для гитлеровцев парад в 
Москве стал полной неожидан-
ностью. Радиотрансляция с 
Красной площади была вклю-
чена на весь мир в ту минуту, 
когда парад уже начался. Ее 
услышали и в Берлине. Впо-
следствии приближенные Гит-
лера вспоминали, что никто 
не осмеливался доложить ему 
о происходящем. Он сам со-
вершенно случайно, включив 
приемник, услышал команды 
на русском языке, музыку мар-
шей, твердую поступь солдат-
ских сапог и понял, в чем дело. 
Гитлер пришел в неописуемую 
ярость. Он бросился к телефо-
ну и потребовал немедленно 
соединить его с командующим 
ближайшей к Москве бомбар-
дировочной эскадрой. Устроил 
тому разнос и приказал: «Даю 
вам час для искупления вины. 
Парад нужно разбомбить во 
что бы то ни стало. Немедлен-
но вылетайте всем вашим со-
единением. Ведите его сами. 
Лично!» Несмотря на метель, 
бомбардировщики поднялись в 
воздух. До Москвы не долетел 
ни один. Как было сообщено на 
следующий день, на подступах 
к городу силами 6-го истреби-
тельного корпуса и зенитчика-
ми ПВО Москвы было сбито 34 
немецких самолета.

Военный парад 7 ноя-
бря 1941 года имел огром-
ное внутриполитическое и 
международное значение. Он 
способствовал укреплению мо-
рального духа советского на-
рода и его Вооруженных Сил, 
продемонстрировал их реши-
мость отстоять Москву и раз-
громить врага.

Необходимо отметить, что 
военный парад в честь 24-й 
годовщины Октябрьской рево-
люции состоялся не только в 
Москве. По решению Ставки 
военные парады также прошли 

в Куйбышеве и Воронеже.
Куйбышеву на тот момент 

была отведена роль резерв-
ной столицы СССР. На параде 
здесь присутствовал председа-
тель Президиума Верховного 
Совета СССР Михаил Кали-
нин и представители более 20 
стран, среди которых военные 
атташе и иностранные журна-
листы – с приближением к Мо-
скве немецких войск именно в 
Куйбышев были эвакуированы 
иностранные посольства.

В тот день над городом про-
летели 700 боевых самолетов. 
После военной части прошла 
демонстрация трудящихся. По-
скольку в Куйбышеве на пара-
де присутствовали десятки за-
падных журналистов, об этом 
событии вышло множество пу-
бликаций в зарубежных СМИ. 
Главный рефрен репортажей – 
СССР не сломлен, он готовится 
дать отпор агрессору.

В обстановке строжайшей 
секретности готовился парад 
и в прифронтовом Воронеже 
– вермахт остановился в 200 
километрах от города. 5 ноября 
прошла единственная репети-
ция, участники которой тоже не 
представляли себе ее истиной 
цели.

Бесстрашие и мужество со-
ветского народа высоко оце-
нили в мире. Английская газе-
та The News Chronicle писала: 
«Организация в Москве обыч-
ного традиционного парада в 
момент, когда на подступах к 
городу идут жаркие бои, пред-
ставляет собой великолепный 
пример мужества и отваги». А 
Daily Mail оценивала военный 
парад 7 ноября 1941 года как 
«одну из самых блестящих де-
монстраций мужества и уве-
ренности, какая только имела 
место во время войны». И уже 
через месяц началось долго-
жданное контрнаступление, 
которое навсегда отбросило 
фашистов от столицы.

80 лет назад, в тяжелейшие осенние месяцы 1941 года, когда враг 
стоял у ворот советской столицы, руководство страны приняло на первый 
взгляд отчаянное решение: с размахом отпраздновать 24-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. Беспрецедентным 
стал военный парад на Красной площади, с которого бойцы отправлялись 
прямо на фронт, пролегавший в 100 километрах западнее Москвы.

«Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года». 
Автор: Константин Юон. 1942 г.

Реконструкция парада 7 ноября 1941 года в Воронеже
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Как злой дух холода добрым дедом стал

Образ Деда Мороза пришел 
к нам из мифологии древних 
славян: прототипом доброго 
дедушки-дарителя стал языче-
ский дух зимней стужи и холо-
да. Под любым из своих имен 
(Мороз, Трескун, Карачун и 
Студенец) этот сложный мифо-
логический персонаж символи-
зировал трудности, с которыми 
нашим предкам приходилось 
сталкиваться зимой. Дух пред-
ставлялся язычниками как 
седой дед с бородой, облада-
ющий властью над погодой и 
приносящий морозы, которые 
становились суровым испыта-
нием для людей. Поэтому его 
пытались задобрить, возводя 
идолов — именно из этой прак-
тики происходит сегодняшняя 
традиция лепить снеговиков.

В 1841 году вышла в свет 
сказка Владимира Одоевского 
«Мороз Иванович». В ней дети 
приходили к зимнему волшеб-
нику, чтобы получить награду 
за хорошую работу или наказа-
ние за плохую. После публика-
ции сказки суровый дух мороза 
древних славян в народном со-
знании стал приобретать черты 
доброго и справедливого «де-
душки».

Первый раз Дед Мороз стал 
добрым волшебником-дари-
телем в 10-е годы XX века, и 
главную роль в этом сыграла 
поздравительная открытка. 
Миллионы открыток импорти-
ровались в Россию из Герма-
нии, Швеции, Франции и других 

европейских стран. Русские 
люди с удивлением рассматри-
вали на них старика с мешком 
или коробом за плечами, кото-
рый поздравлял с Рождеством 
или Новым годом. Первона-
чально в России его называ-
ли «Ёлкич», «Рождественский 
дед», «Святочный Дед». Но под 
влиянием полюбившегося ска-
зочного Мороза Ивановича от-
крыточный образ стал добрым 
волшебником Дедом Морозом.

На почтовых миниатюрах 
массово появляются надписи 
с именем Деда Мороза: «Мо-
роз-дедушка хитер. Только ду-
нет – и узор». «Дед, зайди-ка 
к нам в избушку и оставь для 
нас игрушку». «Все увидит, 
утром встанет, Дед Мороз уж не  
обманет».

Претерпел изменения и 
внешний облик дарителя. На 
отечественных Рождественских 
открытках он часто появляется 
в одежде простого русского кре-
стьянина в валенках, полушуб-
ке и простой меховой шапке.

После революции Дед Мороз 
вместе со всеми рождествен-
скими традициями подвергся го-
нениям. Его окончательное из-
гнание произошло в канун 1929 
года. Тогда Рождество было 
объявлено обычным рабочим 
днем, а специальные патрули 
ходили по улицам и заглядыва-
ли в окна на предмет выявления 
праздничных приготовлений.

До 1935 года Дед Мороз и но-
вогодняя елка были под запре-

том. Против них развернулась 
настоящая идеологическая во-
йна. На пропагандистских пла-
катах 20-х годов появился ка-
рикатурный образ волшебника: 
он – заклятый враг Советской 
власти: не случайно за ним 
прячутся такие отщепенцы, как 
поп и кулак. На другом плакате 
волшебник и вовсе изолирован 
от общества – его поместили за 
колючую проволоку, а охраняет 
его красноармеец с винтовкой.

Впрочем, существует множе-
ство воспоминаний, свидетель-
ствующих о том, что многие 
люди эти запреты обходили. 
Елки для детей устраивались, 
только в тайне от чужих глаз. 
А с ролью Дедушки Мороза от-
лично справлялся отец семей-
ства или очень близкий чело-
век. С тех пор папы сохраняют 
традицию превращаться в Де-
дов Морозов для любимых чад.

В декабре 1935 года елка, а 
с нею и Дед Мороз, как главный 
герой новогоднего праздника, 
были неожиданно реабилити-

рованы. 28 декабря в газете 
«Правда» была опубликована 
небольшая заметка за под-
писью второго секретаря ЦК 
компартии Украины Павла По-
стышева. Он предложил орга-
низовать для детей хорошую 
елку.

Любая строчка в «Правде» 
была руководством к действию, 
и буквально через день в Харь-
кове впервые в СССР была ор-
ганизована большая елка, на 
которой присутствовали 1200 
школьников. В начале января 
1936 года во многих городах 
Советского Союза прошли ор-
ганизованные комсомольцами 
новогодние елки. Дед Мороз 
выдавал всем детям одина-
ковые подарки в одинаковых 
упаковках, подчеркивая идею 
всеобщего равенства.

1 января 1937 года в Доме 
Союзов прошел новогодний 
бал для школьников-отлични-
ков, положив начало тради-
ции проведения главной елки 
страны. Спустя годы, сохранив 

статус главной, елка переехала 
в Кремль, а попасть на Крем-
левскую елку мечтали миллио-
ны маленьких жителей страны  
Советов.

В 1998 году в Великом Устю-
ге появилась главная резиден-
ция российского новогоднего 
волшебника. В лесу за городом 
возвели двухэтажный деревян-
ный терем Деда Мороза, на 
территории появились гости-
ницы, коттеджи, была созда-
на сказочная инфраструктура: 
тропа сказок, летний сад, по-
чтовое отделение волшебника, 
детский городок. В Великом 
Устюге круглогодично принима-
ют гостей. По разным оценкам, 
количество людей, посещаю-
щих город с целью туризма, в 
годовом исчислении прибли-
жается к 300 тысячам. Вотчина 
Деда Мороза стала настоящей 
Меккой, в которой организуют 
многочисленные детские фе-
стивали, конкурсы, соревнова-
ния областного, всероссийско-
го и международного уровня. 

Каждый год 18 ноября в России отмечают День 
рождения Деда Мороза. Считается, что именно 
в этот день на его вотчине — в Великом Устю-
ге — в свои права вступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. Современный Дед Мороз идет 
в ногу со временем, осваивая новые технологии: 
письма от детей он получает и по электронной 
почте, ведет блоги в соцсетях и общается с кол-
легами по сотовому телефону. А сколько же лет 
главному новогоднему волшебнику?

Ответы на сканворд
По горизонтали: Зарок. Экстра. Борис. Миди. Баба. Плеть. Боб. Автор. Ока. 
Тахта. Микрон. Игла. Око. Струна. Нарзан.
По вертикали: Раба. Карп. Эссе. Семь. Рада. Набоб. Буба. Ватин. Вага. Илот. 
Тори. Отит. Оман. Мороз. Кока. Канон.

Сны и сновидения
Двести миллионов лет на-

зад живые существа планеты 
почти не видели сны – потен-
циальным жертвам хищников 
большую часть времени при-
ходилось быть начеку. Фазу 
быстрого сна с активными 
сновидениями человечество 
«освоило» лишь благодаря 
эволюции.

Сновидения занимают 22% 
времени, проводимого чело-
веком во сне. У взрослого они 
длятся в среднем от 1 до 80 
минут. За ночь человек обычно 
успевает посмотреть от трех 
до семи сновидений.

Чтобы тело физически не 
дублировало действия, кото-
рые совершают во сне, орга-
низм вырабатывает гормоны, 
которые отвечают за сон, ней-
роны посылают сигналы мозгу, 
и тело расслабляется, стано-
вится неподвижным.

Вот несколько любопытных 
исторических фактов о сне.
 Надежда Лебедина из Дне-

пропетровска уснула после 
скандала с мужем в 1954 году, 

а проснулась лишь в 1974-м — 
здоровой и молодой. Однако 
годы быстро взяли свое.
 Французский канатоходец 

Анри Рошатэн в 1973 году про-
жил полгода на проволоке, на-
тянутой на высоте 25 м, его 
деревянная кровать была по-
ставлена днищем на канат. За-
пись энцефалограммы мужчи-
ны показала, что он 
действительно спал, даже в те 
ночи, когда бушевала гроза.
 В декабре 1983 года житель 

Портсмута был разбужен в 
полчетвертого утра. Звонил 
его пятнадцатилетний сын, 
внезапно проснувшийся в ноч-
ной пижаме за рулем семейно-
го автомобиля в Саутгемпто-
не. Оказалось, что юноша во 
сне спустился к машине, завел 
ее и, не просыпаясь, проехал 
без приключений почти 45 км.
 Многие научные открытия 

были совершены во сне. Это 
связано с тем, что во время 
сна наш мозг совершенно ина-
че интерпретирует уже зало-
женную в него информацию. 

Знаете ли вы, что человек – единственное живое 
существо, способное сознательно отказаться от сна?


