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Министр подчеркнул, что вакцина-
ция остается самым надежным спосо-
бом борьбы с распространением ин-
фекции COVID-19. 

– Вакцинация защищает не только 
вас, но и ваших близких, ведь неиз-
вестно в какой форме могут перено-
сить заболевание окружающие люди, 
инфицированные от больного, – сказал 
Александр Оприщенко, отметив при 
этом, что иммунизация значительной 
доли населения обеспечит защиту уяз-
вимых лиц, не имеющих возможности 
получить вакцину ввиду наличия про-
тивопоказаний.

Министр также напомнил, что во из-
бежание ослабления действия защиты 
после иммунизации необходимо по ис-
течении 6 месяцев после первичной 

вакцинации сделать ревакцинацию – 
это, в свою очередь, поможет быстрее 
достичь коллективного иммунитета.

Препарат российского производства 
«Спутник Лайт» имеется в достаточ-
ном количестве во всех прививочных 
пунктах Республики, в связи с чем Ми-
нистерством здравоохранения ДНР 
упрощен порядок вакцинации – отме-
нена обязательная предварительная 
регистрация и необходимость иммуни-
зации в пункте в соответствии с местом 
проживания. Каждый может обратиться 
в удобный для него пункт и в порядке 
живой очереди провакцинироваться 
после предварительного осмотра ме-
дицинским работником.

26 января первый заместитель Ге-
нерального директора ТК «Железные 

дороги Донбасса» Владимир Кабаций 
провел совещание с руководящим со-
ставом ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога», на котором был рассмотрен 
ход выполнения мероприятий, на-
правленных на противодействие рас-
пространению COVID-19. В частности, 
было отмечено, что в настоящее время 
более 75% работников ТК «Железные 
дороги Донбасса» уже прошли имму-
низацию против коронавирусной ин-
фекции, на предприятиях-участниках 
Концерна ситуация несколько хуже.

На совещании было принято реше-
ние усилить разъяснительную работу в 
коллективах о необходимости проведе-
ния вакцинации и ревакцинации против 
COVID-19, как наиболее эффективной 
и безопасной меры защиты своего здо-
ровья и здоровья окружающих.

На Донецкой железной дороге по-
стоянно продолжается работа по 
противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. С целью проведения ор-
ганизованной вакцинации работников 
ГУП ДНР «Донецкая железная до-
рога» против новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
формируются списки желающих при-
виться среди работников структурных 
подразделений в Донецке, Иловай-
ске, Дебальцево, Ясиноватой, аппа-
рата управления. Вакцинация будет 
осуществляться в выездных приви-
вочных кабинетах.

Большое внимание на Донецкой же-
лезной дороге уделяется обеспечению 
безопасности пассажиров. Ежедневно 
дважды в сутки осуществляется обра-
ботка дезсредствами помещений вок-
залов. При подготовке подвижного со-
става, предназначенного для перевозки 
пассажиров, проводится предрейсовая 
санитарная обработка пассажирских 
вагонов и вагонов моторвагонного по-
движного состава с применением обез-
зараживающих моющих средств. 

Руководство Донецкой железной 
дороги призывает коллег ответствен-
но отнестись к вопросу иммунизации 
от COVID-19, пройти вакцинацию, по-
мочь медикам в их самоотверженной 
борьбе против инфекции. Защитить от 
тяжелых последствий COVID-19 может 
только вакцинация!

«Распространение штамма высокой контагиозности 
«омикрон» по всему миру набирает обороты, поэтому сто-
ит заблаговременно готовить систему здравоохранения 
Республики к встрече с новой волной заболеваемости». 
Об этом заявил на рабочем совещании и.о. министра 
здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

Вакцинация остается самым надежным
способом борьбы с коронавирусной инфекцией
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Вопросы безопасности движения на дороге
требуют пристального внимания

За 12 месяцев 2021 года на ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» допущен 
61 случай событий, связанных с нару-
шением правил безопасности движе-
ния и эксплуатации железнодорожного 
транспорта против 47 случаев, допу-
щенных за аналогичный период про-
шлого года (увеличение на 14 случаев 
или на 23%).

Также в июне, июле и сентябре 2021 
года допущено по одному случаю со-
бытий, произошедших на территории 
ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» 
по вине работников Донецкой желез-
ной дороги, в декабре – 2 случая собы-
тия, произошедших на территории До-
нецкой магистрали по вине работников 
Луганской железной дороги.

По дирекциям ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» случаи событий рас-
пределились следующим образом:

- по дирекции инфраструктуры (ДИ) 
допущено 28 событий против 23 (уве-
личение на 5 случаев или на 19%). По 
хозяйствам этой дирекции: по хозяй-
ству пути допущено 14 событий против 
7 (увеличение на 7 случаев); по хозяй-
ству электроснабжения допущено 13 
событий против 13; по хозяйству сигна-
лизации и связи допущено 1 событие 
против 3 (уменьшение на 2 случая);

- по дирекции по эксплуатации и 
ремонту подвижного состава (ДТ) до-
пущено 29 событий против 22 (увели-
чение на 7 случаев или на 24%). По 
хозяйствам этой дирекции: по локомо-
тивному хозяйству допущено 25 собы-
тий против 15 (увеличение на 10 слу-
чаев), также по хозяйству допущено 3 
случая события, произошедших на тер-
ритории ГУП ЛНР «Луганская железная 
дорога» по вине работников локомо-
тивного хозяйства дороги; по вагонно-
му хозяйству допущено 4 события про-
тив 7 (уменьшение на 3 случая);

- по дирекции управления движени-
ем (Д) допущено 4 события против 2 
(увеличение на 2 случая или на 50%). 
По хозяйствам этой дирекции: по хо-
зяйству перевозок допущено 2 события 
против 2; по хозяйству коммерческой 

работы и маркетинга допущено 2 собы-
тия против 0 (увеличение на 2 случая).

По дирекции по обслуживанию пас-
сажиров (ДОП) событий не допущено, 
как и за аналогичный период прошлого 
года.

Увеличено в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года ко-
личество событий и, соответственно, 
ухудшено положение с обеспечением 
безопасности движения в 10-ти подраз-
делениях дороги: ТЧ-14 Дебальцево-
пассажирское – на 10 случаев; ТЧ-20 
Ясиноватая – на 4 случая; ПЧ-21 Яси-
новатая – на 3 случая; ПЧ-5 Дебальце-
во – на 2 случая; ЭЧ-7 Иловайск, ШЧ-5 
Ясиноватая, ДС Ясиноватая, ДС Ниж-
некрынка, ДС Софьино-Бродская, ДС 
Новый Свет – на 1 случай.

Наибольшее количество событий 
допущено в результате возникновения 
неисправностей железнодорожного 
подвижного состава и устройств инфра-
структуры, приведших к задержкам по-
ездов на один час и более сверх време-
ни, установленного графиком движения. 
Всего таких событий было допущено 35 
против 19 (увеличение на 16 случаев).

Также было допущено 13 против 9 
случаев схода с рельсов железнодо-
рожного подвижного состава (увеличе-
ние на 4 случая). В результате сходов с 
рельсов железнодорожного подвижно-
го состава было повреждено 3 локомо-
тива и 23 грузовых вагона.

Из общего количества допущенных 
за 12 месяцев 2021 года событий 47 
случаев допущено по техническим при-
чинам, 7 – по организационным причи-
нам, 7 – по прочим причинам.

По итогам расследований допущен-
ных событий объявлены выговоры 84 
работникам, направлены на внеоче-
редную проверку знаний нормативных 
актов 70 работников, 8 работников ос-
вобождены от занимаемой должности.

Кроме того, за 12 месяцев 2021 года 
по хозяйствам ГУП ДНР «Донецкая же-
лезная дорога» было допущено 2577 
случаев отказов технических средств 
и объектов инфраструктуры против 

2853 отказов, допущенных за анало-
гичный период прошлого года (сниже-
ние на 276 случаев или на 10%). Из 
них 330/463 – отказы в работе инфра-
структурного комплекса (снижение на 
133 случая) и 2247/2390 – отказы из-за 
технических недостатков содержания 
железнодорожного подвижного состава 
(снижение на 143 случая).

Из общего количества отказов: 1-й 
категории – 64/48 (увеличение на 16 
случаев), 2-й категории – 115/171 (сни-
жение на 56 случаев), 3-й категории – 
2398/2634 (снижение на 236 случаев). 
Общая продолжительность отказов со-
ставила 2792 часа 54 минуты против 
2108 часов 57 минут (увеличение про-
должительности на 683 часа 57 минут).

За 12 месяцев 2021 года на дороге 
допущено 8 случаев дорожно-транспорт-
ных происшествий: 5 ДТП – на железно-
дорожных переездах с дежурным работ-
ником, 1 – на железнодорожном переезде 
без дежурного работника, 2 – на автодо-
рогах общего пользования с участием 
ведомственного автотранспорта дороги 
(НХГ Иловайск, ТЧ-20 Ясиноватая). В 
результате ДТП на железнодорожных 
переездах с дежурным работником было 
травмировано 2 работника дороги. За 
аналогичный период прошлого года до-
пущено 10 случаев ДТП: 6 случаев – на 
железнодорожных переездах с дежур-
ным работником, 1 – на железнодорож-
ном переезде без дежурного работника, 
2 случая – на путях вне железнодорож-

ного переезда и 1 случай – на автодо-
рогах общего пользования с участием 
ведомственного автотранспорта дороги 
(СМЭУ-6 Ясиноватая).

Все случаи ДТП, допущенные на 
железнодорожных переездах в 2021 и 
2020 годах, произошли по вине води-
телей автотранспортных средств, не 
принадлежащих дороге, по причине на-
рушения водителями правил проезда 
железнодорожных переездов, установ-
ленных пунктом 20 Правил дорожно-
го движения. Данные дорожно-транс-
портные происшествия произошли на 
переездах, оборудованных переездной 
сигнализацией, которая на момент 
ДТП находилась в исправном состоя-
нии. Все случаи ДТП, допущенные на 
автодорогах общего пользования с уча-
стием ведомственного автотранспорта 
Дороги в 2021 и 2020 годах, допущены 
по причине нарушения водителями до-
роги Правил дорожного движения.

Участники селекторного совещания 
были ознакомлены с мероприятиями, 
направленными на повышение уровня 
безопасности движения в подразделе-
ниях дороги, которые запланированы 
на 1 квартал 2022 года. Все меропри-
ятия нашли свое отражение в итоговом 
протоколе.

Юрий ВИТНИН,
заместитель Генерального

директора - главный ревизор
по безопасности движения

20 января на селекторном совещании под председа-
тельством Генерального директора ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» Олега Калеватых были подведены ито-
ги работы в вопросах обеспечения безопасности движе-
ния на дороге за 12 месяцев 2021 года.

Железная дорога – территория повышенной опасности
В 2021 году на Донецкой же-

лезной дороге было допущено 
7 случаев травмирования ра-
ботников на производстве (ПЧ 
Иловайск и ТЧ Иловайск – по 
2 человека, ПЧ Ясиноватая, 
ДС Горловка, ЭЧ Иловайск), в 
том числе 1 – со смертельным 
исходом (ЭЧ Иловайск). Среди 
пострадавших при несчаст-
ных случаях – дежурный по 
переезду, сигналист, слесарь 
по ремонту подвижного соста-
ва, электромонтер контактной 
сети, машинист пескоподаю-
щей установки. За аналогич-
ный период 2020 года на до-
роге были допущены 3 случая 
производственного травми-
рования работников, один из 
которых – со смертельным ис-
ходом (ТЧ Ясиноватая), два – с 

инвалидным исходом (ПЧ Де-
бальцево и ВЧД Иловайск).

Как показывает анализ, в 
2021 году основными причи-
нами несчастных случаев на 
производстве стали нарушение 
требований безопасности при 
эксплуатации оборудования, 
устройств, машин, механизмов; 
нарушение требований без-
опасности при эксплуатации 
транспортных средств; невы-
полнение требований инструк-
ций по охране труда; личная 
неосторожность потерпевшего. 

В целях профилактики произ-
водственного травматизма раз-
работан «План мероприятий по 
предотвращению повторения 
возникновения несчастных слу-
чаев на производстве ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога», 

подобных произошедшим в 
2021 году». Руководители всех 
уровней предупреждены о пер-
сональной ответственности за 
соблюдение требований без-
опасности при организации 
работ, а также требований 
трудовой и производственной  
дисциплины.

За 12 месяцев 2021 года 
увеличилось и число слу-
чаев непроизводственного 
травматизма на станциях и 
перегонах дороги в результа-
те наезда железнодорожного 
подвижного состава и других 
видов воздействия. Было трав-
мировано 8 граждан, из них 4 
– со смертельным исходом. За 
аналогичный период 2020 года 
произошло 5 случаев трав-
мирования, в том числе 4 со 
смертельным исходом.

Причиной травмирования 
граждан в 2021 году в 7 случа-
ях стало хождение по путям, 
в одном – переход пути под  

вагонами.
В рамках работы по пред-

упреждению несчастных слу-
чаев непроизводственного ха-
рактера на Донецкой железной 
дороге в поездах, на вокзалах 
и станциях проводится регу-
лярное оповещение по гром-
кой связи о правилах личной 
безопасности пассажиров при 
пользовании железнодорож-
ным транспортом, об опас-
ности хождения по путям. На 
станциях и вокзалах пассажи-
ры по громкой связи извеща-
ются о приближении и отправ-
лении поездов, проведении 
маневровых работ в районе 
пассажирских платформ и в 
местах перехода через желез-
нодорожные пути.

Силами работников отрядов 
ведомственной охраны осу-
ществляется патрулирование 
парков станций в целях пре-
сечения нарушений правил по-
ведения граждан и обеспече-

ния безопасности движения на 
железнодорожном транспорте. 
За отчетный период проводи-
лись проверки на железнодо-
рожных станциях Дебальцево, 
Никитовка, Горловка, Байрак, 
Иловайск, Ясиноватая. За 
хождение по путям в неуста-
новленных местах было пред-
упреждено 1547 человек.

Особое внимание уделяет-
ся предупреждению детского 
травматизма. За отчетный пе-
риод специалистами по охране 
труда (ПЧ, ПМС-191, ТЧ, ДС) 
проводились информацион-
но-разъяснительные уроки в 
общеобразовательных учреж-
дениях Республики об опасно-
стях, связанных с железной до-
рогой, о правилах безопасного 
и корректного поведения на 
железнодорожном транспорте.

Павел СОБОЛЕВ,
начальник службы

охраны труда

В ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» подведены 
итоги работы по охране труда за 2021 год. В частно-
сти, проведен анализ состояния производственного и 
непроизводственного травматизма.
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Я привык добиваться результатов

– Я родился в 1981 году в го-
роде Дебальцево, - рассказал 
Михаил Чаленко. – Женат, у 
меня двое сыновей.

Имею два высших образо-
вания: в 2006 году окончил До-
нецкий Национальный универ-
ситет по специальности «Учет 
и аудит», в 2013-м – Донецкий 
юридический институт по спе-
циальности «Правоведение».

Свою трудовую деятель-
ность на Донецкой железной 
дороге начал в апреле 2001 
года в должности операто-
ра ЭВМ информационно-вы-
числительного центра, затем 
работал экономистом отдела 
сводной бухгалтерской отчет-
ности финансовой службы. 
Далее работал в финансовой 
службе начальником отдела 
налоговой сводной отчетности 
и методологии налогового уче-
та, начальником сектора ре-
формирования финансово-эко-
номической системы железной 
дороги. 

С октября 2010 по апрель 
2021 года работал в службе ка-
питальных вложений: главным 
бухгалтером, заместителем на-
чальника службы, а с ноября 
2015 – начальником службы. 
Принимал непосредственное 
участие в строительстве вок-
зального комплекса станции 
Донецк перед чемпионатом Ев-
ропы по футболу ЕВРО-2012. 
Мне довелось участвовать в 
таких инфраструктурных проек-
тах, как запуск скоростного дви-
жения на участке Донецк-Лозо-
вая, электрификация участка 
Дебальцево-Луганск.

С апреля 2021 по сентябрь 
2021 я работал заместителем 
генерального директора До-
нецкой железной дороги по 
экономическим вопросам. С 1 
октября 2021 года до избрания 
председателем ПРОФДОНЖЕЛ 
был начальником контрольно-
ревизионного центра.

За время работы в финан-
совой службе и службе капи-

тальных вложений приобрел 
богатый опыт работы с контро-
лирующими и проверяющими 
органами. Представлял интере-
сы Донецкой железной дороги 
в судебных административных 
процессах по рассмотрению ис-
ковых требований к налоговым 
органам и органам КРУ. Интере-
сы дороги всегда отстаивались, 
что доказывают решения судов 
в пользу нашего предприятия. 
Пройдя суды всех уровней – от 
окружного до высшего адми-
нистративного – я готов при-
менять полученный опыт на 
практике: непосредственно 
участвовать в проведении пре-
тензионно-исковой работы и су-
дебных процессах при решении 
споров ПРОФДОНЖЕЛ.

С первого дня работы на до-
роге я являюсь членом профсо-
юза. Всегда принимал активное 
участие в общественной жизни 
коллектива и в общественных 
мероприятиях. С 2008 по 2011 
год избирался председателем 
Молодежного Совета Дорожной 
профсоюзной организации. С 
2011 по 2015 год был членом 
Профкома аппарата управле-
ния Донецкой железной дороги, 
а с февраля 2018 по октябрь 
2019 года – председателем пер-
вичной профсоюзной организа-
ции аппарата управления До-
нецкой железной дороги. Свою 
деятельность осуществлял без 
отрыва от основной работы.

За время работы предсе-
дателем профкома аппарата 
управления я строил свою ра-
боту на принципах оказания 
помощи каждому, кому она не-
обходима. Решал вопросы ор-
ганизации труда. Совместно 
с ПРОФДОНЖЕЛ занимался 
организацией оздоровления 
членов профсоюза и их детей. 
Количество членов профсоюза 
за время моей работы увеличи-
лось более чем на 100 человек

Имея опыт работы в долж-
ности заместителя генераль-
ного директора, я реально 

оцениваю положение дел как 
на дороге в целом, так и а 
структурных подразделениях 
в частности. Знаю и понимаю, 
как необходимо действовать 
в определенных ситуациях 
для получения необходимого  
результата.

Первоочередной задачей 
на посту председателя ПРОФ-
ДОНЖЕЛ я вижу, прежде 
всего, соблюдение трудовых 
и социальных прав членов  
профсоюза.

С учетом сегодняшних ре-
алий целиком поддерживаю 
необходимость разработки по-
ложений о премировании за 
основные результаты произ-
водственно-хозяйственной де-
ятельности; о дополнительном 
премировании; о премирова-
нии за преданность компании. 
Считаю, что размер премии за 
верность компании должен на-
прямую зависеть от беспрерыв-
ного стажа работы на Донецкой 
железной дороге и предлагаю 
взять за основу в этой работе 
опыт РЖД, где такая выплата 
осуществляется с 2008 года.

В 2021 году на дороге уве-
личилось число несчастных 
случаев на производстве, и 
одной из причин тому стала 
нехватка кадров – инженеров 
по охране труда. Чтобы выйти 
из этой сложной ситуации, счи-
таю необходимым возродить на 
предприятиях институт обще-
ственных инспекторов по охра-
не труда – в прошлом данный 
опыт показал положительный 
результат.

Хочу отметить, что средний 
возраст работников Донецкой 
железной дороги составляет 
порядка 45 лет. И если сегодня 
не уделять должного внимания 
молодым кадрам, то завтра ка-
дровый голод может достигнуть 
критического уровня.

Для привлечения молодых 
специалистов и прекращения 
оттока молодых кадров считаю 
необходимым внести дополне-

ния в коллективный договор. 
Например, при приеме на ра-
боту молодых специалистов 
выплачивать «подъемные». 
Необходимо проводить работу 
с молодыми кадрами о преиму-
ществах профсоюзного движе-
ния и емком социальном паке-
те, прописанном в колдоговоре.

Профсоюзная деятельность 
– это кропотливая ежедневная 
работа, требующая серьезной 
отдачи и серьезной же подго-
товки. Но не освобожденному 
профсоюзному активисту за-
частую трудно найти время, 
чтобы посещать выездные 
проф союзные курсы, не гово-
ря уже о длительном выездном 
обучении. В сложившейся ситу-
ации считаю необходимым ор-
ганизовать дистанционное об-
учение профактива. Например, 
видео-лекции специалистов 
в различных сферах, а также 
практиков, которые могут по-
делиться собственным опытом. 
Тематика может быть самая 
разная, но актуальная для всех 
профсоюзных активистов. На-
пример: социальное партнер-
ство, охрана труда, правоза-
щитная деятельность и многое 
другое. При всем этом, конечно, 
по-прежнему должны осущест-
вляться выездные совещания 
профкомов с аппаратом ПРОФ-
ДОНЖЕЛ.

Хотелось бы особо отме-
тить, что на сегодняшний день 
заложен прочный фундамент 
нашей профсоюзной организа-
ции, и одна из моих основных 

задач – не просто не дать ему 
ослабнуть, но и дать новый 
импульс развития. Нам всем 
вместе необходимо укрепить 
роль ПРОФДОНЖЕЛ в предста-
вительстве и защите трудовых, 
социально-экономических прав 
и интересов членов профсо-
юза; организации достойных 
условий труда и охране труда 
в подразделениях; мотивации 
молодых кадров и всесторон-
ней поддержке наших моло-
дежных советов; оздоровлении 
членов профсоюза и их детей; 
развитии спорта.

Отдельно хочется отметить 
то, что жизнь в локальном мире 
Профсоюза работников Донец-
кой железной дороги уже невоз-
можна. Реалии требуют форми-
рования устойчивых связей не 
только внутри коллектива, но и 
внешних. У нас есть наш стар-
ший брат – Россия. Поэтому 
одной из своих основных задач 
я вижу налаживание взаимо-
действия, обмен идеями и на-
копленным опытом с профсо-
юзами РЖД, РОСЖЕЛДОРом 
и нашей соседней Северо-Кав-
казской железной дорогой.

Подводя черту, хочу сказать: 
на дороге достаточно проблем-
ных вопросов, которые требуют 
решения. И я привык не ограни-
чиваться словами, а добивать-
ся конкретных результатов.

Михаил ЧАЛЕНКО,
председатель 

Профсоюза работников
Донецкой железной дороги

Как сообщалось ранее, 24 декабря 2021 года на внеочередной конфе-
ренции Профессионального союза работников Донецкой железной доро-
ги председателем ПРОФДОНЖЕЛ был избран Михаил Чаленко. «Желез-
нодорожник Донбасса» попросил Михаила Владимировича рассказать о 
себе, поделиться своим видением первоочередных задач, стоящих перед 
профсоюзом, и особенностями подхода к их решению.

Видим перспективы, идем к намеченным целям
– Идея создания музея роди-

лась в комсомольской органи-
зации управления Донецкой же-
лезной дороги. В то время я был 
замсекретаря комитета комсо-
мола, и мы вместе с единомыш-
ленниками решили воплотить 
идею создания дорожного музея 
в жизнь.

Инициатива нашла поддержку 
у руководства дороги и профсо-
юза. В феврале 1989 года был 
подписан соответствующий при-
каз, выбрано помещение в зда-
нии управления. Но планы, увы, 
реализовать не удалось.

– В 2000 году мы вместе с об-
ладателем уникальной коллек-
ции железнодорожных экспона-
тов Владимиром Николаевичем 
Донченко и главным редактором 
газеты «Железнодорожник Дон-
басса» Борисом Михайловичем 
Свердловым обратились к Оле-
гу Митрофановичу Крючкову, 

который тогда руководил До-
нецкой магистралью, с предло-
жением создать на дороге соб-
ственный музей, – вспоминает 
Игорь Борисович. – Он нашу 
идею сразу поддержал. Но ра-
бота была начата уже при ру-
ководстве дорогой Александра 
Ивановича Момота.

Под музей было выделено 
здание бывшего вагонного депо 
Донецк. Открытие приурочили к 
празднованию 130-летнего юби-
лея Донецкой магистрали.

– Сейчас в музее собраны 
десятки тысяч экспонатов, на-
чиная от уникальных парово-
зов, электровозов, автомобиль-
ного транспорта, заканчивая 
историческими документами, 
фотографиями. Но хотелось 
бы двигаться вперед, – отме-
тил Игорь Белоусов. – В планах 
на будущее у нас расширение 
территории – как внешней, так 

и обустройство новых залов; 
обновление уже существующих 
экспозиций и создание новых. 
Нам хотелось бы подробнее 
рассказать о выдающихся руко-
водителях Донецкой магистра-
ли – Викторе Васильевиче При-
клонском, Якове Николаевиче 
Кривенко и других.

Часть экспозиций планируем 
посвятить боевым действиям 
на Донбассе 2014-2015 годов. 
В связи с этим хотелось бы об-
ратиться к коллегам, работни-
кам Донецкой железной дороги, 
читателям газеты «Железнодо-
рожник Донбасса» с просьбой 
помочь в реализации наших 
планов. Фотографии, экспонаты, 
документы, воспоминания – все 
это для нас очень ценно! Они 
могут стать частью наших экс-
позиций! Это поможет сохранить 
правдивость событий нашего со-
временного военного времени.

В начале декабря 2021 года на должность директо-
ра музея истории и развития Донецкой железной доро-
ги был назначен Игорь Белоусов – человек, всю жизнь 
посвятивший Донецкой магистрали и стоявший у исто-
ков создания этого исторического сердца дороги.
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Мы общаемся на языке танца

Теплое приветствие, обяза-
тельная разминка и непосред-
ственно занятия. Именно на 
них проходят бурные обсуж-
дения репертуара, прослуши-
вается и выбирается музыка, 
оттачиваются движения, ста-
вятся танцы. Этим творческим 
процессом в Доме науки и тех-
ники СМЭУ Ясиноватая уже 
более 35 лет руководит Ольга 
Николаевна Самонина.

– Мой случай, когда звезды 
сошлись именно так, как нуж-
но, – рассказывает инструктор 
Дома науки и техники СМЭУ 
Ясиноватая Ольга Самонина. 
– В детстве я была худенькой, 
длинноногой и абсолютно не 
задумывалась над выбором 
будущей профессии. Все ре-
шил случай. Мне было 9 лет, 
когда однажды на улице ко мне 
подошел мужчина и спросил: 
«Девочка, ты танцами занима-
ешься?». Как оказалось, это 
был заслуженный работник 

культуры, артист театра оперы 
и балета, создатель и руково-
дитель Народного ансамбля 
классического танца «Белые 
лебеди» Анатолий Афанасье-
вич Мурадян. Он предложил 
мне попробовать, сказал, куда 
прийти. Мама отвела.

Под руководством Анатолия 
Мурадяна Ольга проучилась 
до момента поступления в ин-
ститут. Вспоминает, было не-
легко: Анатолий Афанасьевич 
оказался строгим и требова-
тельным. Но именно он привил 
настоящую любовь к танцу, 
подготовил к профессиональ-
ной деятельности.

После окончания школы 
Ольга Самонина поступила в 
Тамбовский государственный 
институт культуры на отделе-
ние «Хореография».

– У меня основное направ-
ление в учебе было клас-
сическое, я освоила народ-
ный танец, дополнительно 
– эстрадный, искусство балет-
мейстера как постановщика. 
Все это мне в дальнейшем 
пригодилось.

После окончания института 
Ольга Николаевна вернулась в 
Ясиноватую, устроилась в об-
ластной научно-методический 
центр методистом по хорео-
графии, где проработала два 
года.

– Я сразу поняла, что это 
не мое – бумажная работа, 
проверки, отчеты. На танец 
смотришь только со стороны, 
– вспоминает она. – Поэтому 

параллельно по вечерам на 
полставки работала во Дворце 
культуры машиностроителей.

Там в 1985 году Ольга Са-
монина и организовала ан-
самбль эстрадного танца 
«Молодость». Поначалу это 
была всего одна группа – око-
ло 20 человек, состоявшая 
по большей части из детей и  
подростков.

Когда молодого хореографа 
пригласили во Дворец культу-
ры железнодорожников, она 
без раздумий согласилась. 
Туда же переехал и ее кол-
лектив. В 1999 году ансам-
блю эстрадного танца «Моло-
дость» было присвоено звание 
«Образцового».

Сейчас в «Молодости» об-
учается около 85 человек. В 
коллективе четыре разново-
зрастных группы: «Кнопочки», 
«Горошины», «Непоседы» и 
старшая группа.

– Все группы очень разные 

не только по возрасту, но и по 
характеру, – рассказывает на-
ставник. – Например, в груп-
пу «Кнопочки» входят дети в 
возрасте около пяти лет, они 
только готовятся к выступлени-
ям на сцене. С ними мы учим 
движения на основе игровых 
моментов и даже подготовили 
несколько танцевальных по-
становок – «Уморилась», «Губ-
ки бантиком», «Детский город».

В группе «Горошины» – бо-
лее 20 детей, преимуществен-
но это первоклассники. Они 
уже зажигают на новогодних 
утренниках.

– Это очень сильная груп-
па, и одновременно очень 
трогательная, – рассказывает 
о своих воспитанниках Ольга 
Николаевна. – Они веселые 
и активные, многие хотят вы-
ступать в первой линии. Очень 
тяжело выбирать, ведь все они 
талантливые.

Название средней группы 

«Непоседы» говорит само за 
себя. Эти ребята веселые, ини-
циативные и очень активные.

– Они и репертуар для тан-
цев выбирают соответствую-
щий, – объясняет наставник. 
– Танцевали заводных мышей 
Микки-Маусов, неугомонных 
лягушат на мотоцикле. Они 
очень любят использовать в 
танцах трюки – колесо, шпа-
гаты, мостики. Хоть я считаю, 
что с этим не нужно усердство-
вать, и у нас получается нахо-
дить компромисс.

Сейчас «Непоседы» немно-
го отошли от привычного ре-
пертуара и подготовили новый 
танец – милый и душевный. 
Продемонстрировать его ши-
рокой публике планируют в ка-
нун 8 марта.

– Со старшей группой мы 
уже давно вместе, – говорит 
Ольга Николаевна. – Им очень 
нравятся драматические тан-
цы, у них это замечательно по-
лучается.

Сейчас репертуар «Моло-
дости» насчитывает несколько 
десятков танцев – разнообраз-
ных по стилю, тематике, на-
строению.

– Поскольку я с детства за-
нимаюсь классическим танцем, 
то и вся моя работа основыва-
ется на классике. Дети занима-
ются у палки, выполняют тре-
наж, разминку, растяжки. Мы 
ставим много стилизованных 
русских танцев, например «Ка-
линку», «Горницу», «Поруш-
ка-Параня». Иногда мы испол-
няем ретро-танцы, например, 
«Чарли». Сейчас мы с девчон-
ками сделали немного необыч-
ный танец на песню Манижи 
«Русская женщина», с которой 
певица выступала на Еврови-
дении-2021. Движения отрабо-
тали, теперь шьем костюмы.

Все свободное время кол-
лективы «Молодости» работа-
ют над постановками танцев.

– У нас творческий процесс 
всегда идет по-разному, – рас-
сказывает Ольга Самонина. 
– Бывает, девчонки приносят 
понравившуюся им музыку, я 
слушаю, и если понимаю, что 
на нее ложится несколько ба-
зовых движений, значит, мож-
но ставить. Потом додумыва-
ется все довольно легко. Тем 
более, если они мне эту музы-
ку принесли, следовательно, 
она им что-то навеяла, и ребя-
та подключаются, предлагают 
свои комбинации. Бывает, что 
я нахожу в интернете танец, 

который мне понравился. Я 
его, конечно, в чистом виде ни-
когда не переношу: беру осно-
ву, музыку – и мы ставим свой 
танец. Я человек уже немоло-
дой и определенные движения 
не могу показывать, но радует, 
что девчонки меня понимают 
буквально с полуслова. Мы с 
ними общаемся на одном язы-
ке – языке танца.

Коллективы Образцового 
ансамбля эстрадного танца 
«Молодость» очень активные 
и целеустремленные, поэто-
му они постоянно принимают 
участие во всевозможных кон-
курсах, проводимых Министер-
ством культуры ДНР, другими 
организациями, и, что самое 

главное, завоевывают призо-
вые места.

Так, в июне 2020 года Об-
разцовый ансамбль эстрад-
ного танца «Молодость» в он-
лайн-режиме принял участие и 
одержал победу в III Открытом 
фестивале-конкурсе искус-
ства и творчества «SUMMER 
STAR» в жанре хореографии, 
который проходил в Донецке. 
На конкурс были представлены 
видеозаписи двух хореографи-
ческих композиций. По оценке 
жюри, танец «С любимыми не 
расставайтесь» занял I место, 
а танец «Калинка» получил 
высшую награду – «ГРАН-
ПРИ». Ансамблю «Молодость» 
были вручены сертификаты 
на последующее участие в 
конкурсах, а руководитель ан-
самбля Самонина Ольга Ни-

колаевна была награждена 
Благодарностью за высокий 
профессионализм, педагоги-
ческий талант, мастерство, до-
бросовестный труд в развитии 
творческих способностей сво-
их учеников.

В июне 2021 года ребята сно-
ва приняли участие уже в IV От-
крытом фестивале-конкурсе ис-
кусства и творчества «SUMMER 
STAR». По его итогам средняя 
группа «Непоседы» с номером 
«По барабану» и старшая груп-
па с номером «Нас миллионы» 
заняли почетные первые ме-
ста и были отмечены кубками 
и дипломами. Старшая группа, 
выступавшая с номером «Тень, 
тень над водою», заняла вто-

рое место.
В ближайших планах «Мо-

лодости» – проведение весной 
уже ставшего традиционным 
отчетного концерта.

– Для нас отчетный концерт 
– это всегда праздник, воз-
можность показать свои до-
стижения за год и стимул раз-
виваться дальше, – объясняет 
хореограф-руководитель «Мо-
лодости». – К нему мы гото-
вимся несколько месяцев, при-
чем задействованы как наши 
творческие группы, сотрудники 
ДНиТ, так и родители. Отчет-
ный концерт – это всегда пол-
ный зал, море аплодисментов, 
подарков, цветов. Ребятам вру-
чаются грамоты. И обязатель-
но – фотография на память.

Елена СУШКОВА

Зажигательные и ритмичные, чувственные и драматические. Танце-
вальные номера юных артистов пользуются неизменным успехом на всех 
праздничных концертах, которые проводятся на Донецкой железной доро-
ге. И за каждой постановкой, каждым выверенным «па» стоит многолет-
ний опыт и уникальное видение хореографа. 9 января люди, для которых 
танец стал призванием, отметили свой профессиональный праздник.
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Всё дышит теплом человеческих рук

«Да что обо мне писать! Ну, 
шью, вяжу, вышиваю – ниче-
го особенного», – отпиралась 
Татьяна Николаевна, когда 
мы предложили рассказать 
о ее талантах на страницах 
«Железнодорожника Донбас-
са». Сдалась только под на-
пором коллег: «А почему нет?  
Соглашайся!»

Вышиванием картин Татья-
на Гильман занялась полтора 
года назад.

– Все мои работы – это вы-
шивание по готовым схемам, – 
рассказала мастерица. – Мне 
очень нравятся сложные кар-
тины с множеством деталей, 
чтобы на них была красивая 
природа, здания. Очень люблю 
птиц. Предпочитаю вышивать 
крестиком, потому что такие 
картины лучше воспринимают-
ся, смотрятся более объемно, 
насыщенно.

В картине «Тихий сочельник» 
точно передано спокойствие и 
умиротворенность раннего зим-
него вечера. В ней необычно 
сочетаются самые разнообраз-
ные цвета и оттенки.

– Удивительно, но, работая 
над картиной, на которой изо-
бражен зимний лес, заснежен-
ные берега реки, не исполь-
зовано ни одной белой нити, 
– рассказала наша собеседни-
ца. – Там есть разные оттенки 
розового, голубого, кремового, 
цвета топленого молока. Для 
вышивания еловых ветвей мне 
понадобилось множество от-
тенков зеленого – от салатово-
го до самого темного.

Первым полотном, вышитым 
Татьяной Гильман, было «За-
зеркалье» по мотивам картины 
московского художника Алек-
сандра Стародубова. На ней 
изображен таинственный город.

– Мне очень нравится ми-
стика, я люблю читать Эдгара 
По, Михаила Булгакова. Меня 
привлекает все, что с этим свя-
зано, – признается мастерица.

Она отдает предпочтение 
максимально реалистичным 
полотнам, а еще масштабным 
– средний размер ее картин 
составляет около 45 тысяч  
крестиков.

Муж Валерий Янович полно-
стью поддерживает супругу на 
ее творческом пути. На новый 
год он сделал жене прекрас-
ный подарок: отнес засунутые 
в шкаф вышитые работы Та-
тьяны в багетную мастерскую 
и повесил теперь уже картины 
в рамах дома на стене.

В дальнейших планах Та-
тьяны Николаевны – рабо-
та над более трудоемкими и 
сложными картинами.

– Хочу наконец-то взяться за 
подаренную супругом картину 
«Трамвай желаний» художника 
Александра Стародубова, – го-
ворит мастерица. – Это город-
ской пейзаж. На нем – одинокий 
трамвайчик, который едет по 
осеннему городу. Эта цветная 
схема для вышивки очень слож-
ная. Мне интересно тонко пере-
дать игру света и тени, точно 
отобразить мельчайшие детали 
старинных зданий.

Начинающим мастерам Та-
тьяна Николаевна советует не 
бояться пробовать себя в но-

вом деле, начинать с неболь-
ших работ и постепенно совер-
шенствовать мастерство. По 
ее глубокому убеждению, глав-
ное – чтобы увлечение прино-
сило удовольствие от работы.

– Я люблю заниматься не-
сколькими делами одновре-
менно, поэтому, когда выши-
ваю, шью или вяжу, смотрю 
фильм или слушаю аудиокнигу.

Талант к рукоделию про-

явился у Татьяны с раннего 
детства. Когда ей было шесть 
лет, мама Лариса Петровна, 
учительница русского языка и 
литературы, научила младшую 
дочку шить.

– Когда садилась за швей-
ную машинку моя старшая се-
стра, у нее постоянно путались 
нитки, – вспоминает Татьяна 
Николаевна. – Мне же доверя-
ли буквально разбирать ее по 
винтикам. Вот я и сидела, со-
бирала-разбирала, а потом мы 
с мамой начали шить куклам 
платьица, юбки, кофточки. Ког-
да у нее не было времени, я 
пробовала сама.

Шло время, Татьяна по-
взрослела и вышла замуж, 
родились дети – как в сказке: 
сестрица Аленушка и братец 
Иванушка.

В дефицитные 80-90-е мо-
лодой маме очень пригоди-
лись навыки шитья.

– Вещи, которые продава-
лись в магазинах – все одно-
типные, и я стала шить для 

своих детей, – вспоминает 
мастерица. – Как-то соседка 
отдала старый плащ, и я сши-
ла из него модный комбинезон 
для сынишки. На улице люди 
оглядывались на нас и удивля-
лись: «И где в наше время уму-
дряются такие красивые вещи 
покупать?!» Было, конечно, 
приятно!

Дочка, повзрослев, заказы-
вала маме юбки, блузки, брюки.

– Бывало, увидит в журна-
ле «БУРДА» модель и просит: 
«Хочу вот такую». И я шила. 
Она, конечно, была в восторге! 
– вспоминает Татьяна Никола-
евна.

Для нее никогда не было 
никаких ограничений в творче-
ском процессе. С одинаковым 
удовольствием она перешива-
ла платья, сорочки и прочее. 
Как правило, у обновленной 
вещи не было ничего общего с 
первоначальным изделием.

– Всегда можно пофантази-
ровать, каким образом пере-
делать надоевшую вещь, сде-
лать ее необычной, – делится 
секретами мастерства Татьяна 
Гильман. – Я подбирала необ-
ходимые кусочки ткани, тесем-
ки, пуговички, бусинки, круже-
во, придумывала рисунок для 
вышивки. Находила подходя-
щие нитки, чтобы связать де-
коративные элементы или про-
сто сделать красивую обвязку 
края.

Со временем к увлечению 
шитьем добавилось вязание. 
Начиналось все тоже с ве-
щей для детей. Симпатичные 
кофточки, объемные свитера, 
необычные шапки вызывали 
неподдельный восторг и даже 
зависть друзей и знакомых.

Азы вязания спицами и 
крючком Татьяна осваивала 
самостоятельно. Специально 
нигде не училась, не посещала 

никаких курсов. Все узнава-
ла из журналов «Работница» 
и «Крестьянка». Связанные 
вещи часто становились по-
дарками для родственников – 
необычными и уникальными. 
Надевая изделие ручной ра-
боты, они могли быть уверены: 
еще одного такого не встре-
тишь.

Вещи получаются каче-
ственными, практичными, 
удобными и точно не на один 
сезон, потому что для работы 
мастерица использует только 
натуральные нити.

– Главное – не экономить 
на хорошей нитке, – говорит 
она. – Чтобы вещь получилась 
красивая и качественная, я 
использую нитки из ангоры, 
альпаки, натуральной шерсти. 
Украсить изделие могу вышив-
кой гладью.

– Я не вяжу на заказ, потому 
что для творчества у меня обя-
зательно должно быть вдохно-
вение, – признается Татьяна 
Николаевна. – Да и как иначе? 
Ведь в каждую вещь я вклады-
ваю душу. Никогда не понима-
ла использование для вязания 
специальных машин. И пусть 
при ручной работе могут быть 
не идеальные петельки, но 
такая вещь дышит теплом че-
ловеческих рук. А это ничто не 
заменит!

Елена СУШКОВА

Заснеженный зимний лес, уютный деревянный дом с теплым светом в 
окошках, уличный фонарь и пугливый олененок на берегу незамерзшей 
реки… Успеть завершить вышивку картины «Тихий сочельник» Татьяна 
Гильман хотела обязательно к Рождеству. И у нее все получилось. Татья-
на Николаевна – уборщик технических помещений СМЭУ-9. Талантливая 
рукодельница, она самостоятельно овладела искусством шитья, вязания 
спицами и крючком, а с недавних пор увлеклась вышиванием картин.

«Локомотив» на пути к победе

В ходе соревнований 
железнодорожники, став-
шие бронзовыми призе-
рами прошлого сезона, 
встречаются с лучшими  
в своем классе команда-
ми Донецкой Народной 
Республики. Среди со-
перников сборной ГУП 
ДНР «Донецкая железная 
дорога» заявлены клубы 
«Антрацит» из Кировско-

го, «Нотариал» из Торе-
за, донецкие «Аврора», 
«МФК Крылья Донбасса», 
«МФК Победа», «СКА-
Гарант» и другие – всего 
тринадцать команд.

«Локомотив», как и 
прежде, показывает до-
стойный уровень игры, 
что подтвердил и послед-
ний на сегодняшний день 
матч против сборной ГК 

«Донбассгаз». В этой 
игре железнодорожники 
в упорной и напряженной 
борьбе одолели газови-
ков со счетом 4:3. Двумя 
голами за «Локомотив» 
отличился Дмитрий Ко-
валенко, по одному за-
били Илья Олейников 
и Игорь Фомин. Теперь 
после семи сыгранных 
матчей, 26 забитых и 17 
пропущенных мячей со-
гласно промежуточным 
итогам турнирной табли-
цы «Локомотив» имеет 
15 очков, отставая от ли-
дера чемпионата всего 
на три очка.

После небольшого 
перерыва в соревнова-
ниях уже 12 февраля 
сборная футболистов-
железнодорожников 
встретится на спортив-
ном поле с командой 
«Авиатех» из Снежного, 
которая сейчас зани-
мает восьмое место в 
общем зачете. О месте 
и времени проведения 
матча мы сообщим в 
официальных сообще-
ствах ГУП ДНР «Донец-
кая железная дорога» в 
социальных сетях. Же-
лаем нашим спортсме-
нам удачи и победы!

Сборная команда ГУП ДНР «Донецкая же-
лезная дорога» «Локомотив» уверенно про-
должает спортивную борьбу в Первой лиге 
Чемпионата Донецка по мини-футболу. По 
результатам восьми туров сезона 2021-2022 
наши футболисты входят в пятерку лучших.

Фото Александра КОВАЛЕНКО
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Когда призвание – учиться и учить
В прошлом году Дмитрий Денисенко 

с красным дипломом окончил Донец-
кий институт железнодорожного транс-
порта. Во время обучения на специали-
тете он видел молодых аспирантов и 
представлял, насколько это интересно 
– заниматься наукой, писать статьи, ра-
ботать в большой исследовательской 
команде.

– У нас прекрасный преподаватель-
ский состав, и где-то на четвертом 
курсе я окончательно решил, что хочу 
остаться в институте, чтобы продол-
жить научную деятельность, – говорит 
Дмитрий. – Выбор профиля передо 
мной не стоял: поскольку специалитет 
я окончил по специальности «Подвиж-
ной состав железных дорог», решил 
продолжить изучение данного направ-
ления и в аспирантуре.

В конце декабря 2021 года Дмитрий 
успешно сдал вступительные экзаме-
ны и поступил в аспирантуру ДОНИЖТ 

на заочное отделение. Параллельно 
он работает в институте ассистентом 
и учебным мастером в лаборатории 

«Подвижной состав железных дорог».
Впереди у Дмитрия три года обуче-

ния и защита диссертации. 

– Мне кажется, самое сложное – 
это написание диссертации, – говорит 
Дмитрий. – Это скрупулезный труд на 
протяжении всех трех лет обучения. У 
меня был дипломный проект на тему 
«Исследование работы водяных си-
стем горнотранспортных машин на 
железной дороге», и мы с моим науч-
ным руководителем профессором, за-
ведующим кафедрой Николаем Вла-
димировичем Паламарчуком решили 
продолжить ее развивать, чтобы она 
переросла в диссертацию.

Егор Воевода после окончания Ар-
темовскогой техникума железнодорож-
ного транспорта продолжил обучение в 
ДОНИЖТ по специальности «Системы 
обеспечения движения поездов». Сей-
час он учится на дневном отделении 
аспирантуры и одновременно работает 
ассистентом.

– Аспирантура дает возможность 
более углубленно изучить конкретное 
направление, возможно, придумать 
что-то новое самому или внести полез-
ное предложение в уже существующую 
разработку, вывести какую-то законо-
мерность, – говорит Егор.

Парень уверен, что знаний много  

не бывает.
– Ведь чем больше ты знаешь сам, 

тем больше можешь дать другим, – 
считает будущий преподаватель. – У 
меня в планах: получение звания до-

цента, ученой степени и переход на 
новый уровень преподавания – чтение 
лекций.

Сейчас Егор Воевода вместе с его 
научным руководителем кандидатом 
технических наук, доцентом кафедры 
АТСиВТ Александром Владимирови-
чем Сацюком определяются с темой  
диссертации.

Дмитрий Денисенко и Егор Воевода – аспиранты первого кур-
са ГООВПО «Донецкий институт железнодорожного транспор-
та». В свой профессиональный праздник – День аспиранта – 
они рассказали о том, почему выбрали научную деятельность.

Студенческие годы – незабываемая пора

Заместитель начальника 
информационно-вычисли -
тельного центра Татьяна Гри-
ценко окончила Харьковскую 
государственную академию 
железнодорожного транспорта 
по специальности «Организа-
ция перевозок и управления на 
транспорте».

– Первые два года я учи-

лась в Донецком филиале 
академии, а последние, когда 
начались профильные предме-
ты – в Харькове, – рассказала 
Татьяна Гриценко. – Студен-
ческие годы – веселая, насы-
щенная, но и одновременно 
напряженная пора. У нас была 
очень дружная группа: можно 
сказать, за время учебы мы 
стали одной семьей. Помню 
прекрасно первый курс – по-
ездки на картошку, на бахчу. 

Студенческие годы многое 
мне дали, в первую очередь 
– базовые профессиональные 
знания. Но по-настоящему по-
любить свою профессию я 
смогла уже на Донецкой же-
лезной дороге, где работаю 
более 20 лет. Считаю, если ты 
выбрал профессию, то ее нуж-
но любить, и, конечно же, мак-
симально получать удоволь-
ствие от работы.

Инженер первой категории 

службы НТО Татьяна Топорец 
– железнодорожник в третьем 
поколении.

– Вся моя жизнь, так или 
иначе, была связана с желез-
кой, я всегда видела ее ста-
бильность, мощь, – рассказа-
ла Татьяна Топорец. – Поэтому 
вопрос, куда идти учиться, пе-
редо мной никогда не стоял, и 
после окончания 11 класса я 
поступила в Донецкий институт 
железнодорожного транспорта 
на факультет «Путь и путевое 
хозяйство». Поначалу, конеч-
но, было нелегко, ведь моя 
специальность по большей ча-
сти мужская. В нашей группе 
из 25 человек было только 5 
девушек, и трех из них, кстати, 
звали Татьянами.

Отлично помню свою пер-
вую практику: в районе дет-
ской железной дороги в парке 
Ленинского комсомола, мы 
прокладывали теодолитный 
ход. Было лето, очень жарко, 
и перед работой мы переоде-
вались в более легкую одежду, 

некоторые даже надевали ку-
пальники. Однажды мы увле-
клись работой и ушли доволь-
но далеко, а когда вернулись, 
оказалось, что наши сумки 
украли. В них не было ничего 

ценного, кроме наших вещей, 
но встал вопрос, в чем ехать 
домой. И ребята всей группой 
собирали нам одежду. Помню, 
я ехала домой в чьих-то спор-
тивных штанах.

До сих пор помню препо-
давателей, которые дали ос-
новательную подготовку для 
будущей работы. Например, 
руководитель моего дипломно-
го проекта Георгий Игнатьевич 
Жадан был опытным наставни-
ком и замечательным челове-
ком. К нему не страшно было 

обращаться с какими-то вопро-
сами, он всегда помогал и под-
сказывал. Куратором нашей 
группы был Владимир Ивано-
вич Белый. Он нас многому 
научил. Помню, что поначалу 
многие из моих одногруппни-
ков не планировали связывать 
жизнь с железной дорогой, но в 
итоге все стали железнодорож-
никами.

Инженер по безопасности 
движения станции Иловайск 
Татьяна Коптенко с 2000 по 
2004 год училась в Артемов-
ском техникуме железнодо-
рожного транспорта по спе-
циальности «Путь и путевое 
хозяйство».

– Воспоминания об этом вре-
мени остались только самые 
хорошие, – говорит Татьяна 
Коптенко. – Помню, в общежи-
тии у нас была комната подго-
товки, как ее все называли. Там 
мы могли хоть до двух-трех ча-
сов ночи чертить курсовые. Это 
был своего рода коллективный 
труд – длинные столы и множе-
ство студентов, которые всег-

да друг другу помогали, что-то 
объясняли. Так и готовились. 
Потом я продолжила обучение 
в Харьковской академии же-
лезнодорожного транспорта, 
которую окончила в 2016 году 
с дипломом по специальности 
«Управление процессами пере-
возок». Последние годы учебы 
пришлись на время военных 
действий. У нас и пути взры-
вали, и поезда практически не 
ходили, до Харькова мы доби-
рались по 12 часов. Но несмо-
тря ни на что мы доучились. Со 
многими одногруппниками под-
держиваю отношения и сейчас. 
И хотя судьба нас разбросала 
– кто-то живет в ЛНР, в России, 
кто-то остался на Украине – мы 
стараемся друг друга не терять.

Татьяна Некрасова – штука-
тур Дебальцевского строитель-
но-монтажного эксплуатацион-
ного управления.

– После окончания 11 клас-
са я сразу поступила на второй 
курс Ясиноватского строитель-
ного техникума транспортного 
строительства по специаль-
ности «Строительство зданий 
и сооружений». Жила в обще-
житии, а на выходные ездила 
домой, – вспоминает Татьяна 
Некрасова. – Мне очень нрави-

лись практики, которые нача-
лись с третьего курса. На одной 
из них ремонтировали здание 
нашего техникума. Именно тог-
да я поняла, насколько важно 
для студентов собственными 
глазами увидеть весь рабочий 
процесс.

Преподаватели у нас были 
очень опытные, знали все 

подводные камни профессии. 
Часто вспоминаю нашего пре-
подавателя и одновременно 
классного руководителя Гри-
щенко Татьяну Николаевну. 
Она была сильным организа-
тором, умела сплотить и объ-
единить нас, молодых. Еще в 
годы студенчества я увлека-
лась настольным теннисом, 
и мне очень нравилось при-
нимать участие в различных 

спортивных соревнованиях. 
Группа у нас была дружная, 
после окончания техникума мы 
часто встречались. А сейчас, к 
сожалению, удается общаться 
только в Интернете.

Дежурный по переезду Яси-
новатской дистанции пути Та-
тьяна Очередько с детства 
мечтала работать на железной 
дороге.

– В 1995 году я поступила в 
ПТУ-69 на специальность. «Ос-
мотрщик, ремонтник, проводник 
пассажирских вагонов». Заня-
тия были очень увлекательны-
ми. Теория была интересной и 
давалась легко, практические 
занятия вообще вызывали вос-
торг. Практику я проходила в 
вагонном депо, в резерве езди-
ла проводником. В группе нас 
было около 30 человек, и, что 
необычно для железной дороги, 
это были одни девчонки. Мы все  
дружили.

Во время учебы часто ходи-
ли на субботники. Обычно мы 
приводили в порядок террито-
рию возле нашего учебного за-
ведения – белили, подметали 
и прочее. Это всегда сопрово-
ждалось шутками и весельем.

Неважно, кто, когда и какое учебное заве-
дение окончил – эти годы живы в памяти каж-
дого из нас. В Татьянин день, который тради-
ционно отмечается 25 января, наши коллеги 
Татьяны рассказали о своей незабываемой 
студенческой поре.

Татьяна ГРИЦЕНКО

Татьяна ТОПОРЕЦ

Татьяна ОЧЕРЕДЬКО

Татьяна КОПТЕНКО

Татьяна НЕКРАСОВА
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Навстречу февральским бурям

Согласно прогнозу специалистов 
лаборатории ФИАН, магнитосфе-
ра будет возбужденной 29 января. 
Мощная магнитная буря ожидается 
4 и 11 февраля.

Геомагнитная буря – это изме-
нения магнитного поля Земли, вы-
званные вспышками на Солнце. 
Если человек молод и здоров, то в 
дни магнитных бурь он может почув-
ствовать лишь легкую сонливость. 
Гораздо хуже пожилым и хроникам. 
В группе риска, прежде всего, па-
циенты с сердечной патологией и 
перенесшие нарушения мозгового 
кровообращения.

В результате научных исследова-
ний группа московских геофизиков и 
врачей установила, что порядка 75% 
всех магнитных бурь сопровождают-
ся увеличением числа госпитализи-
рованных людей с сердечно-сосуди-
стыми и нервными заболеваниями в 
среднем в полтора раза. Речь идет 
об инфарктах миокарда и пораже-
ниях сосудов головного мозга. По-
добный эффект может наблюдаться 
за сутки до наступления магнитной 
бури и продолжаться в течение двух 
суток по ее окончании.

Ученые также доказали, что под 
воздействием магнитного поля из-
меняется вязкость крови. «Во время 
магнитной бури замедляется кро-
воток в сосудах, падает мощность 
сердечных сокращений, могут воз-
никать аритмии, – объясняет веду-
щий научный сотрудник Института 
космических исследований РАН Та-
мара Бреус. – В результате скачков 
кровяного давления у человека воз-
никает нарастающая головная боль 
и затрудненность дыхания. Недо-
статок кислорода в крови запускает 
целый ряд негативных ощущений: 

боли в области сердца, головокру-
жение, потемнение в глазах, боли 
в суставах. У пожилых обостряются 
хронические заболевания. Все это 
сопровождается упадком сил».

Почему же так происходит? Дело 
в том, что наш организм – это свое-
го рода биокомпьютер, чувствитель-
ность которого наиболее высока в 
диапазоне магнитного поля Земли 
(до 50 микротесл). Американские 
ученые установили наличие кристал-
лов магнетита в тканях мозга при-
матов и в надпочечниках человека. 
Количество этих наночастиц, воспри-
имчивых к магнитному полю, состав-
ляет от одного до 10 миллионов на 
один грамм ткани. Вот они-то и улав-
ливают колебания в магнитосфере 
Земли, а это приводит, например, к 
выбросу адреналина и глюкокорти-
коидов (гормонов надпочечников). 
Адреналин, в свою очередь, повы-
шает свертываемость крови, эритро-
циты склеиваются, и это увеличивает 
риск образования тромбов. Ухудша-
ется общее состояние, нарушается 
работа сердечно-сосудистой систе-
мы и кровотока в мозге.

Геомагнитные возмущения ор-
ганизм человека воспринимает как 
стресс. Меняется гормональный 
фон в организме, резко снижается 

выработка мелатонина. В это вре-
мя даже здоровый человек может 
переживать перепады настроения, 
а у некоторых это сопровождается 
всплесками агрессии.

В дни геомагнитных колебаний 
врачи рекомендуют метеозависи-
мым людям больше отдыхать, вни-
мательно следить за артериальным 
давлением и частотой пульса.

Главной профилактикой метеоза-
висимости врачи называют здоро-
вый образ жизни: полноценный сон, 
сбалансированное питание, допол-
нительные источники витамина Е и 
омега-кислоты. В неблагоприятные 
дни они рекомендуют ограничить 
физическую нагрузку, употреблять 
достаточное количество жидкости. 
Важно исключить эмоциональные 
нагрузки, избегать конфликтных 
ситуаций, снизить употребление 
крепкого чая, кофе, алкоголя. Жела-
тельно чаще находиться на свежем 
воздухе.

Люди, которые страдают гипер-
тонией или ишемической болезнью 
сердца, перенесли инфаркт или ин-
сульт, должны следовать уже назна-
ченному лечению, а в случае ухуд-
шения состояния незамедлительно 
обратиться к врачу и строго выпол-
нять его предписания.

В конце января и фев-
рале Землю накроет чере-
да магнитных бурь, пред-
упреждают специалисты 
Лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН 
– одного из ведущих россий-
ских центров изучения сол-
нечной активности.

Скользкая тема

Чтобы избежать неприятностей, необходимо 
помнить о мерах предосторожности и неукосни-
тельно их выполнять.
 Обувь следует подбирать с расчетом на голо-

ледицу: отказаться от сапог на высоком каблу-
ке в пользу обуви на мягкой рифленой подо-
шве.
 Идя по улице, не надевайте наушники, не раз-

говаривайте по телефону – важно сохранять 
максимальную концентрацию, чтобы уловить 
момент падения.
 Не держите руки в карманах - это увеличивает 

вероятность падения. Инстинктивное движение 
руками помогает удержать равновесие и усто-
ять на ногах.
 Если у вас в руках увесистые пакеты, распре-

делите вес равномерно. В противном случае 
вы непроизвольно будете наклоняться на одну 
сторону, что увеличит риск падения.
 Двигаться в гололед надо осторожно, ступая 

на всю подошву. Ноги должны быть слегка рас-
слаблены, руки свободны, корпус чуть накло-
нен вперед. Под снегом может быть лед, поэто-
му осторожно наступайте на места, где лежит 
свежевыпавший снег.
 При спуске по лестнице ступни старайтесь 

ставить вдоль ступенек, чтобы сохранить рав-
новесие и не упасть.
 Упав, не вскакивайте, проверьте, нет ли боли, 

не кружится ли голова: порой падение на лед 
может обернуться серьезными травмами, 
вплоть до сотрясения мозга. Попросите прохо-
жих помочь вам.
 Если травмирована конечность, ее нужно обе-

здвижить, зафиксировав с помощью шины. 
Если повреждена рука, следует сделать под-
держивающую повязку из шарфа или косынки. 
Диагностировать растяжение, перелом или вы-
вих может врач-травматолог после осмотра и 
рентгенологического исследования. Их резуль-
таты позволят судить о тяжести травмы, опре-
делить методы дальнейшего лечения.
 В зимнее время выходите из дома заранее, 

чтобы иметь возможность идти медленнее, 
особенно если с вами ребенок. Свой маршрут 
по возможности прокладывайте подальше от 
проезжей части. В то же время идти в непо-
средственной близости от стен зданий тоже не-
желательно – в оттепель с крыш могут падать 
сосульки. Будьте предельно внимательными, 
переходя дорогу. Зимой у машин значительно 
удлиняется тормозной путь, и если вы вдруг 
упадете, то не сможете быстро встать, а води-
тель не сможет быстро остановить автомобиль.

Нынешняя зима устроила нам настоящие 
качели с резкими перепадами температуры. 
В такую погоду растет количество уличных 
травм, увеличивается число пострадавших 
с ушибами, вывихами и переломами.

Как сделать жизнь зимой теплее?
Утепляйте точки пульса. 

Первыми от холода неме-
ют ступни и пальцы, поэтому 
именно их лучше держать в 
тепле. Также важно закрывать 
«точки пульса». Дело в том, 
что за регулировку температу-
ры тела отвечает небольшой 
участок мозга – гипоталамус. 
Он повышает или снижает вы-
работку энергии в зависимости 
от различных факторов, в том 
числе взаимодействия кожи с 
горячим или холодным возду-
хом. Самые сильные сигналы 
в мозг посылают те участки 
тела, где сосуды находятся 
наиболее близко к коже, там 
можно прощупать, как движет-
ся кровоток – запястья, щико-

лотки, виски, шея. Именно эти 
места следует утеплять в пер-
вую очередь.

Ешьте «согревающие» 
продукты. Не замерзнуть 
зимой вам поможет жирная 
пища. Чтобы ее переварить, 
организму приходится выра-
батывать много энергии, и от 
этого нам становится тепло. 
Если же вам не хочется или 
нельзя есть жирное, возьмите 
продукты, богатые клетчаткой. 
Пищевые волокна тоже мед-
ленно усваиваются.

Пейте чай и кофе. Основ-
ной двигатель энергии в теле 
– кофеин. Во-первых, он вызы-
вает сужение кровеносных со-
судов, в результате чего кровь 

нагревается, а вместе с ней 
и все наше тело. Во-вторых, 
ускоряет метаболизм, из-за 
чего организм начинает вы-
рабатывать больше энергии и 
нам становится теплее. Но не 
переусердствуйте! Безопасной 
нормой кофеина считается 300 
- 400 мг в сутки.

Употребляйте имбирь. 
Согревающие свойства это-
го корня были известны еще 
в Древнем Китае. В наши дни 
способность имбиря стимули-
ровать циркуляцию крови в ор-
ганизме подтверждена научно. 

Осторожнее с алкоголем! 
Спиртные напитки вызыва-
ют расширение кровеносных 
сосудов, что дает обманное 
ощущение тепла. Более того, 
в некоторых случаях человек 
согревается настолько, что 
тело начинает вырабатывать 
пот, а это, наоборот, приводит 

к охлаждению. Плюс ко всему 
даже в минимальном алко-
гольном опьянении человек не 
способен оценить, насколько 
ему действительно холодно, и 
может просто не заметить об-
морожения.

Больше двигайтесь. Если 
вы находитесь в помещении, 
то подойдут любые упражне-
ния, в том числе приседания, 
отжимания, скручивания и 
прочее. А вот на улице фи-
зическая активность должна 
быть умеренной: достаточно 
обыкновенной ходьбы пешком 
или прыжков. 

Одевайтесь правильно. 
Когда собираетесь на улицу, не 
забывайте о правиле трех сло-
ев. Первый, базовый, должен 
быть влагоотводящим, второй 
– утепляющим, третий – защи-
щать от ветра, снега и дождя.

Что касается материалов, 

для базового слоя не стоит ис-
пользовать хлопок – он хоть и 
впитывает влагу, но оставляет 
ее внутри. Идеальный вари-
ант – термобелье из шерсти 
и инновационной синтетики. 
Такие ткани идеально отводят 
влагу, поэтому тело остается 
сухим, что позволяет поддер-
живать оптимальную темпе-
ратуру. Идеальным решением 
для утепляющего слоя станут 
кофта или толстовка из флиса, 
шерстяной свитер.

Выбирайте правильную  
обувь. Главный фактор – раз-
мер обуви. Если вы не може-
те пошевелить пальцами, то 
замерзнете, поскольку нару-
шится кровообращение. Вы-
бирайте обувь с толстой пе-
нополиуретановой подошвой. 
Если планируете долгую про-
гулку, можно положить в обувь 
термостельки. 

Почему так холодно? Оказывается, многое зависит 
не только от температуры воздуха, но и от наших при-
вычек. Предлагаем несколько верных способов сделать 
свою жизнь зимой немного теплее.
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О чем расскажут наши закорючки

Каждый год 23 января в мире от-
мечается День почерка или День руч-
ного письма. Главная идея этого не-
обычного праздника – возрождение 
искусства каллиграфического почерка 
во времена тотального отказа от руч-
ного написания писем и документов в 
пользу компьютерных устройств. Элек-
тронная почта и СМС с готовыми фра-
зами-подсказками, другие средства 
быстрого общения постепенно уводят 
современного человека от возможно-
сти выразить свои мысли, написав их 
собственноручно. И, судя по всему, не 
за горами тот день, когда письмо или 
открытка, написанные «от руки», ста-
нут раритетом.

Между тем, почерк – это проекция 
внутреннего мира, темперамента и 
характера человека, его отношения 
к внешней среде и окружающим лю-
дям. Это зеркало личности, отража-
ющее этапы ее развития, утверждают  
графологи.

Так, убористый, угловатый, хорошо 
читаемый почерк присущ людям орга-
низованным, педантичным, умеющим 
работать через «не хочу».

Аккуратный, хорошо читаемый по-
черк с тщательно выписанными бук-
вами одинакового размера свидетель-
ствует о внутренней самоорганизации 
и ответственности человека. Такие 
люди всегда доводят порученное дело 
до конца.

Почерк простой, хорошо читаемый, 
без завитушек и хвостиков говорит о 
том, что писал человек добрый, довер-
чивый, порядочный, склонный во всем 
видеть позитив.

Обилие углов и ощутимый наклон 
говорят об упрямстве и категоричности 
человека. От своих подчиненных он 
требует полного соответствия норма-
тивам.

Почерк округлый, простой и вместе с 
тем нестандартный – показатель неза-
урядного ума, интеллекта, творческого 
начала. Это человек широкой души, до-

брый, готовый прийти на помощь.
Свободный, размашистый почерк, 

крупный размер букв, ощутимый нажим 
говорит о том, что перед нами человек 
яркий, с актерскими задатками. Он уве-
ренно чувствует себя на публике, не 
боится проявлять себя.

Почерк беглый, на грани читабель-
ности, с сильным нажимом характерен 
для людей, которые мыслят широко, 
предпочитая не вникать в детали.

Нестандартность написания букв го-
ворит о том, что человек не озабочен 
тем, как его оценивают окружающие. 
Он не боится проявлять себя.

Многое может рассказать о человеке 
и его личная подпись. Графологи от-
мечают, что автограф – это не просто 
способ идентификации, он позволяет 
многое узнать о характере и особенно-
стях личности.

Человеку упертому, щепетильному, 
который неторопливо и основательно 
углубляется в конкретное дело, свой-
ственна длинная подпись. Короткая же 
присуща людям, не склонным долго 
«зависать» над проблемой. Они бы-
стро схватывают суть происходяще-
го, принимают решение и двигаются  
дальше.

Разборчивая подпись, в которой с 
легкостью читаются буквы, говорит о 
любви к окружающим, стремлении за-
ботиться о ближних. А заковыристый, 
неразборчивый автограф свидетель-
ствует об эгоизме владельца – его не 
волнует мнение окружающих.

Подпись, уходящая вниз, говорит о 
сдержанности человека, слабой силе 
воли и даже пессимизме. Прямое 
окончание подписи свидетельствует о 
сбалансированности мироощущений 
человека. Его отношение к тем или 
иным событиям зависит от текущей си-
туации. Подпись, стремящаяся вверх, 
означает, что человек полон энергии и 
оптимизма. Он с легкостью преодоле-
вает жизненные невзгоды.

Если все буквы в подписи примерно 

одного размера, ее владелец – человек 
без особых запросов, довольно скром-
ный. Слишком большая заглавная бук-
ва указывает на капризный характер и 
излишнюю требовательность к окружа-
ющим. Если в подписи все буквы слиш-
ком большие, значит, человек сохранил 
в себе немало детских черт: мечтатель-
ность, наивность, а еще – доброту и 
открытость. Обилие слишком мелких 
букв подскажет, что хозяин подписи – 
человек скрытный, мнительный, склон-
ный к экономии.

Как показывает практика, чаще всего 
подпись завершается росчерком. Вол-
нистый росчерк говорит о дипломатич-
ности человека, стремлении избегать 
конфликтов, всеми возможными спосо-
бами обходя острые углы. Прямой рос-
черк – знак энергичности, целеустрем-
ленности, признак прямоты, сильного 
характера. Отсутствие росчерка харак-
терно для подписи человека интелли-
гентного, обладающего тонким вкусом.

Есть и другие детали, на которые 
тоже стоит обратить внимание. Так, 
точка в конце подписи или после пер-
вой буквы свидетельствует о том, что 

ее автор – человек обязательный и 
пунктуальный, всегда доводит начатое 
до конца.

Подчеркивание подписи характерно 
для людей обидчивых, с крайне высо-
кой самооценкой и обостренным чув-
ством собственного достоинства.

Выделение подписи линией сверху 
демонстрирует гордецов и тщеславных 
людей.

Перечеркивание собственной под-
писи говорит о высоком уровне само-
критичности человека, иногда – о не-
уверенности в правильности своих 
действий и поступков.

Заключение подписи в круг (полу-
круг) свидетельствует о скрытности и 
независимости ее владельца, стремле-
нии оградить себя от посторонних глаз.

Завитушки и прочие красивости 
указывают на желание выделиться, 
привлечь к себе внимание. Нередко 
это признак хвастливой натуры. Но не 
всегда – бывает, такие подписи принад-
лежат актерам, музыкантам и другим 
творческим личностям. Представители 
же технических профессий, как прави-
ло, предпочитают лаконичные подписи.

Неразборчивый или аккуратный, мелкий или крупный, 
красивый или небрежный. Каким только не бывает по-
черк, и у каждого он уникален. Он может многое расска-
зать о человеке, и по закорючкам на бумаге можно дать 
комплексную оценку личности.
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За кулисами прогнозов
150 лет назад в России на-

чала работу Служба погоды. 
Ее официальным днем рож-
дения считается 13 января 
1872 года, когда в Главной 
геофизической обсервато-
рии Санкт-Петербурга вышел 
первый «Ежедневный метео-
рологический бюллетень».

Впрочем, история метео-
наблюдений в России нача-
лась гораздо раньше – в 1696 
году. Случилось так, что вы-
строенный в Воронеже флот 
не смог спуститься по Дону 
к Азовскому морю, посколь-
ку сильные восточные ветры 
вызвали обмеление. После 
этого скандального события 
Петр I повелел регулярно за-
носить в судовые журналы 
записи о состоянии погоды.

В 1724 году была образо-
вана первая в России мете-
орологическая станция, а с 
декабря 1725-го при Акаде-
мии наук стали проводиться 
наблюдения с использовани-
ем барометра и термометра.

Напомним, идея создания 

прибора для измерения тем-
пературы впервые возникла 
у голландского естество-
испытателя Ван-Гельмонта 
(1577-1644), а первый про-
образ термометра был 
сконструирован Галилео 
Галилеем в 1597 г. Но фак-
тическим изобретателем тер-
мометра считают голландца 
Ван-Дреббеля (1572-1632), 
который использовал для 
своего прибора способность 
газов значительно изме-
нять свой объем при отно-
сительно малых колебаниях  
температуры.

История создания баро-
метра тоже связана с име-
нем Галилео Галилея. Еще 
в XVI веке он задумался о 
создании прибора для пред-
сказания погоды, но эту идею 
реализовали уже его ученики 
– Торричелли и Вивиани. Так 
в 1643 году появился первый 
ртутный барометр и новая 
на тот момент мера измере-
ния – миллиметры ртутного 
столба.

Длительным прогнозам погоды верить нельзя: 
достоверной может быть только информация на 
ближайшую неделю, утверждают ученые.


