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От имени руководства ТК «Железные дороги Донбасса» сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защитника Отечества! 

23 февраля – праздник сильных духом людей, избравших нелегкий ратный 
труд делом своей жизни. В этот день мы чествуем тех, кто преданно служит Ро-
дине, надежно защищает интересы страны, кто бережно хранит и приумножает 
традиции армейского братства, превыше всего ставит такие понятия, как патри-
отизм и преданность Отечеству.

На железнодорожном транспорте военное дело всегда пользовалось особым 
почетом и уважением. День защитника Отечества – праздник  не только воен-
нослужащих и ветеранов боевых действий, но и тех, кто берет на себя ответ-
ственность за будущее страны.

Мы помним о героизме дедов и отцов, гордимся железнодорожниками, ко-
торые сегодня проявляют доблесть и самоотверженность, защищая Родину. 
Праздник 23 февраля для всех нас стал особенным, он невидимой нитью па-
мяти связал поколения. Подвиг солдат Великой Отечественной войны, их муже-
ство и воля дают силы сегодняшним воинам идти вперед. 

Сердечно поздравляю работников Донецкой и Луганской железных дорог с 
праздником! Пусть всегда гордость за своих земляков, уважение к их боевым 
и трудовым подвигам, чувство любви к Родине будут в сердце каждого из нас! 

От всей души желаю всем крепкого здоровья, стойкости, счастья, мира  
и благополучия!

Уважаемые железнодорожники  
и ветераны отрасли!  

Все, кто мужественно встал на защиту Родины!

Владимир КАБАЦИЙ,
и.о. Генерального директора - председателя  

правления ТК «Железные дороги Донбасса»

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником, оли-
цетворяющим доблесть и славу Вооруженных Сил нашей Родины. 

Готовность защищать родную землю всегда отличала жителей Донбасса. Мы 
гордимся боевыми подвигами наших коллег-железнодорожников, восхищаемся 
их стойкостью и мужеством.

День защитника Отечества олицетворяет собой неразрывную связь поко-
лений и преемственность традиций. Мы адресуем искренние поздравления 
ветеранам Великой Отечественной, профессиональным военным и тем, кто в 
разные годы проходил срочную службу в армии, воинам-интернационалистам 
и бойцам трудового фронта!

Благодарим всех работников ГУП ДНР «Донецкая железная дорога», кото-
рые обеспечивают безопасность пассажирских и грузовых перевозок, в слож-
нейших условиях, подчас с риском для жизни, восстанавливают разрушенную 
противником инфраструктуру.

На Донецкой магистрали свято чтут память о железнодорожниках, погиб-
ших при исполнении воинского долга и выполнении служебных обязанностей.  
Память о них навсегда останется в наших сердцах.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам доброго здоровья, неисчерпае-
мой энергии, уверенности в завтрашнем дне! Пусть каждый день вас согревает 
любовь родных и близких, пусть крепнет уважение коллег. Счастья, мира и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

Уважаемые защитники Отечества! 
Коллеги! Дорогие ветераны! 
Воины-интернационалисты!

Олег КАЛЕВАТЫХ,
генеральный директор ГУП ДНР  

«Донецкая железная дорога»

Михаил ЧАЛЕНКО,
председатель Профсоюза работников  

Донецкой железной дороги
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На защите законных трудовых прав
В каждом подразделении 

ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога» функционирует пер-
вичная профсоюзная органи-
зация. Помимо этого, в составе 
ПРОФДОНЖЕЛ – первичные 
профсоюзные организации 
Трансграничного концерна 
«Железные дороги Донбас-
са», института «Донжелдор-
проект», Донецкого института 
железнодорожного транспор-
та, Ясиноватского строитель-
ного техникума транспортного 
строительства, отделенческой 
больницы станции Дебальце-
во, Совета объединения вете-
ранов войны и труда Донецкой 
железной дороги, а также ап-
парата Совета профсоюза.

Количество первичных 
профсоюзных организаций в 
ПРОФДОНЖЕЛ – 62. В связи 
с присоединением террито-
рий, ранее оккупированных 
Украиной, расширилась хозяй-
ственная структура ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога». 
Созданы первичные профсо-
юзные организации ПРОФ-
ДОНЖЕЛ на Волновахском и 
Мариупольском железнодо-
рожных узлах.

Реализуя уставные задачи, 
профсоюз работников Донец-
кой железной дороги осущест-
вляет деятельность по защите 
законных трудовых прав ра-
ботников.

В 2022 году главным право-
вым инспектором труда про-
ведено 6 проверок и внесено 
6 предписаний об устранении 
нарушений трудового законо-
дательства.

Кроме того, в дистанцион-
ном режиме осуществлялся 
контроль за выполнением ра-
нее внесенных предписаний. В 
результате их выполнения 226 
работникам доначислено и вы-
плачено 485,5 тыс. руб.

Восстановлены права ра-
ботников дороги на установ-
ление доплаты за работу в 
период особо сложных ме-
теорологических условий. 
Соответствующую доплату 
в ноябре, декабре получил 
471 человек на общую сумму  
94,9 тыс. руб.

Особую остроту имели во-
просы, связанные с оформ-

лением простоя, отпусков без 
сохранения заработной платы, 
оплаты труда мобилизованных 
работников, установления дис-
танционного режима работы, 
применением трудового за-
конодательства в переходный 
период.

За 2022 год на заседаниях 
профсоюзных комитетов рас-
смотрено 25 вопросов о выпол-
нении законодательства о тру-
де, направлено 5 предложений 
администрации об устранении 
нарушений, по которым про-
изведены выплаты на сумму  
77,6 тыс. руб., защищены тру-
довые права 46 человек.

Всего за 2022 г. по пред-
ложениям представителей 
Совета ПРОФДОНЖЕЛ про-
изведены полагающиеся вы-
платы 743 работникам на сумму  
658 тыс. руб.

Работа технической инспек-
ции труда в 2022 году строи-
лась на осуществлении ступен-
чатого и оперативного контроля 
в производственных цехах со-
вместно со специалистами по 
охране труда ГУП ДНР «Донец-
кая железная дорога». Было 
выявлено порядка 7,5 тыс. на-
рушений, запрещена работа 48 
единиц оборудования.

При осенней проверке со-
стояния охраны труда особое 
внимание обращалось на са-
нитарно-бытовые помещения, 
помещения для обогрева. К 
имеющимся недостаткам по их 
оснащению и оборудованию в 
прошлом году добавились объ-
екты, разрушенные в результа-
те боевых действий.

В рамках деятельности 
Межведомственного оператив-
ного штаба для координации 
деятельности по первоочеред-
ному обеспечению населения 
освобожденных территорий, 
ранее временно находившихся 
под контролем Украины, руко-
водство ГУП ДНР «Донецкая 
железная дорога» и президиум 
Совета ПРОФДОНЖЕЛ в мар-
те-апреле 2022 года приняли 
ряд совместных постановле-
ний об оказании гуманитарной 
помощи жителям населенных 
пунктов освобожденных тер-
риторий в виде продуктовых 
наборов в общей сложности 

порядка 6 тонн, а также угля, 
бензина и др.

Руководство ГУП ДНР «До-
нецкая железная дорога» сов-
местно с профсоюзом оказы-
вали гуманитарную поддержку 
работникам дороги, мобили-
зованным на военную службу 
и получившим ранение в ходе 
боевых действий. Для нахо-
дящихся на лечении и реаби-
литации в больницах желез-
нодорожников приобретались 
необходимые лекарства, вода, 
постельное белье. Также на 
безвозмездной основе в город-
ские клинические больницы  
г. Донецка были переданы фут-
болки и тапочки для раненых 
участников спецоперации.

С 27 апреля по 2 мая деле-
гация ПРОФДОНЖЕЛ участво-
вала во Всероссийском авто-
пробеге «Za мир! Труд! Май!», 
«Zа мир без нацизма!».

Работа по организации лет-
него оздоровления членов 
проф союза и их детей летом 
2022 года проходила в усло-
виях ограниченных возможно-
стей в связи с проведением на 
территории Донецкой Народ-
ной Республики специальной 
военной операции.

В мае 2022 года по обра-
щению ТК «Железные дороги 
Донбасса» ОАО «Российские 
железные дороги» было пред-
ложено оздоровить бесплатно 
на территории РФ детей работ-
ников Донецкой и Луганской 
железных дорог.

Совместным постановле-
нием руководства ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» 
и президиума Совета ПРОФ-
ДОНЖЕЛ было принято ре-
шение организовать работу по 
подготовке и отправке детей 
работников дороги на оздоров-
ление.

Летом дети работников До-
нецкой железной дороги мог-
ли бесплатно оздоровиться в 
ДОЛ «Экспресс» Северо-Кав-
казской железной дороги (150 
человек) и ДОЛ «Ракета» Юго-
Восточной железной дороги 
(450 человек). В связи с непре-
кращающимися обстрелами, 
отсутствием воды и электро-
энергии 185 детей работников 
Донецкой железной дороги из 

прифронтовых районов были 
направлены в ДОЛ «Ракета» в 
сентябре-октябре 2022 года на 
отдых с организацией учебного 
процесса.

Первичными профсоюзны-
ми организациями ПРОФДОН-
ЖЕЛ в летний период органи-
зовывались поездки выходного 
дня в пгт. Седово, г. Зугрэс и 
др. объекты. С 6 августа 2021 
года начала функционировать 
физкультурно-спортивная база 
Нижняя Крынка, обустроенная 
для членов профсоюза - ра-
ботников Донецкой железной 
дороги. В 2022 году по заявкам 
профсоюзных комитетов ППО 
ДС Иловайск, ДС Дебальцево-
Сортировочная, ЦБУ Дебаль-
цево, ЭЧ Ясиноватая, ЭЧ Ило-
вайск на базе в выходные дни 
отдохнули 123 человека.

В октябре 2022 года в Мо-
скве председатель ПРОФДОН-
ЖЕЛ Михаил Чаленко принял 
участие в пленарном заседа-
нии Центрального комитета 
РОСПРОФЖЕЛ, в ходе которо-
го подписано соглашение о вза-
имодействии и сотрудничестве 
между Российским профес-
сиональным союзом железно-
дорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ), 
Профессиональным союзом 
работников Донецкой желез-
ной дороги (ПРОФДОНЖЕЛ) и 
Республиканским профсоюзом 
работников железнодорожного 
транспорта Луганской Народ-
ной Республики.

Руководители и специ-
алисты Совета ПРОФДОН-
ЖЕЛ приняли участие в акции 
«Сдай кровь – спаси жизнь!», 
организованной Республикан-
ским центром здоровья и Ре-

спубликанским центром крови 
Министерства здравоохране-
ния ДНР, которая проходила с 
21 ноября по 2 декабря.

Председатель Молодежного 
совета ПРОФДОНЖЕЛ, член 
молодежного совета Феде-
рации профсоюзов ДНР Вла-
дислав Алексанов принимал 
участие в Федеральном этапе 
Всероссийской молодежной 
программы Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
«Стратегический резерв – 
2022» в Москве.

В декабре 2022 года Совет 
ПРОФДОНЖЕЛ организовал 
детский творческий конкурс «Я 
мечтаю о мире» с целью под-
держания художественного и 
литературного творчества та-
лантливых детей членов про-
фсоюза, проживающих на тер-
ритории Донецкой Народной 
Республики в условиях про-
ведения специальной военной 
операции. В конкурсе приняли 
участие более 60 детей членов 
ПРОФДОНЖЕЛ в возрасте от 7 
до 14 лет.

В настоящее время сов-
местно с Российским проф-
союзом железнодорожников 
разрабатывается дорожная 
карта по вопросу интеграции 
общественных организаций в 
Российский профсоюз желез-
нодорожников, что позволит 
профсоюзным работникам и 
активистам продолжить работу 
по защите членов профсоюза 
в новом формате.

Михаил ЧАЛЕНКО,
председатель  

Профессионального союза 
работников Донецкой 

железной дороги

В течение 2022 года Совет Профессионального союза работников До-
нецкой железной дороги был нацелен на развитие основных направлений 
своей деятельности в условиях проведения специальной военной операции.

Гуманитарная миссия «Единой России»
В центрах гуманитарной по-

мощи «Единой России» можно 
получить сим-карту, зарядить 
мобильный телефон. Центра-
ми также осуществляется до-
ставка гуманитарной помощи в 
отдаленные районы Республи-
ки, откуда жителям трудно до-
браться самостоятельно.

В Донецкой Народной Ре-
спублике «Единая Россия» 
реализует свои федеральные 
проекты, среди них – «Цифро-
вая школа», «Безопасная до-
рога» и другие.

В рамках акции «Единой 
России» и Министерства про-
свещения РФ «Книги – Донбас-
су» собрано более 150 тысяч 
книг, которые направлены в 
учебные заведения нашего ре-
гиона. Партия также помогла 

педагогам Республики подгото-
виться к новому учебному году 
и перейти на российские обра-
зовательные стандарты.

«Единая Россия» – крупней-
шая политическая партия Рос-
сийской Федерации. Она была 
образована 1 декабря 2001 
года. Региональное отделение 
партии в Донецкой Народной 
Республики было учреждено в 
октябре 2022 года после всту-
пления Республики в состав РФ.

«Единая Россия» упрости-
ла для проживающих в ДНР и 
ЛНР россиян порядок вступле-
ния в свои ряды. Ранее для 
вступления в ЕР жителям Дон-
басса, получившим паспорта 
РФ, как и другим гражданам 
России, необходимо было сна-
чала стать сторонниками пар-

тии и пробыть в этом статусе 
не менее шести месяцев.

Граждане Донецкой Народ-
ной Республики могут вступить 
в ряды Всероссийской поли-
тической партии «Единая Рос-
сия», не выезжая за пределы 
ДНР. Для этого необходимо 
обратиться в общественную 
приемную председателя обще-
ственного движения «Донец-
кая Республика», Главы ДНР 
Дениса Пушилина по своему 
месту проживания.

Адреса общественных при-
емных председателя ОД «ДР», 
Главы ДНР Дениса Пушилина 
можно уточнить на официаль-
ном сайте http://online.oddr.info/ 
или по короткому номеру мо-
бильного оператора «Феникс» 
45-0-45.

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 
открыла на территории ДНР 15 центров гуманитарной по-
мощи. В них работают медицинские кабинеты, организо-
ван прием психолога, проводятся занятия для детей.
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Достойные потомки дедов-победителей

Для Александра Савчука, начальни-
ка отдела по проверке земляного по-
лотна инженерно-геологической базы 
дорожной лаборатории диагностики 
железнодорожного пути Ясиноватской 
дистанции пути, его дед-фронтовик 
Иван Дорухин – настоящий герой, при-
мер смелости и отваги. Иван Финогено-
вич был призван в армию в 1939 году. 
Участвовал в боевых действиях в ходе 
Советско-финской войны. После нача-
ла Великой Отечественной служил в 
гвардейской минометной бригаде. За 
проявленные находчивость и мужество 
был награжден медалью «За отвагу».

– Мой дед был водителем «Катюши», 
– рассказывает Александр Савчук. – 
На то время это была новейшая разра-
ботка, и при малейшей угрозе, что бо-
евая машина реактивной артиллерии 
может попасть к противнику, водитель 
должен был уничтожить и транспорт, и 
себя. Случилось так, что мой дед по-
пал как раз в такую ситуацию: во вре-
мя обстрела осколками пробило оба 
задних колеса. Но Иван Финогенович 
не растерялся: заменил одно, да так и 
добрался до места назначения – спас 
важное орудие. После окончания Вели-
кой Отечественной он принимал уча-
стие в Советско-японской войне, затем 
еще два года служил и только в 1947-м 
вернулся домой.

До недавнего времени внук фрон-
товика не предполагал, что ему са-
мому придется пройти боевой путь. 
Александр Савчук воевал в составе 
батальона имени архангела Михаила. 
Участвовал в боях за Новотроицкое, 
Новобахмутовку, Авдеевку.

– Особенно запомнился мой первый 
бой, когда мы брали укрепрайон про-
тивника, – вспоминает он. – По нам ра-
ботали из стрелкового оружия и мино-
метов, но мы свою задачу выполнили.

За время службы Александр Вита-
льевич встретил много смелых и отваж-
ных людей, умеющих ориентироваться 
в самых сложных ситуациях.

– Когда мы в плановом поряд-
ке выезжали из Васильевки, наше 
передвижение раскрыл беспилотник 
противника, начался обстрел, – рас-

сказывает он. – На тот момент коман-
дира рядом не было, но мы помогали 
и страховали друг друга. Именно бла-
годаря слаженности и взаимовыручке 
никто не пострадал.

Боевые действия заставили Алек-

сандра Савчука пересмотреть многие 
жизненные принципы, научили по-
другому расставлять жизненные при-
оритеты, ценить дружбу и поддержку. 
Он с нетерпением ждет возвращения 
своих мобилизованных коллег, гово-
рит, что после войны они обязательно 
встретятся, ведь им есть что вспомнить 
и о чем поговорить.

В роду заместителя начальника До-
рожного центра метрологии, стандарти-
зации и экспертизы Дмитрия Лавруно-
ва на фронтах Великой Отечественной 
воевали шесть человек.

– Валентин Дмитриевич Лаврунов 
здравствует и ныне, живет в Курской 
области, – рассказал Дмитрий Викто-
рович. – Когда выбили немцев, началь-
ник местной милиции Чумаков собрал 
группу подростков, среди которых был 
и мой прадед. Молодые парни ездили 
с милиционерами по селам и помогали 
выявлять предателей, которые были на 
службе у немцев.

В 1943 году по поручению военкома-
та Валентин Лаврунов выполнял обя-
занности связного. В ноябре 1944-го 
парня направили в 103-й запасной полк 
в Тамбовской области, где он готовился 
стать снайпером. Сразу после Победы 
Валентина отправили на службу в Гер-
манию – почти семь лет он служил на 
границе, разделяющей оккупационные 
зоны. В 1951 году стал помощником ко-
мандира взвода.

Лаврунов Дмитрий Ильич воевал под 
Сталинградом, где был ранен в ногу, а 
после комиссовали. Он был награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг». 
Четверо героических предков Дмитрия 
Лаврунова не вернулись с войны. Рядо-
вой Лаврунов Иван Николаевич погиб в 
бою 31 января 1942 года в Тамбовской 
области. Лейтенант Лаврунов Иван Ро-
манович погиб 27 ноября 1942 года в 
Северной Осетии. Рядовой Лаврунов 
Михаил Николаевич пропал без вести 
10 мая 1944 года. Рядовой Лаврунов 
Николай Иванович пропал без вести 20 
июля 1944 года.

В феврале 2022-го пошел воевать 
по призыву Родины и сам Дмитрий Лав-
рунов. Его направили в снайперский 
взвод на Херсонское направление.

– Мы удерживали позиции букваль-
но в 500 метрах от врага, – вспоминает 

Дмитрий Викторович. – Учиться всему 
приходилось уже на месте. У нас во 
взводе было два ополченца, которые 
воевали в 2014-2015 годах. Они нам 
все показали, с ними мы прошли снай-
перскую школу. Очень жаль, что ребята 
погибли. Вообще, привыкнуть к смерти 
боевых товарищей невозможно. А са-
мое тяжелое – сообщать о гибели их 
родным… Мы жили и воевали плечом к 
плечу – один за всех и все за одного. В 
буквальном смысле слова ели из одной 
тарелки, делили одну сигарету на пяте-
рых. Бывало, кухня к нам на передок не 
добиралась, так мы сами фазана под-
стрелим и приготовим.

После нескольких месяцев лечения 
в госпитале Дмитрий Лаврунов вер-
нулся на работу. Теперь у него два дня 
рождения.

– В середине июля был обстрел: тро-
их убило, меня и еще одного солдата 
ранило. С осколочным ранением в голо-
ву и переломом руки в двух местах меня 
доставили в медсанчасть в Каховке, от-
туда вертолетом перевезли в госпиталь 
в Севастополе. Как сказал хирург: «Тебе 
повезло: на два миллиметра ниже – и 
мы бы здесь не разговаривали».

Дмитрий Викторович убежден, что 
сегодня у каждого есть возможность 
переосмыслить свою жизнь, проявить 
лучшие человеческие качества: вза-
имопомощь, внимание к тем, кто ря-
дом, поддержка тех, кто сражается на 
фронте.

– Там, в окопах, мы мечтали о мире, 
о том, как вернемся домой и обнимем 
своих родных. При этом ни секунды не 
сомневались, что обязательно побе-
дим нацистов и завершим дело, нача-
тое нашими дедами-прадедами.

О том, насколько важно защищать 
родную землю, начальник ПТО вагонов 
вагонного депо Дебальцево-Сортиро-
вочное Дмитрий Сапрыкин знает не 
понаслышке. Его дед Степан Трофимо-
вич Кляхин ушел на войну в 1943 году. 
Служил в 362 стрелковом полку 315 
стрелковой дивизии. В 1944-м пропал 
без вести.

– Когда в Великую Отечественную 
призвали моего деда, дома у него оста-
лись жена и дочь, – рассказал наш со-
беседник. – Наша семья дорожит каж-
дой крупицей воспоминаний о нем. Он 

для всех нас герой. Героем считаю и 
своего отца Константина Дмитриеви-
ча Сапрыкина. С 1985 по 1987 год он 
служил в Афганистане, выполнял свой 
интернациональный долг.

В феврале 2022 года пошел воевать 
и Дмитрий Константинович. Был опре-
делен в мотострелковый батальон. 
Участвовал в боях за Волноваху, Ново-
бахмутовку, Верхнеторецкое. 5 июня 
получил ранение под Доломитным.

– Я был штурмовиком – это работа, 

можно сказать, на самом острие. На-
шей целью было занятие позиций про-
тивника, – вспоминает он. – Бои были 
тяжелые, и, знаете, за все время служ-
бы я не встретил ни одного адекватного 
украинца: такое чувство, что они не в 
себе и им абсолютно все равно, за кого 
воевать, какие приказы выполнять.

Дмитрий Сапрыкин с теплотой вспо-
минает о встрече с коллегами-желез-
нодорожниками после освобождения 
Волновахи:

– Мы встретились в железнодорож-
ном поселке возле вагонного депо. Они 
очень обрадовались. Пока мы там на-
ходились, помогали, чем могли.

В январе Дмитрий Константинович 
вернулся на работу. Он с нетерпением 
ждет возвращения коллег-железнодо-
рожников, часто вспоминает сослужив-
цев и свои армейские будни.

Электромеханик СМЭУ Иловайск 
Владислав Грицай тоже продолжил 
дело дедов и прадедов: 22 февраля 
прошлого года он пошел защищать 
Родину.

– Конечно, было трудно, но кто, как 
не мы сами, освободит нашу землю? В 
2014-м от вражеского обстрела погиб-
ли мои родители – пять дней не дожили 
до освобождения Иловайска. Я пошел 
воевать, чтобы противник не мог кош-
марить наши мирные города.

Дед Спиридон Иванович Скороходов 
ушел на войну в 51 год. Прошел путь от 
Сталинграда до Саур-Могилы, погиб в 
наших донбасских степях. Его сын Ми-
хаил Спиридонович Скороходов был 
танкистом, закончил Великую Отече-
ственную войну в Венгрии.

Владислав Грицай был определен 
в пехоту на должность пулеметчика.  
Освобождал Андреевку, Старогнатов-
ку, Хлебодаровку. Но больше всего ему 
запомнился Мариуполь – держали по-
зиции в промзоне «Азовстали». Там по-
гиб командир их роты.

– В Мариуполе мы делились с мест-
ными жителями сухпайками и лекар-
ствами, поскольку там еще не был 
налажен подвоз, и люди находились в 
бедственном положении.

У Владислава Александровича две 
дочери, и он хочет, чтобы они жили без 
оглядки на прилеты.

– Конечно, семье было очень тяжело, 
когда я был на передовой. Жена Ольга 
очень переживала, места себе не нахо-
дила, – признается он. – Зато сколько 
у родных было радости, когда меня ко-
миссовали. Но сердцем я все равно там. 
Мы гордимся ребятами, которые сегод-
ня находятся на передовой, и ждем их. 
Пусть знают: мы их не подведем, ибо 
военные и труженики тыла – едины.

Ольга КРАМАРЕНКО,
Елена СУШКОВА

Донецкие железнодорожники достойно несут звание на-
следников народа-победителя. Как их деды и прадеды в  
1941-м, сегодня они встали на защиту Родины от коричневой 
чумы. Сражаясь за правду и веру, за право жить на своей земле, 
говорить на родном языке, они повторяют подвиги своих слав-
ных предков и вписывают уже свои имена в историю страны.

Владислав Грицай

Дмитрий Лаврунов

Александр Савчук

Дмитрий Сапрыкин
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Люди с русской душой

Боевые будни главного инженера 
Ясиноватской дистанции пути Ан-
дрея Карачевцева во многом связа-
ны с отдельным штурмовым батальо-
ном «Сомали». Он служил там с 2018 
по 2019 год, а затем и в 2022-м.

– Решение идти защищать свой 
край я принял еще в 2014 году. По-
нимал: если на нашу землю зайдут 
«оппоненты», то у меня не останется 
ничего, чем я дорожу – ни семьи, ни 
дома, ни Родины, – вспоминает Ан-
дрей Васильевич. – Но, к сожалению, 
тогда не сложилось – во время пер-
вого же обстрела Макеевки снаряд 
упал возле моего дома, и я получил 
серьезное ранение. Пришлось долго 
лечиться, потом была продолжитель-
ная реабилитация. Но от своей цели 
я не отказался и через четыре года, 
в 2018-м, все-таки стал военнослужа-
щим вооруженных сил ДНР. Уходил 
в должности главного инженера ПЧ 
Ясиноватая, поэтому в подразделе-
нии мне дали позывной «Инженер». 
В тот период мы обороняли южные 
рубежи Республики, участвовали в 
боях за поселок Зайцево.

26 февраля 2022 года Андрей Ка-
рачевцев снова пошел воевать. Был 
направлен в стрелковый полк, назна-
чен заместителем командира роты. 
Принимал участие в боях за Мариу-
поль, дошел практически до комби-
ната «Азовсталь».

– В Мариуполе обстановка была 
сложной, очень напряженной, и я 
старался при любой возможности 
связываться со своей семьей, от-
званивался родным некоторых моих 
сослуживцев, – вспоминает наш со-
беседник. – Чтобы поймать сигнал, 
нужно было найти высоту, что часто 
было опасно. Но я все равно риско-
вал, понимал, что дома переживают.

Под «Азовсталью» Андрей Васи-
льевич получил ранение, а после 
лечения снова вернулся в строй – на 
этот раз в состав батальона «Сома-
ли». Именно с «сомалийцами» он ос-
вобождал поселок Пески.

– Мы очень долго брали Пески, а 
когда цель была достигнута, нахлы-
нули непередаваемые эмоции, – рас-
сказывает он. – Там мы нашли много 
трофеев – западного оружия, которое 
бросили украинцы. Мы не надеялись 
в поселке встретить кого-то из мирных 
жителей, но в одном из домов нашли 
бабушку – лежачего инвалида. Все это 
время за ней присматривал сын, но во 
время очередного обстрела с украин-
ской стороны он погиб. Ее оперативно 
транспортировали на «большую зем-
лю» и передали в органы опеки.

Под Первомайском во время 
контр атаки ВФУ Андрей Карачевцев 
снова получил ранение.

– Тогда по всем украинским СМИ 
говорили, что Пески под их контро-
лем, а по факту было не так. Вот в 
один из дней они и попытались от-
бить этот населенный пункт, – вспо-
минает он. – У меня под командо-
ванием было два пулемета, наша 
группа стояла на первой линии обо-
роны. Когда мы заметили продви-
жение противника, поднялись с на-
парником на второй этаж одного из 
зданий, остальных оставили внизу, 
чтобы прикрывали. Открыли огонь, 
продвижение остановили, но из укра-
инской БМП выстрелилили прямо к 
нам в окно. Этаж, где мы находились, 
можно сказать, снесло, но нам очень 
повезло – мы остались живы.

Андрей Васильевич убежден: 
главное условие победы – взаимовы-
ручка и поддержка сослуживцев.

– Позицию, где люди друг за дру-
га стоят до последнего, взять невоз-
можно, – считает он. – Каждый из нас 
бьется за Родину – именно это объ-
единило всех нас. Я, как и ребята, с 
которыми служил, всегда считал себя 
русским человеком с русской душой, 
и в этом единстве наша сила!

В ноябре прошлого года Андрей 
Карачевцев был комиссован и вер-
нулся к семье. У них с женой трое 
детей, младшему недавно исполни-
лось полтора года. Он продолжает 
работать на родном предприятии, но 
постоянно думает о ребятах, с кото-
рыми делил окоп, переживает за каж-
дого из них.

С машинистом электровоза локо-
мотивного депо Ясиноватая Сергеем 
Алмаевым нам удалось пообщать-
ся за две недели до его выписки из 
больницы.

На защиту Родины Сергей Влади-
мирович становился дважды. В 2014 
году пошел воевать добровольцем. 
Служил в отдельном штурмовом ба-
тальоне «Сомали». Дома его тогда, 
как и сейчас, остались ждать жена и 
четверо детей.

– Когда я уходил воевать, млад-
шему сыну было семь месяцев, но я 
по-другому просто не мог поступить, – 
признается он. – В батальон «Восток» 
и к казакам меня не взяли, сказали: 
«Куда ты идешь? У тебя дети!». Толь-
ко благодаря знакомому удалось всту-
пить в ряды отдельного штурмового 

батальона «Сомали». На тот момент 
мне было 40 лет, и я очень переживал, 
как буду общаться с молодежью, най-
ду ли общий язык. Но так получилось, 
что я оказался самым молодым.

В батальоне «Сомали» Сергей Ал-
маев служил в минометном подраз-
делении, роте огневой поддержки, 
принимал участие в боях за Донец-
кий аэропорт.

– Сейчас могу сказать, что в 2014 
году мы бойцов с той стороны жале-
ли, надеялись, что ВСУ – это все-таки 
государственная армия, что они оду-
маются, – вспоминает наш собесед-
ник. – На Новый год мы их выпустили 
через специально организованный 
коридор – был приказ Моторолы ни 
в коем случае не стрелять. А той же 
ночью в аэропорт зашли радикаль-
ные батальоны – будущие так назы-
ваемые «киборги», и с ними начался 
уже совсем другой разговор.

Сергей Алмаев до мелочей помнит 
все сражения за Донецкий аэропорт, 

особенно события последних дней, 
когда после тяжелых боев удалось 
взять под контроль стратегически 
важный объект.

– Наша точка находилась в девя-
тиэтажном здании, мы осуществляли 
огневую поддержку пехоты нашего 
подразделения и батальона «Спар-
та», – вспоминает он. – За двое су-
ток до освобождения аэропорта мы 
работали не прекращая, в день у нас 
уходило около пятисот мин. После 
ожесточенных боев 21 января Донец-
кий аэропорт был освобожден.

После этого Сергей Владимиро-
вич в составе минометного подраз-
деления участвовал в боях за многие 
города Донецкой Народной Респу-
блики, а в 2015-м после объявления 
второго перемирия вернулся домой.

26 февраля 2022 года он снова со-
брал вещи и добровольцем пошел 
защищать Донбасс. После распре-
деления Сергея Алмаева направили 
в батальон охраны, в боевую задачу 
которого входит сопровождение гру-
зов, конвоирование военнопленных, 
охрана артиллерии по мере ее про-
движения на линии фронта.

– У нас в батальоне все, в основ-
ном, добровольцы, много шахтеров 
– бывших и нынешних. Людей ранее 
воевавших немного, поэтому мы де-
лимся опытом, помогаем, подсказы-
ваем, – говорит наш герой. – Волею 
судьбы среди моих сослуживцев ока-
зался коллега – Александр работает 
бригадиром монтеров пути на станции 
Енакиево. Знаете, это как родствен-
ная душа. Мы часто разговариваем о 
железной дороге, вспоминаем, как ра-
боталось, строим планы на будущее.

Как человека, имеющего боевой 
опыт, Сергея Алмаева перевели в Гор-
ловскую военную комендатуру, где он 
занимался обеспечением правопоряд-
ка на освобожденных территориях.

– В поселке Зайцево мы контроли-
ровали выезд мирных жителей, сле-
дили, чтобы вместе с гражданскими 
не просочились участники вражеских 
формирований. Проверяли прописку, 
обращали внимание на поведение 
людей. Если кто-то казался подозри-
тельным, отправляли его для даль-
нейшей проверки.

Последнее время Сергей Вла-
димирович нес службу в исправи-
тельной колонии в Еленовке, где по 
большей части содержатся боевики 
нацбата «Азов» (запрещен в РФ).

Впереди у Сергея Алмаева – про-
должение боевого пути, и он с нетер-
пением ждет победы. Он надеется 
поскорее вернуться на любимую До-
нецкую железную дорогу, которой по-
святил более 30 лет, и без которой не 
мыслит своей жизни.

Елена СУШКОВА

Свобода родного края, верность жизненным принци-
пам, донбасский характер и русская душа – для наших 
железнодорожников это не просто слова. Встав на за-
щиту своей земли от майдановской клики в 2014 году, 
они снова взяли в руки оружие после начала СВО.

Андрей Карачевцев

Сергей Алмаев

Уважаемые ветераны  
войны и труда, пенсионеры!

Сердечно поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества!
Этот праздник занимает особое ме-

сто в нашей жизни, потому что народная 
память бережно хранит подвиги многих 
поколений воинов, отстоявших родную 
землю в годы суровых испытаний.

Сегодня беда вновь пришла в наш 
дом, и мы бесконечно благодарны всем 
защитникам Донбасса за смелость, му-
жество и храбрость. Мы очень просим 
вас: вернитесь домой живыми и невре-
димыми!

По давней традиции в этот день мы 
поздравляем всех мужчин, независи-
мо от возраста, с праздником. Желаем 
вам быть здоровыми и сильными, уве-
ренными в себе. Помните: вы рождены 
быть защитниками семьи, дома, Оте-
чества! Пусть никакие трудности и пре-
грады не помешают вам в достижении 
целей. Смело идите к осуществлению 
своей мечты, и пусть над нами сияет 
безоблачное мирное небо!

Объединение ветеранов
войны и труда

Донецкой железной дороги

В региональном совете ветеранов войны 
и труда города Иловайска «Посылка солда-
ту» – мероприятие традиционное. Вот уже 
на протяжении трех лет здесь таким обра-
зом поддерживают военнослужащих До-
нецкой Народной Республики. Этот год не 
стал исключением – еще в начале февраля 
началась работа по формированию посы-
лок для защитников Донбасса.

– Инициативу собрать посылки нашим 
ребятам поддержали все без исключения, 
– рассказала председатель регионального 
совета ветеранов войны и труда г. Иловай-
ска Любовь Ивановна Лобода. – И это не-
удивительно, потому что у многих мобилизо-
ваны родные, близкие, знакомые. Для всех 
нас участие в акции – это знак уважения, 
благодарности, моральной поддержки ре-
бят, которые сейчас защищают нашу Роди-
ну, ведь им очень важно знать и понимать, 
что их любят и ждут дома. В этих посылках 
– частичка нашей души и вера в Победу!

Для военнослужащих пенсионеры-же-
лезнодорожники принесли консервацию, 
сладости, медикаменты. Связали теплые 
носки и в каждую пару вложили листочек с 
молитвой, надеясь, что она будет оберегать 
наших бойцов.

К 23 февраля активисты совета ветера-
нов Дебальцевского региона Донецкой же-
лезной дороги решили сделать все, чтобы 
защитникам нашей Республики не было хо-
лодно нести службу на боевом посту.

– Наши парни защищают нас при любой 
погоде, а зимой это особенно сложно, по-
этому мы решили собрать для них теплые 
вещи. Приносили, кто что мог: шапки, свите-
ра, берцы, балаклавы, нижнее белье, маск-
халаты, – рассказала председатель совета 
ветеранов Дебальцевского региона Донец-
кой железной дороги Эльвина Дмитриевна 
Гончарова. – Надеемся, что наши посылки 
станут хорошим подарком для ребят и со-
греют им не только тело, но и душу. Ведь все 
мы, без исключения, переживаем за каждо-
го из них и ждем их возвращения домой!

Железнодорожники регионального со-
вета ветеранов войны и труда города Яси-
новатая ко Дню защитника Отечества наве-
стили раненых солдат в местной больнице, 
передали им продукты и вещи.

Оказывают поддержку военнослужащим 
и пенсионеры-железнодорожники из До-
нецка. По мере возможности они собирают 
медикаменты, теплые вещи, постельное бе-
лье, которые передают в больницы города 
для раненых защитников Родины.

Посылка солдату
Пенсионеры-железнодорожники из 

Иловайска, Дебальцево, Ясиноватой и 
Донецка присоединились к акции «По-
сылка солдату», приуроченной ко Дню 
защитника Отечества. Вместе с полез-
ными и нужными вещами они отправля-
ют ребятам на фронт тепло своей души.
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Боевое братство и мужская дружба
Главный технолог локомо-

тивного депо Дебальцево-Пас-
сажирское Сергей Будько вме-
сте с коллегами освобождал 
Мариуполь, держал оборону 
на запорожском направлении.

– В нашем батальоне было 
25 человек только из нашего 
депо, 18 из них служили в моей 
роте, – вспоминает Сергей 
Константинович. – Мы многое 
прошли и стали одной боль-
шой семьей. Всегда друг друга 
поддерживали.

В Мариуполе, куда было 
распределено подразделение 
Сергея Будько, он дошел до 
металлургического комбината 
имени Ильича.

– С «Ильича» выбить про-
тивника было непросто, они 
прятались в надежных бомбо-
убежищах. Поэтому их взяли 
в окружение – по ним работа-
ли мы, артиллерия, авиация, 
глушили связь. Они предпри-
нимали несколько попыток 
прорваться, но у них ничего не 
получилось, – рассказывает 
железнодорожник. – Хорошо 
помню, как вышел их майор и 
сказал, что они будут сдавать-
ся. Они выходили с комбината 
как раз в ту сторону, где стоял 
наш батальон. Попался один 
тракторист, который расска-
зывал, что задолго до начала 
СВО проходил обучение и на 
Украине, и в Европе.

Там же, под Мариуполем, в 
селе Македоновка вместе со 
своими боевыми товарищами 
19 марта Сергей Будько отме-
тил свое 55-летие. Говорит, что 
этот день рождения запомнит 
на всю жизнь.

– Праздновали всем взво-
дом, и всем своим ребятам я 
сказал, что буду ждать их на 
60-летний юбилей.

После Мариуполя Сергей 
Будько удерживал линию обо-
роны под Запорожьем.

– В основном местные жи-
тели воспринимали нас как ос-
вободителей. Кто-то относился 
настороженно, но таких было 
мало, – вспоминает он.

Комиссовали Сергея Кон-
стантиновича по возрасту. Не-
давно он вернулся на работу и 
уже строит планы на будущее.

– В депо я проработал боль-
ше 35 лет, поэтому вернуться 
на работу для меня – как к род-

ным домой, – признается наш 
собеседник. – Сейчас главное 
желание – чтобы наши ребята 
поскорее возвратились. А пока 
будем помогать их семьям. 
 После окончания специальной 
военной операции хотелось 
бы установить монумент по-
гибшим коллегам и высадить 
аллею деревьев. А еще я с не-
терпением жду 8 мая. Мы с бо-
евыми товарищами из других 
городов договорились встре-
титься в этот день на Саур-Мо-
гиле. Хочется, чтобы все они 
приехали. Ну и, конечно, буду 
продолжать заниматься донор-
ством. За 10 месяцев службы 
я успел сдать кровь всего два 
раза, поэтому нужно навер-
стывать. В этом году планирую 

сдать пять раз вместо тради-
ционных четырех.

В феврале Сергей Кон-
стантинович помог собрать 
доноров для своего коллеги 
– дежурного по локомотивно-
му депо Дебальцево-Пасса-
жирское Игоря Лисовенко. Он 
получил серьезное ранение в 
ходе боевых действий и сейчас 
находится в Донецком ожого-
вом центре при Институте не-
отложной и восстановительной 
хирургии им. В. К. Гусака.

– На призыв помочь отклик-
нулось очень много наших де-
повчан, коллеги из управления 
Донецкой железной дороги, 
различных структурных под-
разделений из Ясиноватой, 
Иловайска и Дебальцево. Но 
нам сказали, что нужно восемь 
доноров, и ребята в кратчай-
шие сроки выехали в Респу-
бликанский Центр крови в До-
нецке. Огромное спасибо всем, 
кто не остался равнодушным! 
– говорит Сергей Будько.

Начальник пассажирского 
поезда резерва проводников 
участка 1 группы вагонного 
депо Донецк Сергей Зайцев 
был мобилизован 23 февраля.

– Из военкомата нас напра-
вили в пункт формирования, 
где выдали оружие и амуни-
цию. Утром 24 февраля нам 
сказали, что началась спец-
операция – помню это собы-
тие, будто это было вчера, 
– признается железнодорож-
ник. – Именно тогда пришло 
понимание, что мы сдвинулись 
с мертвой точки и движемся к 

завершению того, что длилось 
почти 9 лет. Для меня это осо-
бенно важно, потому что моя 
мама жила на временно под-
контрольной Украине террито-
рии. Долгое время мы могли 
общаться только по телефону, 
а сейчас я имею возможность 
приезжать к ней в гости.

Сергей Зайцев был направ-
лен в отдельную мотострелко-
вую Донецкую бригаду имени 
первого главы ДНР А. В. За-
харченко, в медроту. Воевал 
под Мариуполем.

– Первого апреля во время 
одной из вылазок наше подраз-
деление наткнулось на блок-
пост бойцов «Азова» (запрещен 
в РФ). Нас обстреляли из БТРа, 
я получил множественные 
осколочные ранения, – вспо-
минает он. – Возможности бы-
стро вытащить меня не было. 
Спасибо мирным жителям, 
они остановили кровотечение, 
перевязали раны, а потом пои-
ли и делились едой, хотя у них 
самих с продуктами было очень 
сложно. Уже потом мне расска-
зали, что меня подобрал на ма-
шине местный житель и вывез к 
ребятам на позицию. Мне ока-
зали первую медицинскую по-
мощь и оперативно доставили 
в больницу. Врачи сказали, что 
мне очень повезло.

Сергей Зайцев признается, 
что в зоне боевых действий 
много думал о жене и дочке:

– Мы с супругой всегда жили 
хорошо, но последние собы-
тия заставили нас еще боль-
ше дорожить друг другом. При 
малейшей возможности Ирина 
поддерживала меня по теле-
фону. Все время была рядом, 
когда я проходил лечение и ре-
абилитацию.

Комиссовали Сергея Зайце-
ва в августе 2022-го. Сейчас 
он, как прежде, обеспечивает 
работу поездов, следующих  на 
Луганск и Успенку, каждый день 
вспоминает боевых товарищей.

– Чтобы узнать человека в 
мирной обстановке может не 
хватить и двух-трех лет, там же 
достаточно считанных часов, а 
то и минут, – признается Сер-
гей Юрьевич. – Главное, что 
дало мне участие в спецопера-
ции – это друзья, которым мож-
но доверить даже свою жизнь. 
Со мной служил парень Коля. 
Это он меня спас, когда мы 
попали под обстрел. Он тогда 
отделался царапинами, а спу-
стя десять суток его ранил в 
ногу снайпер. С ним мы потом 
встретились в больнице. Пом-
ню Лешку, он отлично готовил 
на костре и всех кормил. К со-
жалению, парень погиб.

Начальник отделения стрел-
ковой команды по охране 
грузов и объектов 1 группы 
станции Донецк Геннадий Де-
нисенко освобождал Мариу-
поль в составе мотострелково-
го батальона. Служил в одном 
подразделении с коллегой 
Сергеем Ореховым – они ра-
ботали в одной смене.

– Первое, чему нас учи-
ли – стоять друг за друга сте-
ной, не бросать товарищей ни 

при каких обстоятельствах, – 
 объясняет железнодорожник. 
– Здесь, в тылу, «боевое брат-
ство» и «товарищество» – для 
многих просто слова. Там же 
парни берегут, как свою, жизни 
людей, с которыми воюют бок 
о бок.

Выполняя задание по за-
чистке одного из объектов в 
Мариуполе, группа Денисенко 
попала в засаду. Один человек 
погиб, сам Геннадий получил 
ранение.

– Над нами постоянно кру-
жил квадрокоптер, и чтобы 
себя не выдать, мы притвори-
лись убитыми, – вспоминает 
Геннадий Викторович. – Мой 
сослуживец Саша меня не 
бросил – перевязал раны, а 
когда стемнело, мы начали 
выбираться. Украинцы были 
везде – мы слышали их разго-
воры, работу генераторов. Мы 
знали, где находится наша вто-
рая группа и вышли к ним. По-
том нас эвакуировали. Саше 
я обязан жизнью. Искренне 
жаль, что потом он погиб.

Мастер автоконтрольного 
пункта вагонного депо Дебаль-
цево-Сортирочное Иван Жа-
бин после мобилизации был 
направлен во взвод огневой 
поддержки.

– Моим вторым номером 
был Александр, электрик  
ТЧ-14. Заместителем взвод-
ного был Сергей, электрик из 
нашего депо. Все они служат 
и сейчас, – рассказывает наш 
собеседник. – Все мы были 
одним боевым братством. Там 
решающую роль играет дове-
рие и понимание того, что тебя 
всегда прикроют.

Иван Жабин участвовал в 
боях за поселок Петровское, 
освобождал Мариуполь.

– Во время боев за поселок 
Моряков, что на правом берегу 
Мариуполя, нашу роту напра-

вили для помощи бойцам из 
батальона «Сомали», – вспо-
минает он. – 12 апреля мы на-
чали продвижение вперед, во 
время боя меня ранило. Оско-
лок не получилось достать, и я 
ношу его до сих пор.

Во время лечения и реаби-
литации Ивана поддерживала 
жена Мария. Семья воспиты-
вает сына, который родился в 
горячем 2014-м.

– 21 июля у меня родился 
сын, а 24-го, когда я забирал 
жену с ребенком из роддома, 
ВСУ пытались взять Дебаль-
цево, – вспоминает он. – Так 
получилось, что вся жизнь 
моего сына связана с войной. 
Даже после освобождения го-
рода в 2015-м у нас валялись 
осколки от «града», они были 
Илье вместо игрушек. А самое 
страшное, что война коснулась 
всех детей нашей Республики.

Мастер вагонного депо До-
нецк Алексей Зайцев после 
мобилизации был направлен в 
батальон стрелков.

– Нас там было около пя-
тисот человек, – рассказыва-
ет Алексей Николаевич. – Мы 
дежурили на блокпостах на 
выезде из Мариуполя, патру-
лировали населенные пункты. 
Многие местные жители отно-
сились к нам с уважением, со 
слезами просили, чтобы мы не 
уходили. Когда мы стояли на 
рыбной базе под Мариуполем, 
раздавали людям рыбу, пони-
мали, что это – наши, и их нуж-
но поддержать. Они нам тоже 
помогали – приносили продук-
ты, теплые вещи, сигареты.

Неся службу, Алексей Зай-
цев часто вспоминал о доме, 
по мере возможности старал-
ся созваниваться с родными и 
коллегами. Говорит, что очень 
важно было чувствовать под-
держку близких, знать, что 
тебя ждут.

– На нашей стороне прав-
да, – убежден железнодорож-
ник. – Очень больно смотреть, 
как сейчас переписывается 
история, оскверняется под-
виг наших дедов и прадедов, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной, предателей 
объявляют героями. У меня 
воевал дед Николай Зайцев, 
он был разведчиком. За бо-
евые подвиги награжден Ор-
деном Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». Мы чтим 
подвиг славных предков, от-
даем дань уважения их за-
слугам. Но так сложилось, что 
честь наших фронтовиков мы 
теперь вынуждены отстаи-
вать на полях сражений.

Елена СУШКОВА

Движенцы и путейцы, локомотивщики и вагонники, энергетики и свя-
зисты, строители и финансисты… Работники всех хозяйств и аппарата 
управления дороги год назад взяли в руки оружие и встали на защиту 
Родины. Воюя плечом к плечу, они не раз убеждались, как высока цена 
настоящей мужской дружбы и боевого братства.

Сергей Зайцев

Иван Жабин

Сергей Будько
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ДОНИЖТ приглашает на обучение
будущих специалистов-железнодорожников

ДОНИЖТ – ведущий научный центр 
железнодорожной науки, единственное 
высшее учебное заведение в Республи-
ке, которое готовит специалистов-же-
лезнодорожников. Обучение в институ-
те осуществляется на двух факультетах.

Факультет «Управление на желез-
нодорожном транспорте» ведет под-
готовку студентов по следующим 
специальностям:

23.05.03 ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Область профессиональной дея-
тельности выпускников специальности 
включает: эксплуатацию, техническое 
обслуживание, проектирование, про-
изводство, испытания и модернизацию 
подвижного состава, проектирование 
предприятий, технологических процес-
сов и средств технического оснащения 
для технического обслуживания и ре-
монта подвижного состава, разработку 
проектной и нормативно-технической 
документации.

Выпускники данной специально-
сти – многопрофильные специали-
сты, которые востребованы как на же-
лезнодорожном транспорте, так и на 
промышленных предприятиях, в кон-
структорских бюро, предприятиях авто-
мобильного транспорта, эксплуатации 
военной и сельскохозяйственной тех-
ники, речного и морского транспорта, 
городского электроавтотранспорта.

Квалификация специалиста: инже-
нер путей сообщения.

23.05.04 ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Область профессиональной дея-
тельности выпускников: формирова-
ние и проведение единой технической 
и технологической политики в области 
организации перевозок пассажиров, 
грузов и багажа, обеспечение безопас-
ности движения, разработка эффектив-
ных схем организации поездной и ма-
невровой работы на железнодорожном 
транспорте, осуществление организа-
ционно-управленческой деятельности.

Выпускники данной специальности 
занимают следующие должности: де-
журный по станции, агент коммерче-
ский, логист, станционный и поездной 
диспетчер, главный инженер техноло-
гического отдела, начальник, замести-
тель начальника станции и т.д.

Специалисты востребованы на пред-
приятиях магистрального транспорта, 
транспортно-экспедиторских и логи-
стических фирмах, в железнодорожных 
цехах промышленных предприятий.

Квалификация специалиста: инже-
нер путей сообщения.

Факультет «Инфраструктура и 
экономика железнодорожного транс-
порта» ведет подготовку студентов 
по следующим специальностям:
23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Специализации: «Автоматика и 

телемеханика на железнодорожном 
транспорте»; «Телекоммуникацион-
ные системы и сети железнодорожного 
транспорта».

Область профессиональной де-
ятельности выпускников включает: 
проектирование, эксплуатацию, про-
изводство, строительство, монтаж, тех-
ническое обслуживание и ремонт ми-
кропроцессорных систем управления 
движением поездов на железных доро-

гах и метрополитенах, разработку про-
ектно-конструкторской документации, 
а также проектирование, изготовление, 
сборку и испытание новых образцов.

Высокий уровень знаний и навыков, 
полученных при обучении, позволят 
выпускникам успешно работать по сле-
дующим профессиям: инженер в обла-
сти ремонта и эксплуатации устройств 
автоматики и связи как на железнодо-
рожном транспорте, так и в смежных 
отраслях народного хозяйства, инже-
нер-разработчик автоматизированных 
систем, начальник участка производ-
ства по техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования и др.

Квалификация специалиста: инже-
нер путей сообщения.

09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ  
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В рамках этого направления готовят 
специалистов в области информаци-
онных процессов, технологий, систем 
и сетей, их инструментального (про-
граммного, технического, организаци-
онного) обеспечения.

Объектами профессиональной де-
ятельности выпускников являются но-
вые системы обработки, хранения, ана-
лиза, фильтрации и защиты данных, а 
также развитие технологий проверки 
чистоты информационного потока, под-
линности информации, верификации 
ее источников и решения новых про-
блем в области информационной без-
опасности для производства, банков и 
телекоммуникаций.

Обширные междисциплинарные 
знания и навыки, полученные при  
обучении, позволят выпускникам успеш-
но работать по следующим професси-
ям: руководитель проектов в области 
компьютерных технологий; программист 
микроконтроллерных систем; разработ-
чик интеллектуальных систем; проекти-
ровщик схем (схемотехник); разработчик 
систем проектирования и моделирова-
ния; проектировщик радиоэлектронных 
средств; разработчик С/С++/Python; спе-
циалист дизайн-центра (радиоэлектро-
ника, микроэлектроника); тестировщик 
программного обеспечения.

Квалификация: академический бака-
лавр по профилю подготовки «Инфор-
мационные системы и технологии на 
транспорте».

23.05.06 СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ
В процессе трудовой деятельности 

инженер-строитель руководит строи-
тельными, монтажными и наладочны-
ми работами, контролирует их каче-
ство, осуществляет технический надзор 
за реализацией проектных решений и 
выполнением строительно-монтажных 
работ. Занимается нормированием тру-
да и сметным делом в строительстве, 
инженерным обеспечением бригад-
ного хозрасчета, составляет наряды и 
калькуляции затрат труда и заработной 
платы рабочих. Осуществляет меро-
приятия по предотвращению производ-
ственного травматизма, следит за со-
блюдением рабочими правил техники 
безопасности, охраны труда.

Рабочим местом инженера-строите-
ля могут быть любые строящиеся объ-
екты: производственные предприятия, 
дорожно-транспортные предприятия 
(железные дороги, автодороги), добы-

вающие предприятия (электростанции, 
газо- и нефтепроводы), офисные и жи-
лые здания, мосты, тоннели, военные 
объекты, метрострой.

Квалификация специалиста: инже-
нер путей сообщения.

38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профиль Экономика предприятия

Экономика предприятия – это ба-
зовая экономическая специальность, 
имеющая универсальный характер, по-
зволяющий выполнять работу в любой 
сфере экономики, хозяйственном зве-
не и сфере управления предприятием.

Выпускники профиля «Экономика 
предприятия» могут работать в службах 
экономического анализа, диагностики 
и планирования деятельности в орга-
низациях; заместителями руководи-
телей организации по экономическим 
вопросам, экономистами-аналитиками 
в государственных и муниципальных 
органах власти; вести индивидуальную 
предпринимательскую деятельность.

Квалификация бакалавра: по направ-
лению подготовки 38.03.01 Экономика 
(профиль Экономика предприятия).

Профиль Учет и аудит
Выпускники по профилю Учет и  

аудит – это специалисты по учету, ко-
торые формируют учетную политику, 
организуют бухгалтерский учет и аудит, 
осуществляют экономический анализ 
финансовых потоков, определяют эф-
фективные пути развития предприятия 
на перспективу и свободно ориентиру-
ются в правовом поле.

Выпускники получают профессию, 
которая имеет спрос в различных от-
раслях и видах деятельности. Они ра-
ботают на предприятиях любой органи-
зационно-правовой формы главными 
бухгалтерами предприятий, руководи-
телями и инспекторами налоговых под-
разделений и контрольно-ревизионных 
управлений, в банковских учреждениях.

Квалификация бакалавра: по на-
правлению подготовки 38.03.01 Эконо-
мика (профиль Учет и аудит).

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджеры – это специалисты по 

управлению производственными или 
бизнес-процессами. Они решают раз-
личные задачи в области организации, 
производства, сбыта, сервиса, и при этом 
самостоятельно занимаются админи-
стративно-хозяйственными вопросами.

Квалификация бакалавра: по направ-
лению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Студентам ДОНИЖТ предоставля-
ется возможность получения рабочей 
специальности по направлениям ос-
новной подготовки в институте, которая 
позволяет проходить производствен-
ную практику в структурных подразде-
лениях ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога» с последующим предоставле-
нием рабочего места.

В состав ДОНИЖТ входит филиал 
– Дебальцевский колледж транс-
портной инфраструктуры, который 

осуществляет обучение по следующим 
специальностям среднего профес-
сионального образования (после 9 и  
11 классов):

23.02.06 ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВИЖНОГО  
СОСТАВА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Обучение по этой специальности 
проходит в г. Дебальцево.

Область профессиональной дея-
тельности: организация и проведение 
работ по эксплуатации, ремонту и тех-
ническому обслуживанию подвижного 
состава железных дорог. Квалифика-
ция – техник.

08.02.10 СТРОИТЕЛЬСТВО  
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ, ПУТЬ  
И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Обучение по этой специальности 
проходит в г. Дебальцево.

Область профессиональной дея-
тельности: изыскания, проектирование 
и строительство железных дорог и со-
оружений путевого хозяйства; текущее 
содержание, ремонт и реконструкция 
железнодорожного пути и сооружений; 
организация ремонта железнодорож-
ного пути и сооружений. Квалификация 
– техник.

09.02.01 КОМПЬЮТЕРНЫЕ  
СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ 

Обучение по этой специальности 
проходит в г. Донецке на базе ДОНИЖТ.

Область профессиональной дея-
тельности: проектирование цифровых 
устройств, применение микропроцессор-
ных систем, установка и настройка пери-
ферийного оборудования, техническое 
обслуживание и ремонт компьютерных 
систем и комплексов. Квалификация – 
техник по компьютерным системам.

23.02.01 ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  

НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ)
Обучение по этой специальности 

проходит в г. Донецке на базе ДОНИЖТ.
Область профессиональной дея-

тельности: организация и управление 
эксплуатационной деятельностью пас-
сажирских и грузовых перевозок, вспо-
могательная и дополнительная транс-
портно-логистическая деятельность. 
Квалификация – техник.

После окончания колледжа у выпуск-
ников есть возможность продолжить 
обучение и получить высшее образо-
вание в Донецком институте железно-
дорожного транспорта по родственным 
специальностям и направлениям подго-
товки с сокращенным сроком обучения.

СДЕЛАВ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
СЕГОДНЯ, ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДОСТОЙ-
НОЕ БУДУЩЕЕ ЗАВТРА!

Адрес ДОНИЖТ: г. Донецк, ул. Гор-
ная, 6. Тел: (7949) 453-19-62, (+7856) 
319-09-49. E-mail: institut-transporta@
mail.ru. Сайт: www.drti.donbass.com. 
Группа в ВК: vk.com/drti.donetsk.

Адрес ДКТИ: г. Дебальцево, ул. Со-
сюры, 21. Тел: (7949) 320-90-69. E-mail: 
dtehn@mail.ru.

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Донецкий институт железнодорожного 
транспорта» осуществляет подготовку инженеров и экономи-
стов для магистрального и промышленного железнодорожно-
го транспорта, системы транспортного строительства и других 
отраслей экономики Донецкой Народной Республики.
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Юлия и Сергей Евсеевы – желез-
нодорожники. Юлия несколько лет ра-
ботает дежурной по станции Мандры-
кино. Сергей трудится на Донецкой 
железной дороге почти 20 лет. Начинал 
составителем поездов на станции Ман-
дрыкино, потом перевелся на станцию 
Рутченково. У пары подрастает сын 
Егор, в марте ему исполнится 6 лет.

В феврале 2022-го Сергей Евсеев 
был мобилизован, стал наводчиком пу-
леметного отделения. Его боевой путь 
начался в Мариуполе.

– Мы удерживали позиции, шли де-
вятиэтажка за девятиэтажкой, так дош-
ли до «Азовстали», – вспоминает он. 
– Теперь было главное, чтобы никто 
оттуда не вырвался. Ведь, бывало, бо-

евики «Азова» (запрещена в РФ) пере-
одевались в гражданское и пытались 
просочиться вместе с мирными.

В Мариуполе зародилась крепкая 
дружба пятерых бойцов, вместе с ко-
торыми Сергей прошел все городские 
бои. На передовой они разговаривали 
о мирной жизни, о семьях, ведь очень 
важно знать, что дома тебя ждут, чув-
ствовать поддержку близких.

– Я очень переживала за мужа, – при-
знается Юлия Евсеева. – Хотя бы внеш-
не сохранять спокойствие помогал сын 
и связанные с ним хлопоты. Да и не-
когда впадать в уныние, когда на тебе 
и дом, и хозяйство, и огород. Детский 
сад не работал, поэтому ребенка при-
шлось брать с собой на работу. Он так 
увлекся, что попросил купить ему игру-
шечную железную дорогу. Теперь он 
тоже переключает сигнал светофора и 
даже строит мосты. Егор часто спраши-
вал о папе, и я ему рассказывала, что 
он защищает нас от врагов, которые по 
нам стреляют. Сын хоть и маленький, 
но прекрасно слышит прилеты, видит 
в небе самолеты. Конечно, я стараюсь 
максимально оградить его от происхо-
дящего, но не всегда получается – ре-

бенок чувствует мое настроение. Хуже 
всего, когда муж долго не выходил на 
связь. Самое большое ожидание было 
10 дней. Я думала о нем постоянно: где 
он и как он. Постоянно была на теле-
фоне, ждала звонка или сообщения. И 
молилась – в такой ситуации можно на-
деяться только на Бога.

После Мариуполя отделение Сер-
гея Евсеева перекинули под Попасную. 
Там бойцы несли службу вахтовым ме-
тодом: 10 суток находились на передо-
вой, потом отдыхали в тылу.

– Противник начинал обстрелы в 6 
утра и заканчивал около 10 вечера. Все 
это время мы сидели в окопе. Нам по-
везло: самый близкий прилет мины был 
в 5 метрах от окопа, а вот ребятам на 
левом фланге нет – туда было прямое 
попадание, – рассказывает он. – Еду 
мы готовили в подвале, который нахо-
дился в 200 метрах от наших позиций. 
Там же отдыхали. Но туда еще нужно 
было добежать. Парни даже придума-
ли правило 28 секунд – подсчитали, что 
именно столько можно находиться на 
открытой местности. Над нами все вре-
мя летали квадрокоптеры – вели раз-
ведку, поэтому находиться вне укрытия 

было опасно. В подвал прилетало тоже, 
правда, строение оказалось крепким: 
все остались целы, только откапывать-
ся пришлось, но это нестрашно.

Самым запоминающимся и счастли-
вым событием для Сергея стала долго-
жданная встреча с женой и ребенком 
после пяти месяцев разлуки.

– Когда находишься в боевых усло-
виях, больше всего греют мысли о се-
мье, о доме, – говорит он. – Увидеть 
Юлю с сыном было для меня огромным 
счастьем – этого не передать словами!

– Мне просто хотелось обнять мужа, 
поддержать его в трудной ситуации, по-
казать, как мы его любим, – со слезами 
вспоминает Юлия. – Поэтому, когда поя-
вилась такая возможность, я, ни капель-
ки не сомневаясь, отправилась к мужу. 
Сын, когда увидел папу с бородой, даже 
не узнал, пока он с ним не заговорил. 
Для всей семьи это были слезы радости 
и счастья. Два часа, которые мы прове-
ли вместе, пролетели, как один миг.

В августе Сергей попал в больницу – 
в полевых условиях дали о себе знать 
старые травмы. Он несколько месяцев 
проходил лечение и был комиссован по 
состоянию здоровья.

14 февраля семья Евсеевых отмети-
ла вместе. За долгие месяцы разлуки 
их чувства окрепли, и для себя они по-
няли, что главное в жизни – дружная 
семья, любовь и взаимная поддержка.

Ольга КРАМАРЕНКО

14 февраля, когда влюбленные по традиции отмечают День святого Ва-
лентина, составитель поездов на станции Рутченково Сергей Евсеев снова 
и снова признавался в любви своей жене Юлии. За минувший год им дове-
лось пережить горечь расставания и многомесячное тревожное ожидание. 
Но выпавшие на их долю испытания лишь укрепили семейный союз, научи-
ли ценить даже самые маленькие житейские радости, признаются супруги.

Боевые будни наших железнодорожников
Главный инженер СП «Ди-

рекция по эксплуатации зда-
ний и сооружений» Сергей 
Тертышников служил в зоне 
специальной военной опера-
ции командиром взвода стрел-
ковой роты. Принимал участие 
в освобождении Мариуполя, 
стоял на передовых позициях 
в Запорожской области.

– В моем взводе были шах-
теры, строители, энергетики из 
Тореза, Шахтерска, Снежного, 
других городов Республики. Как 
родной, был для меня парень 
из Иловайского СМЭУ, – рас-
сказывает Сергей Иванович. 
– Несмотря на то, что бойцы 
были из разных городов, имели 
разные специальности, у нас 
была общая цель, мы поддер-
живали друг друга, применяли 
свои гражданские умения на 
боевых позициях. Например, 
ребята-шахтеры идеально 
оборудовали инженерные со-
оружения: и для укрытия при 
артиллерийских обстрелах, и 
огневые позиции для занятия 
круговой обороны в случае на-
падения противника.

На передовой Сергея Тер-
тышникова и его бойцов до 
глубины души трогали письма 
детей с теплыми словами под-
держки.

– Детские письма, рисунки 
и открытки были о мире. Нам 
желали скорейшей победы и 
возвращения целыми и невре-
димыми домой. Ну как могут 

оставить равнодушным слова: 
«Мы вами гордимся! Мы вас лю-
бим!» Пусть это всего пять стро-
чек, написанных детским почер-
ком, но они цепляют до слез. 
Важны ли эти письма на фрон-
те? Да, безусловно. Мои ребята 
перечитывали их по очереди.

Начальник контрольно-ре-
визионного центра ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога» 
Олег Чекерда служил коман-
диром отделения стрелкового 
полка на Херсонском направ-
лении. Боевая задача удержи-
вать позиции была, конечно, 
трудной, и он, как мог, помогал 
своим бойцам.

– В отделении я был самым 
старшим и относился к своим 
ребятам по-отечески. Любил им 
готовить. Они меня всегда про-
сили: «Сделай нам картошку 
по-монастырски». Можно ска-
зать, это было мое фирменное 
блюдо – у меня был позывной 
«Монах». Я человек верующий, 
поэтому и взял себе такое имя, 
чтобы не привязываться к фа-
милии. Да и на передовой неве-
рующих не бывает, просто каж-
дый по-своему обращается к 
Богу: кто-то в молитве, а кто-то 
с просьбой защитить или с бла-
годарностью за прожитый день.

Казалось бы, когда кругом 
рвутся снаряды и смерть ходит 
рядом, как тут не зачерстветь 
душой? Но у бойцов, напротив, 
проявляются лучшие челове-
ческие качества.

– У нас был пес, во время 
обстрела ему сильно обожг-
ло морду, – вспоминает Олег 
Чекерда. – Даже глаз не было 
видно – один сплошной блин. 
Так мы выходили его всем от-
делением!

Чтобы обустроить быт, ча-
сто приходилось проявлять 
смекалку. Например, делали 
дырки в гильзах от снарядов и 
разводили в них маленькие ко-
стерки – так и грелись.

– Мы стояли в деревушке, 
и наши позиции постоянно об-
стреливались, – рассказывает 
Олег Николаевич. – 20 июня 
нас атаковал танк, и мы с то-
варищем получили ранения. 
Ротный доставил нас в Херсон, 
а оттуда меня как тяжелоране-
ного переправили вертолетом 
в Севастополь. Слава Богу, я 
выжил.

Начальник Дорожного физ-
культурно-спортивного клуба 
«Локомотив» Евгений Корыт-
ченков тоже воевал на Херсон-
ском направлении, был коман-
диром стрелкового отделения. 
3 марта его батальон переки-
нули в Антоновку, потом были 
Белозеровка, Широкая Балка. 
А 27 марта начался штурм 
Александровки.

– Вместе с добровольцами 
из Волгограда и Пензы, бой-
цами из БАРСа мы зачищали 
Александровку, – рассказыва-
ет Евгений Иванович. – Иначе 
как братушки, я их не могу на-

зывать – мы воевали за одно 
дело и, сражаясь плечом к 
плечу, помогали друг другу, как 
могли. Первую контузию я по-
лучил 2 апреля – возле меня 
прилетело три 120-х мины. По-
том было еще две контузии, и 
2 августа я попал в больницу. 
После меня комиссовали. Мои 
ребята еще воюют, переживаю 
за них, мы постоянно созвани-
ваемся. Хочется сказать им и 
всем, кто еще на фронте: бе-
регите себя, братушки. Победа 
будет за нами!

Боевой путь электрогазо-
сварщика Торезского участка 
Дебальцевского СМЭУ Олега 
Ноговицына начался под Ма-
риуполем.

– Помню свое первое бое-
вое крещение, – рассказывает 
Олег Витальевич. – Ротой захо-
дили в Новотроицкое, на мосту 
нас обстреляли. Мы пролежали 
в посадке четыре часа, пока не 
подошло подкрепление. Никто 

не струсил. Все понимали, что 
нужно собраться. Эмоции оста-
лись там, в тылу, а здесь мы 
– воины, которые защищают 
родную землю, отступать нам 
некуда. Именно тогда я впер-
вые увидел раненых и убитых.

В Мариуполь заходили вме-
сте с бойцами из «Сомали»: 
сначала – в Кальмиусский рай-
он, потом прошли с боями Ок-
тябрьский, штурмовали пром-
зону в Приморском районе и 
закончили зачисткой завода 
Ильича. После Мариуполя удар-
но-штурмовую роту Олега Ного-
вицына перекинули в Марьинку.

Железнодорожник немного-
словен. О том, что было там, 
в зоне СВО, говорит по-мужски 
скупо – еще остра боль пере-
житых потерь. Его комиссова-
ли совсем недавно, в декабре, 
и мысленно он рядом с боевы-
ми товарищами.

Ольга КРАМАРЕНКО

Железнодорожники Донецкой магистрали сражаются на всех на-
правлениях специальной военной операции. После многих месяцев, 
проведенных на переднем крае, слова «дружба», «взаимовыручка», 
«человечность» приобрели для них особый смысл.

Слезы счастья для всей семьи

Сергей Тертышников
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Цветы в артиллерийском букете

В СССР в довоенную эпоху и в годы 
Великой Отечественной новым образ-
цам военной техники просто присва-
ивался соответствующий индекс. Но 
на фронте оружие получало ласковые 
или смешные прозвища. Именно так 
реактивный комплекс БМ-13 стал ле-
гендарной «Катюшей», гаубица М-30 
– «Матушкой», пушка-гаубица МЛ-20 
– «Емелькой». Реактивный снаряд БМ-
13 бойцы прозвали «Раисой Сергеев-
ной», «расшифровав» таким образом 
сокращение РС. Тяжелая самоходная 
артиллерийская установка ИСУ-152 
получила неофициальное название 
«Зверобой», 203-миллиметровая га-
убица Б-4 – «Кувалда», истребитель-
моноплан И-16 стал «Ишаком», а 
пикирующий бомбардировщик Пе-2 – 
«Пешкой».

После войны традиция давать за-
бавные прозвища военной технике 
перекочевала в кабинеты конструк-
торских бюро, и с 1950-х годов вместо 
прозвищ на поле боя военной технике 
стали присуждаться официальные на-
звания еще на стадии разработки. Сле-
дует отметить, что никаких жестко ре-
гламентированных правил присвоения 
названий оружию и военной техники не 
существует. Модели и типы вооружения 
могут назвать в честь создателя, как, к 
примеру, российский основной боевой 
танк Т-90 «Владимир»; по аббревиату-
ре – новое орудие наземной артилле-
рии «Нона»; по ассоциации – зенитный 
комплекс «Стрела» или боеприпас для 
гранатометов «Подкидыш».

Вообще, судя по многим названиям, 
военным инженерам не чужда сенти-
ментальность. Судите сами: термоба-
рическая ГЧ 9М216 получила название 
«Волнение», радиопеленгационный 
метеорологический комплекс РПМК-1 
– «Улыбка», 122-мм реактивный сна-
ряд 9М22К с кассетной боевой частью 
– «Украшение», корабельная РЛС МР-
352 – «Позитив». Не обошлось и без 

«женских» названий. Это станция по-
становки помех ЛО24 и ЛО27 «Азалия», 
120-мм миномет «Лидия», 30-мм авиа-
ционная пушка 9А-4071 «Балеринка».

В Российской армии существует и 
целая плеяда артиллерийских орудий, 
получивших «цветочные» названия. 
Это 152-мм самоходная пушка 2С5 «Ги-
ацинт», самоходный противотанковый 
ракетный комплекс 9М123 «Хризанте-
ма», самоходная пушка 2С7 «Пион», 
самоходные артиллерийские установки 
2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация», 240-
мм самоходный миномет «Тюльпан» 
и 82-мм автоматический миномет 2Б9 
«Василек». Советский «букет» стал 
фундаментом и для разработки новых 
«цветов». Это и 152-мм самоходное 
орудие «Мальва», и 120-мм комплекс 
«Флокс», и подвижный миномет «Дрок» 
82-мм, и 120-мм артиллерийская си-
стема «Магнолия».

Визитной карточкой продукции во-
енно-промышленного комплекса РФ 
стали и представители фауны. Причем 
среди «звериных» названий русского 
оружия очень мало хищных, агрессив-
ных – в подавляющем большинстве 
они миролюбивые. Например, реак-
тивная противотанковая граната РПГ-
18 «Муха»; самонаводящаяся торпеда 
СЭТ-65 «Енот»; бесшумный автомат-
но-гранатометный комплекс 6С1 «Ка-
нарейка»; мобильный робототехни-
ческий комплекс МРК-2 «Кузнечик»; 
переносная РЛС артиллерийской раз-
ведки «Аистенок»; 122-мм буксируемая 
гаубица Д-30А «Лягушка». Есть тут, 
конечно, и звери «посолиднее»: полно-
приводный автомобиль высокой про-
ходимости ГАЗ-233001 «Тигр»; много-
целевой мишенный ракетный комплекс 
96М6М «Кабан»; радиолокационный 
прицельный комплекс Н001ВП для мо-
дификаций Су-27 «Панда».

Что касается российских реактивных 
систем залпового огня, оружейники ре-
шили не давать потомкам «Катюши» 

женские имена, а обратились к природ-
ным явлениям. Так, самую популярную 
в мире РСЗО БМ-21 назвали «Град»; 
220-мм реактивную систему залпового 
огня 9К57 – «Ураган»; дальнобойную си-
стему залпового огня 9К58 – «Смерч»; 
модернизированную реактивную систе-
му залпового огня 9К51М – «Торнадо»; 
тяжелую огнеметную систему залпового 
огня ТОС-1М – «Солнцепёк».

В названиях множества образцов 
противовоздушной обороны и других 
видов вооружения проявилась любовь к 
рекам. Чемпионом стала Волга. Ее име-
нем были названы и баллистическая 
ракета Р-1, и экспортный вариант зенит-
ного ракетного комплекса С-75, и 12,7-
мм снайперская винтовка В-94, и ко-
рабельная радиоэлектронная станция 
МР-310У. Название «Днепр» получили: 
ракета-носитель, созданный на базе 
межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-36М; радиолокационная стан-
ция противоракетной обороны; порта-
тивная УКВ радиостанция 70РТП-2-ЧМ; 
приемник радиотехнического контроля и 
разведки ПРКР-1. «Десной» оружейники 
нарекли зенитный ракетный комплекс 
С-75М; радиолокационную станцию 
22Ж6М; шахтную пусковую установ-
ку 8П775 для ракет первого поколения 

Р-9А. Не забыли конструкторы и другие 
реки: могучий сибирский Енисей (зенит-
ная самоходная установка ЗСУ-37-2), 
забайкальскую Шилку (зенитная само-
ходная установка ЗСУ-23-4), приток 
Амура Тунгуску (зенитный пушечно-ра-
кетный комплекс 2К22), крупнейшую 
на северо-западе реку Двину (ЗРК СА-
75М) и петербургскую Неву (экспортная 
версия ЗРК С-125 «Печора»).

Не один десяток лет в России оста-
ется в тренде использование названий 
старинного оружия для современного 
вооружения. Это межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-30 «Булава»; 
танк нового поколения Т-14 «Армата»; 
самоходный зенитный ракетно-пушеч-
ный комплекс «Панцирь-С1»; автома-
тический пистолет ОЦ-ЗЗ «Пернач».

В 2018 году граждане РФ впервые в 
истории выбирали название для нового 
отечественного вооружения. В резуль-
тате активного голосования, в котором 
приняли участие свыше семи с полови-
ной миллионов человек, страна полу-
чила «Пересвет», «Посейдон» и «Буре-
вестник». Эти звучные имена россияне 
дали новому боевому лазерному ком-
плексу, беспилотному подводному ап-
парату и крылатой ракете с ядерной 
энергоустановкой.

Традиция давать оружию названия, исходя из его внешней 
схожести с какими-либо предметами, относится к XVI веку, 
когда на вооружение французской армии были приняты 
гранаты. Не мудрствуя лукаво, солдаты дали новому оружию 
имя фрукта – дескать, они и по форме похожи, и осколки 
напоминают многочисленные гранатовые зерна.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Багрянец. Асса. Файл. Клич. Уха. Чета. Горн. Сутки. Тон. Гос-
пожа. Барто. Фиджи. Аир. Сирано. Сулла.
По вертикали: Благо. Галун. Явка. Ефим. Эссе. Фата. Гюго. Росси. Софа. Ужин. 
Стадо. Чибис. Трал. Тротил. Нора.

Шаг за шагом
 Лестница на горе Низен, 

Швейцария – самая длинная 
в мире, она внесена в Книгу 
рекордов Гиннеса. Лестница 
располагается в регионе 
Берн на горе Низен в районе 
Бернские Альпы. Дойти до 
вершины можно, если пре-
одолеть 11 674 ступеньки или 
3,4 километра пути.
 Ступенчатый колодец непо-

далеку от индийского город-
ка Абанери – настоящее 
чудо древней архитектуры. 
На дно построенного в  
X веке сооружения глубиной 
примерно 22 метра ведет 91 
ступень. Но с учетом огром-
ного количества мелких ле-
сенок вдоль каждой из четы-
рех стен колодца, всего 
здесь 3 500 ступеней.
 Минарет Большой мечети в 

иракской Самарре высотой 
52 метра, к вершине которого 
ведут 650 ступеней – одно из 
древнейших и самых зага-
дочных сооружений на Вос-
токе. Мечеть была построена 
в IX веке и долгое время 

была крупнейшей в мире.
 Геологи утверждают, что не-

обычная каменная арка высо-
той в 131 метр образовалась 
в горе Тяньмэнь приблизи-
тельно в 263 году н. э. Мест-
ные назвали природное обра-
зование Небесными Вратами 
– по виду, открывающемуся 
через арку. Несколько позд-
нее к ней был проложен путь 
из 999 ступеней, которые 
древние строители вырубили 
прямо в камне.
 Лестница Хайку, которую 

еще называют лестницей в 
небеса, расположена на од-
ном из Гавайских островов – 
Оаху. В ней насчитывается  
3 922 ступени и снизу кажет-
ся, будто лестница заканчи-
вается высоко в облаках.
 В Красноярске лестница на 

Торгашинский хребет офици-
ально признана самой длин-
ной в России. Общее количе-
ство ее ступеней – 1 668, 
перепад высот – 240 метров. 
Объект открыли для тури-
стов 1 декабря 2021 года. 

Большие и маленькие, деревянные и камен-
ные, прямые и спиральные. 6 февраля в мире 
отметили День ступенек и лестниц.

Самоходный противотанковый ракетный комплекс «Хризантема»  
на военном параде в честь Дня Победы


