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От имени правления ТК «Железные дороги Донбасса» поздравляю вас с 
главным праздником весны –  Международным женским днем! 

8 Марта – особенный праздник! Вместе с ним мы встречаем весну с ее 
долгожданным теплом и очарованием, а это именно то, что дарят нам жен-
щины каждый день в любое время года! 

На предприятиях - участниках Концерна работает почти 8 тысяч женщин, 
мы уверены, что всегда можем рассчитывать на ваш профессионализм и 
добросовестность в работе.  

Дорогие железнодорожницы, сегодня вы успешно решаете непростые 
производственные  задачи, ни в чем не уступая  мужчинам, нередко даже 
превосходя их своими достижениями. Позвольте выразить искреннюю при-
знательность за  самоотверженный труд и преданность общему делу.

Отдельные слова благодарности – нашим дорогим женщинам-ветеранам. 
В годы Великой Отечественной войны вы брали на себя тяжелый груз от-
ветственности за бесперебойную работу железнодорожного транспорта на 
фронте и в тылу. Сегодня наши современницы также заменили на производ-
стве мужчин, которые с оружием в руках отстаивают родной край. 

Милые женщины! Спасибо огромное за ваши трудолюбие, профессиона-
лизм, мудрость и терпение! Пусть вас всегда окружают только дорогие и 
близкие люди, мужчины радуют своим вниманием, а дети – успехами. Сол-
нечного настроения, добра и мира вам и вашим близким! С праздником!

Дорогие женщины,  
уважаемые железнодорожницы!

Владимир КАБАЦИЙ,
и.о. Генерального директора - председателя  

правления ТК «Железные дороги Донбасса»

От всей души поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 марта!

На нашем предприятии работают самые добрые, милые, прекрасные 
женщины. Вы – душа Донецкой магистрали! Мы восхищаемся вашими ве-
ликодушием, мудростью и терпением, любим и ценим вас!

На нашей дороге представительницы прекрасной половины человече-
ства трудятся на всех направлениях. Мы, мужчины, отдаем должное вашей 
необычайной работоспособности и высокому профессионализму, ценим 
лидерские качества, гордимся стойкостью и преданностью родному пред-
приятию.

В нынешнее сложное время вы с честью выдерживаете испытание на 
прочность, обеспечивая надежный тыл защитникам Родины. Пусть ваши 
мужчины поскорее вернутся с победой домой и снова подставят вам свое 
сильное плечо!

Особая признательность – женщинам-ветеранам. Находясь на заслу-
женном отдыхе, вы не только согреваете заботой своих родных, но и оста-
етесь активными членами дружной семьи железнодорожников. Низкий вам 
поклон!

Дорогие мамы, бабушки, сестры, подруги! Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, душевного спокойствия, счастья, благополучия! Пусть в 
каждом доме царят мир и любовь, звучит радостный детский смех!

Дорогие труженицы Донецкой магистрали!
Уважаемые женщины-ветераны дороги!

Олег КАЛЕВАТЫХ,
генеральный директор ГУП ДНР  

«Донецкая железная дорога»

Михаил ЧАЛЕНКО,
председатель Профсоюза работников  

Донецкой железной дороги
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Женское лицо станции Углегорск
– У нас небольшой, но дружный 

коллектив, – рассказала начальник 
станции Углегорск Евгения Кравцова. 
– Работают у нас люди честные, откры-
тые, доброжелательные, надежные. 
Четверо мужчин у нас мобилизованы, 
остались составитель поездов Евгений 
Мохонько и дежурный по железнодо-
рожной станции Максим Лавренов. Те-
перь они – наша помощь и поддержка. 
За прошедшие годы коллектив серьез-
но обновился, пришло много молодых 
сотрудников. Но остались настоящие 
мастера своего дела: оператор по об-
работке поездной информации и пере-
возочных документов Наталья Осеева, 
операторы при дежурном по железно-
дорожной станции Светлана Грамм и 
Наталья Аленкова. Именно они помо-
гают молодым сотрудникам осваивать 
азы профессии, делятся богатым опы-
том, при необходимости готовы под-
страховать и подсказать, как поступить.

Начальник станции Евгения Кравцо-
ва работает в своей должности сравни-
тельно недавно – с августа 2021 года. 
Но с местной спецификой она хорошо 
знакома, поскольку после декретного 
отпуска трудилась здесь оператором 
по обработке поездной информации и 
перевозочных документов, а потом – 
дежурным по станции.

В 2018 году Евгения перевелась на 
станцию Енакиево, где приобрела цен-
ный опыт.

– Я искренне благодарю за поддерж-
ку и помощь своих наставников: де-
журных по железнодорожной станции 
Енакиево Елену Кучеренко, Татьяну 
Воронину, Наталью Москаленко и за-
местителя начальника станции Ена-
киево Светлану Медведеву, – говорит 
молодая железнодорожница.

Как и для всей Донецкой железной 
дороги, прошлый год стал для работни-
ков станции Углегорск очень тяжелым.

– Наша станция расположена на 
участке Никитовка-Дебальцево, и ли-
ния фронта проходила недалеко от 
нас, – вспоминает Евгения Кравцова. – 
Когда началась специальная военная 
операция, многие уехали в эвакуацию, 
рабочих рук не хватало. В этой связи 
мне хотелось бы отметить дежурного 
по станции Наталью Покладову – не-
смотря на постоянные обстрелы она 
выходила и выполняла свою работу, 
благодаря ее самоотверженному тру-
ду перевозочный процесс не останав-
ливался.

Сама же Наталья Александровна в 
своих действиях героизма не видит:

– Мы не имеем права на ошибку. 
Нужно четко выполнять распоряжения, 
грамотно организовывать оперативную 

работу, – говорит она. – Особую ответ-
ственность я чувствовала, когда при-
ходилось работать под обстрелами. 
Было такое, что электропоезд следует 
через станцию, а в это время происхо-
дит обстрел, и я понимаю, что отойти 
от своего поста я не могу. Однажды 
только-только проследовал поезд, и 
прилетело недалеко от нашего поста – 
оказалось, снаряд попал в междупутье. 
Я связалась со станцией Енакиево, и 
следующий поезд уже к нам не пошел, 
пока не восстановили полотно и кон-
тактную сеть.

С 1990 года трудится на Донецкой 
железной дороге оператор при ДСП 
Светлана Грамм и все это время ра-
ботает на станции Углегорск. Она не 
боится ответственности, умеет опе-
ративно принимать решения, всегда 
бдительна и коммуникабельна. Все это 
помогает Светлане Ивановне четко ор-
ганизовать работу, которая напрямую 
влияет на своевременное выполнение 
плана перевозок.

– За много лет работы я поняла, что 
в коллективе важны слаженность и вза-
имовыручка, заинтересованность каж-
дого, четкое взаимодействие, – говорит 
Светлана Грамм. – Этому, в первую 
очередь, и обучаю молодых сотрудни-
ков. Конечно, когда я пришла на стан-

цию, были совсем другие темпы движе-
ния. Тогда необходимую информацию 
для перевозочного процесса передава-
ли с помощью телетайпа. С приходом 
современной компьютерной техники 
передача информации ускорилась, да 
и вообще оптимизировался рабочий 
процесс. Но это не снимает ответствен-
ности за безопасность движения, по-
этому принципы и ответственность на 
железной дороге сегодня такие же, как 
и 30 лет назад.

К сожалению, во время боевых дей-
ствий 2014-2015 годов было разбито 
здание железнодорожного вокзала на 
станции Углегорск. Тогда же пострадал 

и наш пост ЭЦ. По счастливой случай-
ности уцелело релейное оборудование, 
поэтому довольно быстро удалось вос-
становить работу. Постепенно через 
станцию пошли поезда – сначала по 
два за смену, а потом больше и боль-
ше… Для меня, как железнодорожни-
цы, главное, когда дорога работает и 
слышен перестук колесных пар.

Коллектив станции преимуществен-
но молодой. У многих есть желание со-
вершенствоваться, расти в профессии. 
Так, из станционных рабочих на долж-
ность дежурного по железнодорожной 
станции перешла Неля Вершинина.

– Чтобы всему научиться, нужно 
вникать во все тонкости, внимательно 
слушать опытных коллег, – говорит она. 
– Специфика нашей работы непростая, 
поэтому без контроля наставников не 

обойтись. Меня обучала 
дежурный по станции Еле-
на Чистякова, я ей очень 
благодарна за полученные 
знания.

Уже освоилась и успешно 
справляется со своими обя-
занностями Яна Чуева. Поч-
ти год она работает операто-
ром по обработке поездной 
информации и перевозоч-
ных документов, а до этого 
трудилась сигналистом.

– Я давно задумывалась 
о том, чтобы пойти на по-
вышение квалификации, 
– признается Яна. – Поэто-

му, когда предложили, без колебаний 
согласилась. За шесть лет работы на 
железной дороге я поняла, что здесь 
нельзя расслабляться, всегда нуж-
но быть предельно внимательным и 
бдительным, на какой бы должности 
не работал. Вспоминается один слу-
чай. Когда я работала сигналистом, в 
ночную смену увидела, как нетрезвый 
мужчина, переходя железнодорожный 
путь, споткнулся и упал. В это время 
ехала локомотивная бригада резервом 
по этому пути. Пришлось по рации вы-
зывать дежурного, чтобы их остановил, 
а сама побежала вперед, чтобы фона-
риком подать сигнал остановки. Успе-

ли вовремя остановиться. Слава богу, 
мужчина не пострадал. Вот так иногда 
человеческий фактор может привести 
к внештатной ситуации, в которой не-
обходимо действовать оперативно и 
слаженно.

Хороший пример показывает моло-
дым коллегам дежурный по станции 
Ольга Булко. В этот коллектив она 
пришла семь лет назад, имея солид-
ный профессиональный опыт: до этого 
трудилась на станции Байрак. Начина-
ла свою трудовую деятельность при-
емосдатчиком груза и багажа, потом 
работала оператором по обработке 
поездной информации и перевозочных 
документов, а на станции Углегорск ос-
воила профессию дежурного по желез-
нодорожной станции. Ольга Николаев-
на с благодарностью вспоминает всех 
своих наставников: Ирину Скрипник, 
Елену Белевскую, Наталью Осееву, На-
талью Бондаренко и Светлану Медве-
деву, которые щедро делились своими 
опытом и знаниями.

– Слаженная работа коллектива во 
многом зависит от грамотного управ-
ления, и нам очень повезло с началь-
ником Евгенией Олеговной Кравцовой, 
стараемся ее не подвести, – говорит 
Ольга Булко.

Сочетание опыта и молодости по-
могают коллективу успешно решать по-
ставленные задачи. Все работающие 
на станции Углегорск сотрудницы чув-
ствуют свою причастность к большому и 
важному делу, совершенствуют профес-
сиональное мастерство, вносят свой 
вклад в работу Донецкой магистрали.

– Ответственность, самоотдача и 
трудолюбие – таковы слагаемые успе-
ха нашего коллектива, – подчеркивает 
начальник станции Углегорск Евгения 
Кравцова. – Слаженная работа помога-
ет нам достигать поставленных целей, 
решать новые задачи. В преддверии 
8 Марта прекрасную часть коллектива 
хочу от всей души поздравить с жен-
ским днем! Пожелать удачи, счастья, 
позитива. Пусть с легкостью идет рабо-
та! Я ценю ваш нелегкий труд!

Ольга КРАМАРЕНКО

Богатая история, сплоченность и крепкие производствен-
ные традиции. Этим сегодня по праву гордится коллектив 
станции Углегорск Дебальцевского узла, которой в нынеш-
нем году исполняется 145 лет. В штате трудится 25 человек, 
в основном это представительницы прекрасного пола.

В 1878 году на Донецкой каменноуголь-
ной железной дороге появилась станция 
Хацепетовка. В 1958 году в связи с пере-
именованием города она получила назва-
ние Углегорск. Сначала станция была ис-
ключительно грузовой, а с 1963 года здесь 
стал делать остановку пассажирский по-
езд «Киев - Луганск».

Станция Хацепетовка может по пра-
ву считаться самой литературной. Она 
упоминается в рассказах «Перекати-по-
ле» А.П. Чехова и «Морозная ночь» Алек-
сея Толстого, романах «Золотой теле-
нок» Ильфа и Петрова, «Нечистая сила» и 
«Барбаросса» Валентина Пикуля.

Так уж повелось, что на 
хрупкие плечи прекрасной 
половины человечества воз-
ложен весомый груз хлопот, 
забот и различных обязан-
ностей. Но каким-то непости-
жимым образом наши жен-
щины успевают и трудовые 
рекорды ставить, и в «тылу» 
быть первыми – у вас на ко-
ленях воспитывается нация, 

благодаря вашей заботе 
обустраиваются семейные 
гнезда, не гаснут семейные 
очаги.

Дорожный совет ветера-
нов гордится своими акти-
вистками, председателями 
региональных советов: Эль-
виной Дмитриевной Гонча-
ровой (Дебальцево), Татья-
ной Борисовной Шишкиной 

(Ясиноватая), Любовью Ива-
новной Лободой (Иловайск), 
Галиной Васильевной Кан-
дауровой (Волноваха), на 
которых возложена истори-
ческая миссия по сохранно-
сти ветеранского движения 
дороги. Огромная им благо-
дарность!

От имени всех ветера-
нов-железнодорожников 
говорим большое спасибо 
руководству дороги и ПРОФ-
ДОНЖЕЛ за внимание, по-
мощь и уважение к людям 
преклонного возраста.

Дорогие наши женщины! 

Очень хочется, чтобы ны-
нешней весной, как и в пре-
дыдущие годы, вы все-таки 
радовались яркому солныш-
ку, первым цветам, веселому 
щебету птиц. Чаще улыбай-
тесь, радуйте мир своим оп-
тимизмом и верой в светлый 
завтрашний день! Любви 
вам, радости и успехов на 
каждый день вашей жизни! 
Мира нам всем!

Елена ПОСНОВА,
председатель объединения
ветеранов войны и труда
Донецкой железной дороги

Милые наши женщины! Вот и пришла долгождан-
ная весна, а с ней наш любимый праздник – 8 Мар-
та! В этот день миллионы женщин получают самые 
искренние поздравления с пожеланиями счастья, 
здоровья, благополучия, а главное – мира.

Вы радуете мир своим оптимизмом!
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У нас не бывает неженских профессий!

Мастер участка по ремонту обору-
дования локомотивного депо Иловайск 
Елена Мериуц работает на железной 
дороге более 20 лет. Она родилась в 
городе Алчевск в семье железнодорож-
ников. Ее отец Александр Иванович 
Кузьмин всю жизнь проработал в ПЧ-12 
на станции Сентяновка, мама Любовь 
Ивановна была бригадиром в строй-
группе.

По стопам родителей Елена пошла 
не сразу – ее первым рабочим местом 
стала Луганская городская больни-
ца. Но со временем девушка поняла, 
что ее призвание – железная дорога. 
В 2001 году она поступила работать в 
локомотивное депо Родаково, а спустя 
восемь лет они с мужем переехали в 
Иловайск.

Вот уже 13 лет Елена Александров-
на работает мастером участка по ре-
монту оборудования локомотивного 
депо Иловайск.

– Когда у меня спрашивают: «Чем за-
нимается ваш коллектив?», я отвечаю: 
«Мы – «скорая помощь» по депо», – 
рассказывает она. – В тесной связке с 
электриками ремонтируем скатоподъ-
емники, кран-балки, козловые краны, 
другое оборудование, задействованное 
в ремонте электровозов и тепловозов. 
На нас также – обслуживание токарного 
цеха, топливного склада, компрессор-
ной, душевых. В коллективе работают 
и мужчины, и женщины. Это люди, на 
которых я всегда могу положиться.

Сейчас коллектив локомотивного 
депо Иловайск, как и вся дорога, рабо-
тает в непростых военных условиях.

– Раньше у нас в коллективе было 
больше двадцати слесарей, сейчас 
намного меньше, – говорит Елена 
Александровна. – Но даже неболь-
шим количеством людей мы успеваем 
выполнять всю необходимую работу. 
Наше депо часто попадает под обстре-
лы, и мои ребята вместе с работника-
ми других цехов постоянно участвуют в 
ликвидации последствий. Раньше это 
происходило по ночам и вечерам, сей-
час же прилететь может в любую мину-
ту. Я благодарна коллегам за смелость 
и ответственность.

Елена Александровна – очень 
скромный, непубличный человек, но, 
как признается сама, работа на желез-
ной дороге помогла ей самореализо-
ваться, научила общению с людьми и 
работе в коллективе.

Мастер участка по ремонту авто-
сцепного устройства и автотормозного 

оборудования вагонного депо Ясинова-
тая Виктория Спартесная – потомствен-
ный железнодорожник. На Донецкой 
магистрали она работает более 20 лет.

– С железной дорогой меня связы-
вает многое, – признается Виктория 
Владимировна. – Моя мама Ивелева 
Нелля Яковлевна всю жизнь прорабо-

тала оператором в ПТО в Ясиноватой 
на Западном прибытии, отец Ивелев 
Владимир Федорович некоторое время 
трудился бригадиром на 36-м ремонт-
ном пути. Поэтому, когда передо мной 
встал вопрос о выборе профессии, я 
без раздумий поступила в Славянский 
техникум железнодорожного транспор-
та. По распределению поехала рабо-
тать в вагонное депо Красноармейск. 
Поначалу очень переживала, но рабо-
тать было интересно, я постоянно учи-
лась, старалась узнать все тонкости.

В 2002-м Виктория Спартесная 
перевелась в вагонное депо Ясинова-
тая. Трудилась бригадиром КПА и АКП. 
Сейчас она – мастер участка, под ее 
руководством – сварщики, слесари, де-
фектоскописты и бригадиры.

– Ремонт и испытание деталей ав-
тосцепного устройства и тормозного 
оборудования – работа специфиче-
ская. Неисправности могут быть самы-
ми разными. Если возникают вопросы, 
мы их коллективно обсуждаем, обду-
мываем каждое действие, иногда про-
являя нестандартный подход, и только 
потом принимаем единственно верное 
решение, – рассказывает Виктория 
Владимировна. – У нас работают вы-
сококвалифицированные работники 
узкого профиля, поэтому мы действуем 
в команде без разделения на руководи-
теля и подчиненных.

Сейчас Виктория Спартесная и весь 
ее коллектив ждут мира, возвращения 
мобилизованных коллег и выхода до-
роги на довоенные объемы работы.

– Начинающим железнодорожникам 
хочется сказать, чтобы они не боялись 
проявлять себя и пробовать что-то новое. 
Донецкая железная дорога – большое 
предприятие, на котором всегда можно 
найти свое место. А мы, в свою очередь, 
обязательно поможем молодежи.

Дождь, мороз, жара или снегопад – 
оператор дефектоскопной тележки Де-
бальцевской дистанции пути Людмила 
Рыжкова работает в любую погоду. На 
железной дороге она трудится вот уже 
40 лет. В 1985 году совсем молодень-
кой девчонкой пришла в Никитовскую 
дистанцию пути.

– Я поступила работать монтером 
пути, когда мне было неполных 20 лет, – 
вспоминает Людмила Васильевна. – Но 
физической работы я не боялась. Отец 
рано ушел из жизни, и мама одна вос-
питывала двоих детей, поэтому я пони-
мала, что нужно работать. Было, конеч-
но, тяжело – на нашем околотке я была 
самой молодой. Но я попала в замеча-
тельный коллектив. Мне очень помогла 
моя наставница Мария Глотова. Я ей 
искренне благодарна за поддержку.

Девушка наравне с мужчинами вы-
полняла задания бригадира по ремон-
ту пути, смене шпал, расшивке и под-
бивке костылей.

– Когда я только пришла работать, 
весила около 48 кг, а шпала – полови-
ну меня, – с улыбкой вспоминает же-
лезнодорожница. – Помню, как в один 
из моих первых рабочих дней нас от-
правили на замену рельса и для про-
ведения работ выделили окно в 15 
минут. Мне бригадир поручил забивать 
костыли. Я ударила, но недостаточно 
убрала ручку молотка, и она разлома-
лась пополам. Он мне говорит: «Бери 
второй!» Я взяла, и получилось то же 
самое, а молотков всего было два. Ко-
нечно, меня отругали знатно. Но потом 
мы часто вспоминали эту ситуацию, 
смеялись. А со временем я уже сама 
обучала выполнению этого процесса 
нашу молодежь.

Затем Людмила Васильевна работа-
ла сигналистом. Сейчас она – опера-
тор дефектоскопной тележки и по едва 
уловимым признакам может распоз-
нать дефект.

– Работа оператора дефектоскопной 
тележки очень ответственная. Сразу 
после окончания дортехшколы рабо-
тать было непросто: чтобы услышать 
микротрещину в рельсах, нужно не 
только иметь опыт, но и обладать тон-
ким слухом. От этого зависит безопас-
ность движения на дороге, – отметила 
железнодорожница. – В заправленном 
виде дефектоскопная тележка весит 
около 40 кг, и когда по пути движется 
поезд, ее нужно снять и убрать на без-
опасное расстояние – не менее 2 ме-
тров от края пути. Мы с напарником 

переносим ее на руках.
Людмила Рыжкова работает преиму-

щественно по станции Никитовка, об-
служивает участки Никитовка-Углегорск, 
Никитовка-Горловка, Никитовка-Байрак.

– Из-за того, что ВФУ часто обстре-
ливают инфраструктуру нашей дороги, 
стало больше повреждений пути, а зна-
чит и у нас прибавилось работы, – гово-
рит она. – После каждого обстрела мы 
проверяем пути на наличие дефектов и 
сообщаем о повреждениях, чтобы опе-
ративно их устранить.

Людмила Васильевна уже на пен-
сии, но признается, что не хочется 
оставлять коллектив. За многие годы 
он стал для этой хрупкой женщины вто-
рой семьей, да и работа ей в удоволь-
ствие. Она надеется, что после оконча-

ния боевых действий на предприятие 
придет молодежь, которой она сможет 
передать свой богатый опыт и секреты 
мастерства.

Ольга Макаренко никогда не дума-
ла, что судьба приведет ее работать на 
железную дорогу. Сейчас она – един-
ственная женщина-токарь в локомотив-
ном депо Дебальцево-Пассажирское.

– После школы я пошла учиться на 
портниху, – вспоминает Ольга Бори-
совна. – Но потом вышла замуж, мы 
переехали в Дебальцево. Ателье в го-
роде не было, и свекр посоветовал мне 
поработать на железной дороге. Когда 
я пришла в депо, токарем работали 
еще две женщины. Моим наставником 
стала Людмила Шульга, очень добрый 
и спокойный человек. Первым делом 
она научила меня правилам безопас-
ной работы за станком, а потом уже 
особенностям устройства и непосред-
ственно работе токаря. Сейчас я пони-
маю, как сложно научить чему-то моло-
дого сотрудника, но она сумела найти 
подход, заинтересовать. Да я и сама 
стремилась всему научиться.

Токарем Ольга Макаренко трудится 
уже более 30 лет. Признается, сейчас 
многие удивляются, когда видят за то-
карным станком женщину. 

– Я работаю на токарном станке КЖ-
20. Он предназначен для обработки 
бандажей колесных пар без выкатки из-
под тепловозов. Система управления 
автоматизированная – все основные 
операции выполняются нажатием кно-
пок или переключением выключателей, 
находящихся на пультах управления, 
– объясняет специфику своей работы 
железнодорожница. – На этом станке 
можно вытачивать одновременно два 
колеса. Работа может занимать от двух 
до трех часов.

Вытачивание – очень кропотливая и 
достаточно монотонная работа, в кото-
рой женская усидчивость – на вес золота.

– Конечно, когда я только поступила 
в депо, меня многому научили, но опыт 
пришел со временем, – отмечает Ольга 
Борисовна. – Сейчас я намного быстрее 
работаю, некоторые вещи делаю на ав-
томате, появилось какое-то професси-
ональное чутье, ведь принцип работы 
всегда один, а вот подходы могут быть 
разными. Свою работу я очень люблю, 
мне нравится ее размеренность.

Силы для работы Ольга Борисовна 
черпает в коллективе:

– У нас очень хороший и сплочен-
ный коллектив, мы – как одна большая 
семья, всегда друг другу помогаем. У 
меня, например, в ходе работы в ящи-
ках собирается стружка. Ее тяжело 
убирать и выгружать. Мне в этом всег-
да помогают наши мужчины. На празд-
ники мы обязательно поздравляем друг 
друга. На 8 марта нам наши мужчины 
каждый год дарят цветы и подарки. 
Спасибо им за чуткость и внимание!

Елена СУШКОВА

Нежные и сильные, талантливые и настойчивые – имен-
но такие женщины работают на Донецкой железной доро-
ге. Представительницы слабого пола наравне с коллегами-
мужчинами руководят коллективами, виртуозно работают на 
сложном специализированном оборудовании. В преддверии 
Дня 8 марта они рассказали «Железнодорожнику Донбас-
са», как связали свою жизнь с, казалось бы, неженскими 
профессиями и стали высококлассными специалистами.

Ольга Макаренко

Виктория Спартесная

Елена Мериуц

Людмила Рыжкова
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Дежурный по стан-
ции Менчугово Лейла 
Кулиева работает на 
Донецкой железной 
дороге три года.

– На станции Мен-
чугово я с самого на-
чала. Коллектив у нас 
отличный, здесь тру-
дится много женщин, 
– рассказала Лейла. 
– Мой дедушка рабо-
тал на станции Муш-

кетово маневровым диспетчером. Глядя на его 
пример, я с детства хотела связать жизнь с же-
лезной дорогой.

Накануне праздника желаю только лучшего: успе-
хов в работе, карьерного роста. Всем нам – мирного 
неба и ощутимой поддержки железной дороги!

Инженер 1 катего-
рии производственно-
го отдела внедрения 
и эксплуатации АСУ 
грузовых перевозок 
ИВЦ Елена Анищенко 
трудится на Донецкой 
железной дороге 15 
лет и признается, что 
с каждым днем все 
больше радуется сво-
ей работе:

– В юности реше-
ние поступать в же-
лезнодорожный ин-
ститут было принято 
легко – примером для 

меня был папа Алексей Григорьевич, который 
с 1996 по 2010 год до выхода на пенсию про-
работал слесарем СМЭУ Иловайск по станции 
Амвросиевка. Но придя после вуза в такое се-
рьезное подразделение, как ИВЦ, я поначалу не-
много растерялась и смущалась, когда приходи-
лось общаться с людьми.

Но со временем я влюбилась в эту работу. Во 
многом мне помогли мои наставницы, которые 
передавали свой опыт и делились знаниями – 
Елена Павловна Губань, Людмила Васильевна 
Карпенко и Ольга Николаевна Ратушенко. Сей-
час я по-настоящему радуюсь общению с колле-
гами и абонентами. Ни с чем не сравнимое чув-
ство, когда слышишь от людей фразу: «Спасибо 
вам за помощь – у меня все получилось!»

В преддверии весеннего праздника я хочу 
поздравить всех железнодорожниц, пожелать 
мира, скорейшего возвращения наших защитни-
ков, хорошего настроения, всего самого доброго. 
И пусть всё получается!

Дежурный по стан-
ции Новый Свет Юлия 
Ушакова работает на 
предприятии с 2012 
года. 

– Начинала стре-
лочником, отработала 
в этой должности пять 
лет. Затем была в де-
кретном отпуске, и вот 
уже три года работаю 
дежурным по станции. 
У нас – прекрасный, 
дружный коллектив, – 

рассказала Юлия. – У меня в семье – целая тру-
довая династия. Сестра – коммерческий агент, 
брат работал на тепловозе, но по состоянию здо-
ровья он был вынужден уйти с должности. Жена 
брата – оператор на станции Менчугово.

Желаю всем мира и добра. Нашему предпри-
ятию – капитальных вложений, восстановления 
и процветания!

Специалист адми-
нистративного отдела 
управления ГУП ДНР 
«Донецкая железная 
дорога» Юлия Сапро-
нова работает в за-
мечательном дружном 
женском коллективе.

– У меня трое детей, 
– рассказала Юлия. – 
Старшая дочь учится 
в Донецком железно-
дорожном институте, 
продолжает династию 
железнодорожников. 
Свёкр, невестка, брат 
мужа работают на железной дороге. Словом, по 
линии мужа – все железнодорожники.

Желаю всем женщинам здоровья, мира, сча-
стья, а также стабильности и достойной зарпла-
ты для всех. Мы верим в светлое будущее!

Старший инспектор 
по кадрам локомотив-
ного депо Волнова-
ха Илона Борисенко 
– продолжательница 
трудовой династии.

– На железной до-
роге в своем любимом 
депо работаю с 2011 
года, – рассказала 
Илона Александровна. 
– Отец, мама, брат – 
тоже железнодорожни-
ки. Работа у нас очень 
интересная, люди веселые, деловые задачи неор-
динарные. В общем, скучать не приходится.

Илона дважды избиралась председателем 
молодежного совета. Она – активная участни-
ца спортивных состязаний, занимала призовые 
мес та в соревнованиях по шахматам, настольно-
му теннису, дартсу.

– Несмотря на сложное время, которое мы 
пережили, и непростые условия, в которых ра-
ботаем сейчас, у нас в депо сохранился заме-
чательный коллектив, который готов прийти на 
выручку в нужный час.

Уважаемые коллеги! В этот весенний день 
хочу пожелать здоровья, уверенности, упорства, 
удачи, любви и достатка! Наших дорогих мамо-
чек, бабушек, сестер – с 8 Марта! Всем мира!

Электромеханик Де-
бальцевской дистанции 
сигнализации и связи 
Ольга Кобзарь – пред-
ставитель династии 
железнодорожников. 
Всю жизнь трудился 
на железной дороге ее 
дед Василий Ерхан. Ба-
бушка Анастасия Ерхан 
долгое время работала 
путейцем. Отец Алек-
сандр Беззаботный был 
вагонником на станции Чернухино. Мама Светлана 
Васильевна 30 лет жизни посвятила локомотивно-
му депо Дебальцево-Пассажирское.

Ольга Кобзарь искренне любит свою профессию:
– На Донецкую железную дорогу я поступила 

в 2011 году. Работа очень интересная. Ко мне на 
техосмотр или техобслуживание поступают те-
пловозы, электровозы. Я провожу проверку ап-
паратуры – дешифратора, усилителя, светофора 
в кабине и т.д. Работа не из легких, но со време-
нем я освоилась. Спасибо моим наставникам – 
Неле Костюк и Вячеславу Авдюхину.

8 Марта каждая женщина чувствует себя осо-
бенно любимой. К празднику мои сыновья Тимур 
и Богдан обязательно готовят сюрпризы. Обычно 
это сделанные своими руками открытки или по-
делки из пластилина. 

Секретарь руково-
дителя СП «Дирек-
ция по эксплуатации 
и ремонту подвижно-
го состава» Марина 
Уманец – опытный и 
уважаемый на дороге 
специалист. Более 30 
лет она работает на 
Донецкой магистрали 
и признается, что не 
променяла бы родное 
предприятие ни на 
какое другое. Школь-
ницей она мечтала стать врачом, но по иронии 
судьбы из-за болезни не попала на вступитель-
ный экзамен.

– Тем не менее я не отчаялась и решила по-
следовать совету своей родной тети, 20 лет 
проработавшей проводником поезда «Донецк – 
Москва», – вспоминает Марина. – Так я попала 
на железную дорогу, устроилась работать секре-
тарем, а со временем поступила в Артемовский 
железнодорожный техникум и получила красный 
диплом делопроизводителя.

Таким образом умение работать с людьми и 
врожденное обаяние нашли свое отражение в 
многолетней трудовой деятельности. Марина 
Уманец уверена, что приемная руководителя – 
это лицо учреждения. Здесь при любых обстоя-
тельствах все должно быть на высоком профес-
сиональном уровне.

Многие на дороге знают и о таланте Марины 
Уманец в рукоделии – свободное время она по-
свящает бисероплетению, созданию украшений 
и картин по различным техникам.

– Нельзя отказывать себе в красоте ни в по-
вседневной жизни, ни на работе, ни дома, – 
убеждена железнодорожница. – А в праздник 
хочется верить, что ко всем нам придут мир, 
благополучие, финансовый достаток, и все обя-
зательно наладится!

КОНКУРС

Победили красота и профессионализм
Хрупкие и сильные, улыбчивые и серьезные… Самые смелые сотрудницы 

Донецкой железной дороги приняли участие в праздничном фотоконкурсе, 
объявленном нашей редакцией в преддверии 8 Марта. Снимки, сделанные 
в рабочей обстановке и отражающие специальность железнодорожниц, мы 
публиковали в группах ГУП ДНР ДЖД в социальных сетях ВКонтакте и Одно-
классники. А сегодня с огромным удовольствием знакомим с конкурсантка-
ми читателей газеты «Железнодорожник Донбасса».

Элек тромеханик 
цеха ЛАЗ Ясиноват-
ской дистанции сиг-
нализации и связи 
Татьяна Наводничая 
работает на Донец-
кой железной дороге с 
2012 года.

– Начинала трудо-
вую деятельность в 
РПЧ мойщиком, затем 
участвовала в эки-
пировке тепловозов. 
После декретного от-
пуска перешла в ШЧ-
5, предварительно пройдя подготовку по специ-
альности связист, – рассказала Татьяна. – У нас 
веселый, дружный коллектив.

В день 8 Марта желаю всем мира, скорейшего 
возвращения мужей, отцов и братьев домой. Про-
цветания и благополучия нашему предприятию!

Дежурная стрелоч-
ного поста локомо-
тивного депо Дебаль-
цево-Пассажирское 
Светлана Шевченко 
работает на железной 
дороге с 1976 года. Ее 
дед и отец работали 
еще на паровозах.

– Мой дед прошел 
две войны. Последняя 
для него закончилась 
6 сентября 1945 года, 
– рассказала Светлана 
Шевченко. – Мои сы-

новья – тоже железнодорожники. Оба защищают 
Донбасс с 2014 года. Муж также трудится в нашем 
депо. Пенсионер, но продолжает работать. С 2015 
года мы восстанавливаем наше предприятие.

В преддверии праздника я желаю женщинам 
терпения для того, чтобы дождаться своих му-
жей, сыновей, братьев домой. Тем женщинам, 
которые воюют, желаю скорейшего возвращения 
с победой. Труженикам тыла – здоровья и мира!
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Хранительница исторической памяти

Дебют железнодорожников на столичной сцене

Сегодня в ведении Светланы Федо-
совой находятся документы шестнад-
цати предприятий железнодорожного 
транспорта, расположенных на двад-
цати шести станциях. Ежедневно со-
трудники и пенсионеры Донецкой ма-
гистрали обращаются в архив станции 
Иловайск для подтверждения трудо-
вого стажа, получения справок о зара-
ботной плате, поиска, уточнения и упо-
рядочивания различной информации. 
Каждого из обратившихся встречает 
внимательный и компетентный работ-
ник – архивариус.

– Мне всегда нравилось работать 
с бумагами, – рассказывает Светлана 
Николаевна. – В родном Иловайске, 
конечно, хотелось связать свою жизнь 
с железной дорогой. Тем более что в 
локомотивном депо всю жизнь про-
работал помощником машиниста мой 
папа Николай Михайлович, а мама 
Лилия Федоровна была лаборантом 
в железнодорожной больнице. Поэто-
му сразу после школы я устроилась 
на должность машинистки в вагонное 
депо, откуда затем перешла в Ило-
вайское отделение дороги. Нам всегда 
приходилось работать с большим ко-
личеством информации, параллельно 
я постигала азы документоведения и 
помогала местным архивным работни-
кам. Позднее я поступила в Артемов-
ский железнодорожный техникум, где 

производился первый набор на специ-
альность «Делопроизводство и архи-
воведение».

Труд архивного работника совмеща-
ет в себе кропотливую работу с доку-
ментами и участливый подход к каждо-
му обратившемуся в архив.

– К нам поступает множество за-
просов из разных регионов России, 
Белоруссии, Узбекистана, – расска-
зывает архивариус. – В основном 
это просьбы профессионального 
характера, но нередко люди разы-
скивают информацию о родствен-
никах, собирают по крупицам фак-
ты о трудовом пути своих дедушек и  
бабушек.

Светлана Федосова участвует в кра-
еведческом проекте иловайского ак-
тивиста Евгения Журавлева, который 
собирает материалы о развитии желез-
нодорожного узла.

– Для сохранения исторической 
памяти мы поднимаем и обрабатыва-
ем документы 1940-1960-х годов. Ис-
следуем каждую запись, каждый об-
рывок, ведь в те времена, учитывая 
серьезный дефицит бумаги, многие 
важные записи на предприятии велись 
на полях газет, на чертежах и схемах. 
Несмотря на ветхость документов, 
расплывшиеся от времени чернила, 
неразборчивый почерк получается со-
брать необходимый фактаж. Все это 

помогает увидеть общую картину де-
ятельности таких заслуженных и, без 
преувеличения, легендарных иловай-
ских железнодорожников, как Ион Ка-
заринов, Михаил Саксонов, Артемий 
Карапетьянц, Николай Свистунов и 
многих других.

Когда на Донбасс снова пришла 
вой на, наши архивные работники 
столкнулись с новыми сложностями. В 
2014 году в ходе боев за Иловайск сго-
рели и были частично или полностью 
уничтожены архивы Путевой машин-
ной станции №191, строительно-мон-
тажного эксплуатационного управле-
ния, железнодорожной больницы. При 
этом удалось сохранить архив отделе-
ния дороги.

– К счастью, здесь бумаги находи-
лись в подвальном помещении, – ис-
кренне радуется Светлана Николаевна. 
– Несмотря на сложности мы уберегли 
множество важной информации, а это 
сотни тысяч документов постоянного 
срока хранения.

Огромное количество материалов, 
находящихся в архиве, пока не пред-
ставляется возможным перевести в 
компактный цифровой вариант. Та-
ким образом, бережная ручная рабо-
та архивистов с уникальной системой 
хранения, учета, обработки и исполь-
зования документации – это залог 
сохранения исторической памяти на 

предприятии.
В канун своего профессионального 

праздника, а также в честь Междуна-
родного женского дня 8 марта архи-
вариус станции Иловайск Светлана 
Федосова желает всем архивистам 
Донецкой магистрали, железнодо-
рожницам и всем женщинам мирного 
неба, весны в душе, человечности и 
терпения. Чтобы ко всем вернулись 
живыми и невредимыми сыновья, му-
жья и братья.

Александр КОВАЛЕНКО

Музыкальная комедия «Ба-
бий бунт» по мотивам «Дон-
ских рассказов» М. Шолохова 
от артистов-железнодорожни-
ков из Донецкой Народной Ре-
спублики стала ярким финаль-
ным аккордом фестиваля. 
Талант и искренность наших 
артистов высоко оценило сто-
личное жюри – коллектив был 
удостоен Диплома лауреата 
I Всероссийского фестиваля 
народных театров «Открытое 
пространство» за сохранение 
и популяризацию искусства 
России.

Фестиваль проходил с 27 
февраля по 3 марта на Боль-
шой и Малой сценах Москов-
ского государственного инсти-
тута культуры. Всего в смотре 
принимали участие 14 люби-
тельских коллективов – из Мо-
сквы, Махачкалы, Смоленска, 
Обнинска, Коломны, Красно-
знаменска, Химок, Донецкой 
Народной Республики.

В состав труппы Народно-
го театра им. Н. Островского 
входят работники ГУП ДНР 
«Донецкая железная дорога», 
их дети и пенсионеры-желез-
нодорожники. Художественный 
руководитель – Людмила Дей-
ниченко, директор Дома науки 
и техники СМЭУ Иловайск. На 
фестиваль смогла приехать 
только женская часть коллек-
тива. Артисты-мужчины при-
нимают участие в специальной 

военной операции, поэтому 
мужские роли в постановках 
иловайчан исполняли студен-
ты театрально-режиссерского 
факультета МГИК.

– Спектакль, да и все дни 
фестиваля прошли для нас на 
одном дыхании, – делится сво-
ими впечатлениями Людмила 
Дейниченко. – Творчество и 
талант иловайских артистов 
высоко оценили театральные 
эксперты. Но, прежде всего, 
для нас участие во всероссий-
ском фестивале – это настоя-
щая возможность стать частью 
культуры нашего времени, за-
дать волнующие вопросы пе-
дагогам, актерам, режиссерам, 
обменяться мыслями о твор-
ческих художественных реше-
ниях, а также завязать друже-
ские отношения с такими же 
аматорскими театрами нашей 
большой страны.

В ходе фестивальной неде-
ли артисты Народного театра 
им. Н. Островского Дома на-
уки и техники СМЭУ Иловайск 
не только смотрели спектакли 
коллег, но и смогли порабо-
тать с известными режиссера-
ми и педагогами Московского 
государственного института 
культуры. Среди них – доцент 
кафедры режиссуры и мастер-
ства, актер Никита Высоцкий, 
заслуженный работник куль-
туры РФ Ирина Корчевникова, 
ведущий балетмейстер теа-

тра на Таганке Юлия Садов-
ская и другие. Наши артисты 
получили неоценимый опыт 
сценического искусства, по-
знакомились с творческими 
коллективами России, обменя-
лись опытом.

Людмила Дейниченко воз-
главляет Народный театр 
имени Николая Островско-
го не один десяток лет. С ней 
коллектив неоднократно за-
воевывал призовые места на 
творческих конкурсах. Жители 
Иловайска с удовольствием 
ходят на спектакли артистов-
железнодорожников. Среди 
любимых постановок – «Ба-
бий бунт», «Федот-стрелец», 
«Сказка о царе Овсее и его 
сыне Алексее».

– Наш театр уже много лет 
дарит зрителям незабываемые 
эмоции, – говорит Людмила 
Николаевна. – Каждое произ-

ведение, сыгранное самодея-
тельными артистами, вызыва-
ет улыбку и продолжительные 
аплодисменты. Хочу отметить, 
что наши артисты стремятся 
поразить зрителя своей игрой. 
Выучить роль, сыграть ее так, 
чтобы понравилось зрителям 
– это огромный труд и, конеч-
но, самодисциплина. С полной 
уверенностью могу заявить, 
что Народный театр имени  
Н. Островского является друж-
ным, сплоченным коллективом 
единомышленников, которых 
объединяют стремление к 
творчеству и любовь к театру.

Иловайчане трепетно хра-
нят и продолжают традиции, 
заложенные в далеком 1918 
году первым руководителем 
и основателем театра маши-
нистом паровоза Захаром 
Стрельцом.

– Несмотря на столь труд-

ное время, наш театр развива-
ется, наши талантливые дети 
занимаются в Образцовом 
детском театре-студии «Кон-
фетти», которая является на-
шим продолжением и готовит, 
можно сказать, будущую сме-
ну. Но всего бы этого не было 
без поддержки руководства 
ГУП ДНР «Донецкая железная 
дорога», которое совместно 
с ПРОФДОНЖЕЛ всегда нам 
помогает, оказывает содей-
ствие при организации поез-
док. Хочется выразить слова 
искренней благодарности за 
предоставленную возмож-
ность поддерживать атмосфе-
ру творчества в Доме науки и 
техники Иловайского СМЭУ, 
а мы, в свою очередь, будем 
дарить людям праздник, вдох-
новлять на созидание.

Ольга КРАМАРЕНКО

Для Донецкой железной дороги, история которой насчитывает полтора столетия, архив 
имеет значительную ценность. Более четверти века вопросами архивных документов на 
станции Иловайск занимается Светлана Федосова. В канун Дня архивного работника она 
рассказала «Железнодорожнику Донбасса» о том, какие раритеты хранятся в архиве Ило-
вайского узла и чем сохранившиеся документы привлекают местных краеведов.

Народный театр им. Н. Островского Дома на-
уки и техники СМЭУ Иловайск ГУП ДНР «До-
нецкая железная дорога» стал лауреатом  
I Всероссийского фестиваля народных театров 
«Открытое пространство».
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Главное – влюбиться в сюжет картины

Сад, в котором я отдыхаю душой

Вышиванием пенсионер Яси-
новатской дистанции лесоза-
щитных насаждений Елена Ки-
зина начала заниматься девять 
лет назад. До этого, признается, 
несмотря на то, что мама рабо-
тала швеей, у нее самой к нит-
кам с иголкой руки не тянулись.

– Зато вышиванием зани-
малась моя дочка Лена, а я 
только смотрела и удивлялась, 
как можно разобраться во всех 
этих крестиках-галочках, – улы-
бается мастерица. – Вышивать 
я начала в 2014 году. Тогда мы 
учились жить в новой обстанов-
ке. На тот момент в Иловайске 
еще не было обстрелов, но уже 
зашли военные, и мы не знали, 
что будет дальше. Именно в 
это время я и купила свой пер-
вый набор для вышивки. Когда 
начались бои за город, новое 
увлечение помогало мне со-
браться с мыслями, успокоить-
ся и хоть немного отвлечься от 

происходящего вокруг.
Свою первую картину, на 

которой изображена девочка, 
поливающая цветы, Елена Ки-
зина оформила в рамку, подпи-
сала и подарила внучке Софии.

Со временем мастерство 
железнодорожницы совершен-
ствовалось. От маленьких кар-
тин она перешла к большим 
и сложным полотнам. Самые 
масштабные работы «Бабушки-
на шляпа» и «Уходящее лето» 
Елена Анатольевна вышила по 
мотивам картин современной 
художницы и скульптора в жан-
ре фэнтези Жозефины Уолл.

– Мне очень нравятся ее 
картины. Это всегда ажур-
ные многоцветные сказочные 
миры, будто навеянные мифа-
ми, легендами, фантазиями, 
– говорит рукодельница. – Вы-
шивать такие работы сложно, 
но очень интересно.

Например, сюжет работы «Ба-

бушкина шляпа» заключается в 
том, что молодая девушка на-
девает шляпу своей бабушки, и 
перед ней проплывают воспоми-
нания: прогулка весенним днем в 
старинном платье под зонтиком, 
знакомство с молодым челове-
ком, их прогулка на лодке, встре-
ча с подругами. Это одна карти-
на, но состоит она из нескольких 
отдельных сюжетов, причем у 
каждого своя история и герои.

Идея второй картины похо-
жа. На ней изображена девуш-
ка в соломенной шляпе, перед 
которой проплывают воспоми-
нания об уходящем лете.

– В этих работах главная 
сложность – передать эффект 
вуали, то есть создать полу-
прозрачность воспоминаний 
на фоне основного замысла, – 
поясняет мастерица.

Сейчас Елена Кизина выши-
вает картину «Чаепитие». Над 
этой работой она трудится уже 
два года. В ней порядка 475 
тысяч крестиков.

– Эта работа очень большая, 
ее размер 80 см на 1 м 10 см, 
– рассказывает Елена Анато-
льевна. – Обычно я одну и ту же 
картину два раза не вышиваю – 
мне неинтересно. Но в 2014-м 
году я вышила небольшой ее 
фрагмент. Там было изображе-
но лавандовое поле, кукольный 
столик, две девчонки с игрушка-
ми в красивых платьях и шляп-

ках. Но даже тогда я подумала, 
что именно эту работу я хотела 
бы вышить еще раз. И мне по-
везло – через какое-то время 
в интернете я нашла полную 
картину: вдалеке виднеется 
прекрасный замок, множество 
разнообразных цветов – розы, 
сирень. Я не удержалась и ре-
шила ее вышить.

Среди работ Елены Кизиной 
много икон. Их она вышивает 
бисером.

– Вышивать иконы я начала в 
2017 году, – рассказывает наша 
собеседница. – Просто почув-
ствовала, что мне это необхо-
димо, особенно ввиду той си-
туации, что происходит вокруг 
нас, начиная с 2014 года. Среди 
моих работ – Семистрельная 
икона Божией Матери, Икона 
Матроны Московской, венчаль-
ные и именные иконы.

Рукодельница признается, что 
вышивание – процесс долгий и 
кропотливый, требующий внима-
ния и колоссального терпения:

– Для меня важно влюбиться 
в сюжет картины, а потом я уже 
не могу дождаться, когда вы-
шью ее полностью и увижу ре-
зультат. Даже когда я устала от 
повседневных хлопот, для меня 
отдых – это мое увлечение. Ко-
нечно, вышивание – долгий 
процесс. Иногда бывает, что 
за день удается вышить лишь 
небольшой квадратик 10 на 10 

сантиметров, потому что много 
цветов и оттенков. У меня были 
сложные работы на сто и даже 
двести цветов. Но если я нача-
ла вышивать картину, то всегда 
доведу дело до конца.

Даже добившись колоссаль-
ных успехов в вышивании кре-
стиком, мастерица постоянно 
пробует что-то новое. Сейчас 
она увлекается вышиванием на 
пластиковой канве. Этим ори-
гинальным способом железно-
дорожница создает волшебных 
фей, новогодние и пасхальные 
украшения, сувениры ко Дню 
Святого Николая и 8 Марта. 
Среди работ мастерицы – мно-
го брошек из бисера.

Начинающим мастерам 
Елена Кизина советует не бо-
яться пробовать себя в разных 
видах творчества.

– При выборе картины для 
вышивания не обращайте вни-
мание на ее размер и степень 
сложности, а внимательно от-
неситесь к сюжету работы – он 
должен тронуть душу и согреть 
сердце, – советует она. – Если 
вы найдете «свой» сюжет, то у 
вас появится огромное желание 
вышить эту работу, а попробо-
вав однажды и увидев результат 
своих трудов, вы уже не сможе-
те остановиться. Это станет ва-
шим призванием на всю жизнь!

Елена СУШКОВА

– Если большинство моих соседей 
выращивают овощи, то я отдаю пред-
почтение красоте. Цветы для меня – ис-
точник радости и мои маленькие «док-
тора». Они исцеляют от усталости и 
дарят хорошее настроение, – рассказы-
вает о своем увлечении Лиана Верещак.

Уже почти 10 лет все свое свободное 
время она посвящает цветам, кустар-
никам и деревьям.

– Когда дети выросли, я стала боль-
ше времени уделять саду. Читала мно-
го статей, специально ездила в Донецк 
на выставку декоративных растений. 
Нашла в Интернете форумы садово-
дов-любителей, которые делились 
историями о своих зеленых питомцах, 
секретами их выращивания.

Постепенно задний двор дома Лиа-
ны Ивановны превратился в благоуха-
ющий сад с беседкой, фонтанчиком, 
милыми фигурками, аккуратными до-
рожками и самое главное – богатым 
многообразием растений. С ранней 
весны до поздней осени он пестрит яр-
кими красками. Особое место отведено 
лилиям – их здесь 15 видов различных 
цветов и оттенков: лимонные, красные, 
белые, фиолетовые.

А еще наша собеседница с гордо-
стью говорит о том, что в ее саду рас-
тет 7 видов туй, 4 вида эремуруса, 
несколько видов кандыка, а любимой 
хосты целых 18 разновидностей!

– Хоста – это травянистый кустар-
ник. Мне она приглянулись за необыч-

ные красивые листья, которые созда-
ют в саду пестрые композиции. Кто-то 
скажет: «Да они все похожи». Нет! Для 
меня каждое растение уникально и 
требует определенных знаний по уходу.

В конце сентября Лиана Ивановна 
начинает подготовку сада к зиме. Дере-
вья и кустарники обязательно окапыва-
ет, чтобы вредители, которые будут зи-
мовать в почве, погибли при морозах. А 
ранней весной растения и землю обра-
батывает специальным препаратом от 
вредителей. Так что работ и забот у са-
довода-любителя немало в любое вре-
мя года. Но она занимается всем этим 
с удовольствием, еще и сына увлекла.

Больше всего нашей собеседни-
це нравится наблюдать, как растут ее 
питомцы. Возьмем, к примеру, безвре-
менник. С началом весны у него появ-
ляются большие оригинальной формы 
листья, летом он прячется в землю 
и вроде бы пропадает, а уже поздней 
осенью происходит главное чудо – на 
фоне увядающего сада радуют глаз яр-
кие коврики цветов.

– Часто свою коллекцию пополняю 
растениями с отдыха. Кто-то привозит 
из путешествий сувениры, а я кусты 
да елки, – смеется Лиана Верещак. – 
У меня есть саженцы, привезенные из 
Крыма, Трускавца, с Карпат.

Гордостью ее коллекции являются 
штамбовые деревья. Штамб – это ис-
кусственно сформированное дерево, 
имеющее ровный ствол и крону в виде 

геометрической фигуры, обычно в фор-
ме шара.

– Перед тем, как создать из уже ра-
стущих на участке деревьев шедевр, 
мне пришлось изучить большое коли-
чество материалов и испробовать опи-
санные методы формирования штамба 
дерева, – рассказывает Лиана Иванов-
на. – У меня получилось создать штам-
бовое дерево с круглой верхушкой из 
голубой ели. А еще – штамбовую иву 
круглой формы и бересклет. Чтобы 
сформировать подобное дерево свои-
ми силами, нужно придерживаться не-
которых правил. Саженцы для посадки 
на своем участке необходимо выбрать 
с гладким ровным стволом. После вы-
садки растение следует привязать к 
металлической опоре и по мере роста 
постоянно подвязывать, пока оно не до-
стигнет желаемой высоты. Потом вер-
хушку нужно прищепить, именно после 
этого образуется округлая макушка.

Лиана Верещак увлекалась и разве-
дением комнатных растений. В одной 
только коллекции орхидей было более 
20 видов. Но в прошлом году во время 
боевых действий в Волновахе возле ее 
дома разорвался снаряд. Серьезно по-
вредило крышу, окна, систему отопле-
ния. Все цветы погибли.

– Мой любимый сад уцелел, а все 
остальное постепенно отстраивается, 
ремонтируется. Главное – все живы, 
здоровы, – говорит Лиана Ивановна. 
– Сейчас мы восстанавливаем наше 
депо, и я благодарна всем своим кол-
легам, которые не ушли, продолжают 
работать. Ведь депо для меня – это 
второй дом.

В локомотивном депо Волноваха Ли-
ана Верещак трудится более 35 лет. В 
1986 году семнадцатилетней девушкой 

она поступила работать оператором 
по заработной плате. В 2009 году ее 
перевели на должность инженера по 
нормированию труда. Лиана Ивановна 
– обаятельная, улыбчивая женщина, ее 
любят в коллективе за покладистый ха-
рактер и веселый нрав.

– В моем отделе нас осталось трое: 
инженер Елена Андрющенко, табель-
щик Виктория Потужная и я. Но мы не 
унываем, за работой и невеселые мыс-
ли уходят. Жизнь дается нам один раз, 
и нужно заниматься тем, что тебе при-
носит удовольствие, что нравится по-
настоящему. Мне повезло: у меня есть 
любимая работа и сад, в котором я от-
дыхаю душой.

Ольга КРАМАРЕНКО

Букеты пышных роз и нежных полевых цветов, удивительные иконы, много-
сюжетные философские и даже мистические картины. В коллекции пенсионер-
ки-железнодорожницы из Иловайска, постоянной участницы фестиваля народ-
но - прикладного искусства «Город мастеров» Елены Кизиной множество работ, 
вышитых крестиком. Все они поражают масштабностью и реалистичностью.

Инженер по нормированию труда локомотивного депо 
Волноваха Лиана Верещак не просто любит цветы за их 
нежность, аромат, неповторимый цвет. О каждом из них она 
может рассказывать часами, а в ее саду растет более сотни 
видов декоративных растений и цветов.
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Наши ветераны всегда молоды душой!

– Наш совет ветеранов – это 
одна большая семья, – расска-
зала председатель региональ-
ного совета ветеранов войны 
и труда города Иловайска Лю-
бовь Ивановна Лобода. – Лю-
бую инициативу, предложение 
всегда поддерживают едино-
душно. Это очень важно, по-
тому что воплотить что-то в 
жизнь можно только общим 
трудом.

В по-домашнему уютном ка-
бинете регионального совета 
ветеранов в теплой и дружеской 
обстановке иловайчане обсуж-
дают насущные проблемы, ре-
шают важные задачи, делятся 
воспоминаниями и, конечно, 
строят планы на перспективу. 
Среди приоритетных тем – про-
блемные вопросы пенсионеров-
железнодорожников, оказание 
им посильной помощи.

– Я хочу поблагодарить всех 
наших женщин, которые в ны-
нешнее непростое время с ма-
теринской заботой собирают 
посылки для наших военно-
служащих, вяжут для них носки, 
навещают в больнице, – гово-
рит Любовь Лобода. – Особен-
но хотелось бы отметить пен-
синеров-железнодорожников: 
Широкину Тамару Макаровну, 
Щербатюк Ольгу Дмитриевну, 
Петренко Надежду Сергеевну, 
Лилякову Аллу Владимировну, 
Бурлаку Надежду Ивановну, 
Дубикову Марью Григорьевну, 
Гончаренко Галину Николаев-
ну. И, конечно, Гудкова Алек-
сандра Ивановича, который 
вместе с нашими женщинами 
участвует в общественно важ-
ных делах. Огромная благодар-
ность и всем жителям нашего 
города, которые принимают 
участие в наших мероприятиях 
и кто чем может помогает.

Ольга Дмитриевна Щерба-
тюк пришла в Региональный 
совет ветеранов войны и труда 
города Иловайска 12 лет на-
зад. Она – председатель куль-
турно-массовой комиссии.

– Мне очень нравится об-
щаться с людьми, узнавать 
что-то новое, помогать тем, кто 
в этом нуждается, – признает-

ся наша собеседница. – Все 
наши встречи проходят в очень 
теплой атмосфере. На 23 Фев-
раля мы поздравляем наших 
мужчин, на 8 Марта – женщин. 
Ну и, конечно, традиционно по-
здравляем пенсионеров-юби-
ляров. Это особенное событие: 
дорога выделяет денежное 
поощрение, мы небольшой 
компанией поздравляем име-
нинников. После таких меро-

приятий всегда тепло на душе!
Сейчас основная работа со-

вета ветеранов направлена на 
поддержку военнослужащих.

– Мы недавно проведали ра-
неных ребят в нашей больни-
це. Собирали средства среди 
членов нашего совета, присо-
единились и горожане, – рас-
сказывает Ольга Дмитриевна. 
– Встреча прошла очень трога-
тельно. Парни были удивлены 
и очень рады, а у нас – слезы 
на глазах. Очень важно, чтобы 
они чувствовали нашу под-
держку, знали, что у них есть 
надежный тыл.

Иловайские пенсионеры мо-
лоды душой. Они с удовольстви-
ем посещают городскую техниче-
скую библиотеку, школу искусств, 
многие являются участниками 
хора ветеранов труда «Калина». 
Ольга Щербатюк там своего рода 
профгруппорг.

– У нас сейчас в хоре 12 че-
ловек, 10 из которых ветераны 
Иловайского железнодорож-
ного узла, – рассказала Ольга 
Дмитриевна. – Коллектив воз-
главляет молодой талантли-
вый музыкант Евгений Труфа-
нов. Мы принимаем участие во 
всех городских мероприятиях.

Для Татьяны Георгиевны 
Мордвиновой работа в со-
вете ветеранов – настоящая  
отдушина.

– Большая часть моей 
жизни связана с общением с 
людьми, – рассказала желез-
нодорожница. – После выхода 
на пенсию было сложно оста-
ваться в стороне от любимого 
дела и посвятить себя рутин-
ным домашним хлопотам. В 
совет ветеранов станции Ило-
вайск я пришла 16 лет назад. 

Здесь мы все помогаем друг 
другу, оказываем поддержку 
пенсионерам узла. В результа-
те обстрелов у многих из них 
пострадало жилье, и мы ока-
зывали содействие в подвозе 
стройматериалов. По мере 
возможности организовывали 
поездки на отдых.

Мы собираем гуманитарную 
помощь для наших защитни-
ков – стараемся приносить как 
можно больше домашнего, что-
бы на передовой ребята чув-
ствовали себя, как дома. Вяжем 
носки, приобретаем балакла-
вы, стельки, перчатки. Огром-
ная благодарность Валентине 
Владимировне Склярук, Люд-
миле Сергеевне Ганзе, Люд-
миле Григорьевне Магдалиной 
и многим другим участникам 
благотворительных акций. Ког-
да мы объявляли сбор, многие 
люди помогали деньгами – каж-
дый давал, кто сколько мог.

Региональный совет вете-
ранов войны и труда города 
Дебальцево с 2019 года воз-
главляет Эльвина Дмитриевна 
Гончарова.

– Все, кто входит в наш совет 
ветеранов – активные, добрые 
и отзывчивые люди, – расска-
зывает она. – Несмотря на по-
чтенный возраст и проблемы 
со здоровьем, они по мере 
сил и возможностей помогают 
нашим пенсионерам-железно-
дорожникам: проведывают в 
больнице, привозят продукты, 
ухаживают за лежачими. Хоте-
лось бы отметить Святошенко 
Веру Михайловну, Щербакову 

Людмилу Ивановну, Загоруйко 
Нину Григорьевну, Билан Свет-
лану Александровну, Хороль-
скую Татьяну Ивановну, Ткач 
Лилию Витальевну, Соколову 
Галину Васильевну, Вершини-
ну Ольгу Витальевну. После 
выхода на пенсию они нашли 
свое второе призвание – помо-
гать людям. Спасибо им за это!

Вера Михайловна Свято-
шенко проработала в локомо-
тивном депо Дебальцево-Со-
ртировочное более 34 лет.

– Мне повезло – благодаря 
работе в отделе кадров я была 

тесно связана с советом вете-
ранов. Люди там всегда были 
доброжелательные и много-
му меня научили, – вспомина-
ет Вера Михайловна. – Когда 
на собрании меня избрали на 
должность заместителя пред-
седателя совета ветеранов ло-
комотивного депо, я даже там 
не присутствовала и очень уди-
вилась. Но мне ответили: «Вы 
людей знаете, умеете находить 
подход – у вас все получится».

Сегодня Вера Михайловна 
возглавляет объединенный со-
вет ветеранов локомотивного 
депо Дебальцево-Сортиро-
вочное и локомотивного депо 
Дебальцево-Пассажирское. На 
учете в ветеранской организа-
ции – 520 пенсионеров-желез-
нодорожников.

– Мы стараемся помогать 
каждому. Обычно вручаем 
нашим пенсионерам продук-
товые наборы ко Дню желез-
нодорожника, Дню пожилого 
человека, Дню инвалида, Дню 
Победы. Всех одновременно 
поздравить, конечно, невоз-
можно, но мы стараемся де-
лать это поочередно. Тради-

ционно поздравляем наших 
юбиляров. Дорога выделяет 
премию, мы подготавливаем 
открытку, говорим теплые сло-
ва. В этом году мы уже поздра-
вили наших пенсионеров с 23 
Февраля и 8 Марта. Тем, кто не 
мог самостоятельно забрать 
праздничные презенты, отно-
сили их домой. Хочу отметить, 
что для наших пенсионеров 
неважно, что им подарят, для 
них главное – внимание, осоз-
нание того, что на предприятии 
о них помнят.

Вера Святошенко признает, 

что работа в совете ветеранов 
непростая, но ей важно само 
понимание того, что она делает 
полезное дело. Железнодорож-
ница любит читать, стихи мно-
гих классиков помнит наизусть. 
А раньше писала сама – войне 
на Донбассе она посвятила це-
лый цикл стихотворений.

Работа регионального со-
вета ветеранов войны и труда 
города Ясиноватая проходит 
в условиях активных боевых 
действий. Сейчас основные 
усилия пенсионеров-ясиноват-
цев направлены на поддержку 
защитников Донбасса.

– В настоящее время наша 
ветеранская организация объ-
единяет 2878 ветеранов войны 
и труда. Живут они в сложней-
ших условиях непрекращаю-
щихся обстрелов, и каждый из 
нас понимает, насколько важна 
Победа. Мы стараемся сде-
лать все, что в наших силах, 
чтобы ее приблизить, – гово-
рит председатель региональ-
ного совета ветеранов войны 
и труда города Ясиноватая Та-
тьяна Борисовна Шишкина.

Пенсионеры Ясиноватско-
го совета ветеранов собира-
ют теплые вещи, постельные 
принадлежности, продуктовые 
наборы, предметы быта для 
военнослужащих, навещают 
раненых в больнице.

– Свою работу советы ве-
теранов структурных под-
разделений координируют с 
профсоюзными комитетами 
и отделами кадров предпри-
ятий. Хочется особо отметить 
работу председателей советов 
ветеранов структурных под-
разделений: Щекланову Лю-
бовь Петровну, Коротееву Веру 
Николаевну и Сусидко Ольгу 
Александровну. Но вклад каж-
дого, кто оказывает помощь, 
бесценен! Огромное спасибо 
всем неравнодушным!

В преддверии 8 Марта по-
здравляем женщин всех реги-
ональных советов ветеранов 
Донецкой железной дороги с 
праздником весны! Желаем 
вам крепкого здоровья, актив-
ного долголетия, неиссякаемо-
го оптимизма. Пусть невзгоды 
обходят вас стороной, а каж-
дый день будет поводом для 
новой радости! Мира всем вам, 
душевного равновесия и толь-
ко положительных эмоций!

Елена СУШКОВА

Заботливые, внимательные, отзывчивые и инициативные – все это о 
ветеранах, активистках и волонтерах Донецкой магистрали. Руководят 
региональными советами на местах исключительно женщины. Именно 
они своим энтузиазмом и неиссякаемой жизненной энергией объеди-
няют людей, которые и после выхода на пенсию остаются активными 
членами большой семьи железнодорожников.

Региональный совет ветеранов войны и труда г. Иловайска

Региональный совет ветеранов войны и труда г. Ясиноватая

Региональный совет ветеранов войны и труда г. Дебальцево
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Мужской взгляд на женское дело

Первым отечественным про-
тотипом кулинарной книги стал 
знаменитый Домострой – ко-
декс правил домашнего хозяй-
ства и семейной жизни. Его в 
XVI веке составил протопоп 
Сильвестр, духовный настав-
ник Ивана Грозного. Автор кни-
ги давал указания хозяйкам, 
как лучше хранить и готовить 
пищу, а также приводил не-
которые рецепты: от мясных 
блюд до несложных десертов.

По мнению Сильвестра, за-
пасать впрок – дело мужское, 
грамотно распределять – дело 
женское, правильно хранить 
– обязанность ключника, дер-
жавшего ключи от продоволь-
ственных закромов.

Первой кулинарной книгой в 
современном понимании были 
«Краткие поваренные запи-
ски» Сергея Друковцева, на-
печатанные в 1779 году. Автор 
происходил из дворянского со-
словия и потому был знаком с 
разнообразием зарубежных ку-
хонь. Помимо собирательства 
рецептов, он участвовал в ра-
боте Вольного экономического 
общества, занимался выпу-
ском «Экономических настав-
лений дворянам, крестьянам, 
поварам и поварихам», соби-
рал русские народные сказки.

Друковцев описал необхо-
димое устройство поварни для 
лучшего приготовления пищи. 
В трех частях изложил кули-
нарную теорию «О супах», «О 
соусах» и «О рыбном куша-
нье»: 22 рецепта супа (из го-
вядины, курицы, раков, крапи-
вы, щавеля и даже вишни), 41 
способ приготовления рыбы, 
121 рецепт соуса. Под соусом 

автор понимал не жидкую при-
праву к гарниру, а основное 
блюдо: соусы из цыплят, ин-
дейки, голубей, говядины, сви-
нины, дичи и другого мяса.

В конце книги автор раз-
местил словарь поваренных 
слов, где объяснял читателю 
значение иностранных терми-
нов – консоме, кляр, фарш, 
желе, шампиньоны и других.

Неоценимый вклад в оте-
чественную кулинарию внес 
статский советник, тульский 
помещик, член Вольного эко-
номического общества Васи-
лий Лёвшин. В 1816 году он 
написал и издал книгу по наци-
ональной кухне «Русская по-
варня». Автор разделил ее на 
две части: «Стол в мясоед» и 
«Стол в пост». Каждый раздел 
представил в виде «подач» – 
современных блюд. Первая 
подача содержала холодные 
кушанья: окорок буженины, 
студень свиной со сметаною и 
хреном, дичина под сливами и 
другие варианты. Вторая – го-
рячие кушанья: щи с говяжьими 
голяшками, лапша с курицей, 
ушное, сычуг говяжий чине-
ный, свиной желудок. Третья 
– взвары (луковый, клюковый), 
селянки (рай-кишка, налитая 
яйцами, тыква чиненая) и жа-
реное (жареное вымя коровье, 
бараньи «мысли»). Четвертая 
– пирожное (пирог блинчатый, 
сладкий с пастилой, оладьи 
сырные, сочни), каши и про-
чее (каша-размазня из манных 
круп, гречневая червячками, 
грибы жареные в сметане). 
Постное меню было таким же 
разнообразным. Единствен-
ным минусом издания стало 

то, что автор не указывал соот-
ношение ингредиентов.

В начале XIX века собирать 
кулинарные рецепты стало 
модно – регулярно выходили 
новые сборники, составлен-
ные то увлеченными князьями 
(Владимир Одоевский), то вла-
дельцами трактиров (Герасим 
Степанов). В журналах появ-
лялись кулинарные вкладыши, 
и писали их мужчины.

Первой женской подборкой 
советов на кухне стала «Ручная 
книга русской опытной хозяйки» 
Екатерины Авдеевой 1842 года. 
Книга состояла из трех частей и 
обращалась не «к высшим зва-
ниям», а «быту людей среднего 
состояния». При жизни автора 
книгу переиздали восемь раз.

В «отделение первое» Ека-
терина Авдеева включила 
«русский стол» – националь-
ную кухню с супами (щи лени-
вые, сибирские пельмени), хо-
лодными, жареными блюдами, 
кашами, караваями, блинами, 
сладкими пирогами. Во второе 
– «общий стол» – рецепты за-
рубежной кухни: супы (пивной, 
баварская лапша, француз-
ский суп, подражание черепа-
ховому супу), соусы, паштеты, 
жареное (битая говядина, биф-
штекс), пирожные и мороже-
ное. В третье – рыбные блю-
да, соусы. Четвертый раздел 
автор посвятила «постному 
столу», пятый – «разным куша-
ньям» (малороссийский борщ, 
колдуны, пампушки, пудинги).

В 1861 году вершины ку-
линарного Олимпа покорила 
Елена Молоховец – сирота, 
выпускница Смольного инсти-
тута благородных девиц, жена 

архитектора Франца Молохов-
ца, матерь десятерых детей. 
Ее книга «Подарок молодым 
хозяйкам, или Средство к 
уменьшению расходов в до-
машнем хозяйстве» при жиз-
ни автора издавалась 29 раз, 
достигнув тиража в 300 тысяч 
экземпляров. Издание было 
очень популярно и имело с де-
сяток фальшивых аналогов.

Книга была необычной для 
своего времени – в ней содер-
жались подробные таблицы 
меры и веса, цены на рынке, 
советы по выбору ингредиен-
тов. В первом издании было 
собрано 1500 рецептов русской 
кухни и более 4000 – мировых 
кухонь, причем она их постоян-
но корректировала в соответ-
ствии с новыми трендами.

Первая мировая, граждан-
ская война и период военного 
коммунизма сделали кулинар-
ную книгу ненужной: мало кто 
заботился о разнообразии блюд 
в условиях нехватки продуктов. 
И только в 1939 году по инициа-
тиве наркома пищевой промыш-
ленности Анастаса Микояна 
была издана первая большая 

поваренная книга в СССР – «О 
вкусной и здоровой пище». Она 
была написана опытными кули-
нарами-практиками совместно 
со специалистами отраслевых 
институтов, учеными ВНИИ пи-
тания Народного комиссариата 
здравоохранения.

Рецепты и дополнительная 
информация о продуктах была 
подобрана с учетом тяжелого 
положения в стране и возмож-
ностей потребителей. Авто-
ры пытались рассказать, как 
можно приготовить вкусные, 
а, главное, полезные блюда из 
недорогих продуктов.

«Книга о вкусной и здоровой 
пище» была выпущена общим 
тиражом 7 млн экземпляров и 
пережила свое время несмо-
тря на технический прогресс. 
Да, сегодня интернет мгновен-
но подскажет, как приготовить 
спаржу, артишок или творож-
ные сырки с тмином. Но когда 
рассматриваешь сей фолиант 
здорового питания, которым 
пользовались наши бабушки, 
просыпается не только инте-
рес к прошлому, но и невероят-
ный аппетит!

Считается, что мужчины – лучшие повара, и с этим не поспоришь. 
Ведь даже авторство первых сборников кулинарных рецептов принад-
лежит представителям сильной половины человечества. Как гласит 
история, первая кулинарная книга была написана главным поваром 
короля Карла V Гийомом Тирелем в 1375 году во Франции в одном 
экземпляре и называлась «Мясная книга». За свой труд автор получил 
дворянский титул и герб – три кастрюли в обрамлении шести роз.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Ежиха. Гердт. Шкура. Рало. Азор. Бао. Араб. Бакс. Амба. Бакен. 
Очко. Нева. Эра. Экстра. Адам.
По вертикали: Сугроб. Вырубка. Метро. Пиала. Наш. Кабак. Груз. Ромб. Агар. 
Абак. Аскет. Инна. Орлова. Чад. Моэм. Агат.

День сладких снов

 Мы проводим во сне треть 
нашей жизни (около 25 лет). 
И это не пустая трата време-
ни: когда мы спим, наш мозг 
перезагружается, тело отды-
хает, клетки восстанавлива-
ются, а организм вырабаты-
вает важные гормоны.
 За ночь человек обычно 

успевает посмотреть от 3 до 
7 сновидений. У взрослого 
они длятся в среднем от 1 до 
80 минут.
 Более 90% людей видят 

цветные сны. Это во многом 
связано с тем, что мы с ран-
них лет потребляем цветной 
видеоконтент – кино, шоу, 
телепрограммы.
 Термин полифазный сон 

появился сравнительно не-
давно, но еще в XV веке тако-
го режима придерживался 
гениальный изобретатель 
Леонардо да Винчи. Он спал 
по 15–20 минут каждые четы-
ре часа, то есть около двух 
часов в сутки. 
 Человек может прожить без 

сна всего несколько дней, од-
нако науке известны и уни-
кальные случаи. Так, напри-
мер, солдат австро-венгер- 
ской армии Пауль Керн полу-
чил ранение в голову, кото-
рое уничтожило часть лоб-
ной доли его мозга, в 
результате чего он перестал 
спать и чувствовать боль. Его 
неоднократно исследовали 
врачи, однако ни найти при-
чину, ни устранить ее не 
смогли. Мужчина прожил в 
таком состоянии 40 лет, ни 
разу не уснув за все  
это время.
 Многие научные открытия 

были совершены во сне. Это 
связано с тем, что во время 
сна происходит обработка, 
сортировка и анализ всех по-
лученных за день данных. 
Например, Дмитрий Менде-
леев увидел периодическую 
таблицу во сне, так же как и 
Нильс Бор – структуру атома, 
а Фридрих Кекуле – формулу 
бензола.

Во Всемирный день сна, который традиционно 
отмечается во вторую пятницу марта, предлагаем 
вам несколько интересных фактов об этом удиви-
тельном состоянии организма.


