
отложной медицинской помощи. 
В условиях чрезвычайных ситуа-
ций потребность в переливании 
крови растет, а ее выполнение 
становится более сложным. Для 
формирования достаточных за-
пасов донорской крови на случай 
чрезвычайных ситуаций необхо-
димы хорошо организованные 
службы крови. Эта задача может 
быть выполнена только путем 
привлечения всего населения и 
обеспечения наличия популяции 
доноров, готовых добровольно и 
на безвозмездной основе сда-
вать кровь на протяжении всего 
года.  

Ежегодно в мире регистри-
руется около 117 миллионов до-
наций крови, примерно половина 
из которых приходится на стра-
ны с высоким уровнем дохода, 
где проживает 16% населения 
мира. То есть 62 страны обеспе-
чивают запасы крови на 100% 
благодаря добровольным, не 
получающим вознаграждение 
донорам.  

Ежегодно 14 июня отме-

чается Всемирный день до-

нора крови .  

В мае 2005 года, в ходе 

Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, министры здраво-

охранения разных стран мира 

единодушно приняли заявле-

ние о приверженности и под-

держке добровольного донор-

ства крови. Дата приурочена 

ко дню рождения Карла Ланд-

штейнера (1868-1943) — авст-

рийского врача и иммунолога, 

Нобелевского лауреата, от-

крывшего группы крови у че-

ловека. 

Целями этого события 

являются повышение осведом-

ленности о необходимости 

безопасной крови и ее продук-

тов и, конечно же, выражение 

благодарности донорам, добро-

вольно и безвозмездно предос-

тавляющим свою кровь для 

спасения человеческих жизней. 

Ежесекундно во всем 

мире у людей любого возрас-

та и происхождения возника-

ет потребность в перелива-

нии крови по жизненным по-

казаниям. Переливание крови 

и продуктов крови ежегодно 

позволяет спасать миллионы 

человеческих жизней.   
Особенно остро нехватка 

крови ощущается в развивающих-
ся странах, где проживает боль-
шинство мирового населения. 
Природные катастрофы, такие как 
землетрясения, наводнения и ура-
ганы формируют значительные 
потребности в неотложной меди-
цинской помощи.   

Переливание крови – неотъ-
емлемый компонент оказания не-

Всемирный день донора крови 

18 июня 2021 г. Выпуск № 116 
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"На войне узнаёшь людей по-настоящему."  

17 июня 2021 года отмечается 140 лет русскому писателю Виктору Платоно-

вичу Некрасову. 

Виктор Платонович Некрасов – известный советский писатель, сценарист, 

лауреат Сталинской премии. Мировую известность приобрел благодаря повести «В 

окопах Сталинграда». Изданная в 1946 году, она стала самым правдивым произве-

дением об отечественной войне. В ней изложены фронтовые события, свидетелем и 

участником которых был сам Некрасов, воевавший в те годы под Сталинградом.  

Родился писатель в Киеве 17 июня 1911 года в интеллигентной семье. По ма-

теринской линии принадлежал к потомкам древнего рода аристократов Мотовило-

вых. Его мать работала в Киеве врачом, а отец был служащим банка. У него был 

старший брат, который погиб в юношеском возрасте. 

В 1912 году мать увезла сыновей во Францию. Сначала они жили в Лозанне, 

затем переехали в Париж. В самом начале первой мировой войны семья вернулась 

в Киев. 

С 1919 по 1926 годы он обучался в трудовой школе. В 1929 году – окончил 

железнодорожную школу и получил специальность техника путей сообщения.  

В эти же годы он принял участие в строительстве столичного железнодорож-

ного вокзала и заинтересовался архитектурой.  

В 1936 году он оканчивает строительный институт без получения диплома 

(не была принята дипломная работа), а в 1937 г. – актерскую студию при театре 

русской драмы.  

Наряду с архитектурой и театром еще со школьных лет Виктор интересовался 

литературой. С одноклассниками он принимал участие в издании школьного жур-

нала.  До самого начала войны он выступает на театральных подмостках разных 

городов. В первые месяцы войны вся труппа театра, в котором служил Некрасов, 

подала заявление на фронт. Но на войну ушел только он, поскольку имел специаль-

ность сапера. Его первая повесть «В окопах Сталинграда» – высокохудожественное 

произведение. Война, описанная в повести, не имела ничего общего с официальной 

пропагандой героизма. Описание атак, боев, временного затишья и солдатского бы-

та ведется в виде дневниковых записей. Все это чередуется с воспоминаниями о 

прошлой мирной жизни.  

В 1947 году в майском выпуске газеты «Комсомольская правда» публикуется 

статья «Солдаты». На примере двух молодых бойцов, Тиунова и Степанова автор 

отвечает на самый часто задаваемый вопрос: как народ смог одержать победу при 

такой нехватке техники и людей? 

В том же году в газете «Красная звезда» вышел рассказ «Рядовой Лютиков». Опи-

сывая неуклюжего, к тому же заболевшего солдата, автор показывает, как за одну 

минуту можно перебороть себя и совершить подвиг. 

В.П. Некрасов очень часто публиковался в различных литературных издани-

ях. Его статьи, рассказы, пьесы, очерки были посвящены Великой Отечественной 

Войне и роли в ней простого советского солдата. 

В последующие годы были написаны два романа: «Кира Георгиевна» и «В 

родном городе», выпущен сборник рассказов о войне. За книгу «По обе стороны 

океана» писатель подвергся резкому обличению со стороны властей и был обвинен 

в идеализации Запада. Итогом этого послужило исключение из рядов КПСС. 

Началась травля В.П. Некрасова. В 1974 году супруги Некрасовы были выну-

ждены эмигрировать за рубеж.  В Париже, Виктор Платонович продолжил свою 

писательскую деятельность. Работал на радио «Свобода». В эмиграции он выпус-

тил 6 книг. Это были эссе, рассказы, дорожные заметки.  

Талантливый писатель Некрасов ушел из жизни 3 сентября 1987 года и похо-

ронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа.  

По материалам сайта  https://spadilo.ru/biography/viktor-platonovich-nekrasov/ 


