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От редактора

Отшумел праздник Дня Победы, масштабно прошла акция «Бессмертный 
полк» не только в Москве, но и по всем городам России. В каждом районе 
на открытых площадках чествовали ветеранов, исполняли песни военных 
лет, потому что «никто не забыт, ничто не забыто». Важность и значимость 
этой победы из года в год только растет. Этот номер газеты – небольшой 
фотоотчет с площадок, концертов, мероприятий, где «праздник со слезами 
на глазах» каждого наполнил эмоциями и патриотичным настроением. 

Также в этом номере мы продолжаем публикацию историй от ликвидато-
ров Чернобыльской АЭС, рассказы об ученых и испытателях, трудившихся 
на Семипалатинском полигоне. О подвиге в мирное время.

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов
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Акция «Москва поет песни победы» (ГБОУ школа 1905)

В НОМЕРЕ:

• «Москва поет песни победы» в Жулебино
• Поздравления ветеранов
• Акция «Бессмертный полк»
• «Мои документы» об электронной  

книге памяти
• «Социальный дневник» о ликвидаторах ЧАЭС
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Говорит Выхино-Жулебино

Москва поет песни победы

Акция «Бессмертный полк» и Акция 
«Москва поет песни победы» состоялись 
7 мая на открытых спортивных площадках 
школы № 1905. Это мероприятие собрало 
на площадках весь большой и дружный 
коллектив учителей и учеников. Во главе 
шествия прошла знаменная группа кадет-
ского класса. Накануне ребята приняли 
участие в параде кадет на Поклонной 
горе и выступали, воодушевленные мас-
штабным праздничным мероприятием.
Вслед за ними с портретами прабабушек 
и прадедушек прошествовали ученики 
начальных, средних и старших классов. 
Самым трогательным моментом стало 
появление на площадке ветерана Вели-
кой Отечественной войны Александра 
Порфирьевича Титова. Это легендарный 
человек: был на фронте сапером и чудом 
остался жив после разминирования до-
рог в 1945 году. Александр Порфирьевич 

не мог пропустить свой самый главный 
праздник и, несмотря на свой почтенный 
возраст пришел к школьникам. Еще од-
ним почетным гостем праздника стал 
полковник в запасе, Якунин Валерий 
Александрович, участник боевых дей-
ствий в Афганистане. В своем приветствии 
он призвал помнить и беречь историю 
нашей страны и хранить традиции на-
ших отцов и дедов. В финале меропри-
ятия зрители увидели потрясающий 
флешмоб «Георгиевская ленточка» в 
исполнении учеников 7-8 классов. Под 
известные песни войны ребята отпусти-
ли оранжево-черные шарики в небо.Все 
праздничное действие было пропитано 
духом патриотизма, любви к своей родине 
и огромной гордости за Великую победу, 
одержанную нашим народом.

 Ольга Андреева,  
педагог-организатор

«ПЕСНИ ВОЙНЫ – ПЕСНИ ПОБЕДЫ!»
Под таким девизом, с огромным успехом в Отделе со-

циальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО 
«Жулебино» прошел праздничный концерт, посвященный 
73 –й годовщине Победы.

Директор ГБУ ТЦСО «Жулебино» Глотова Елена Юрьевна 
поздравила ветеранов с Днем Победы, пожелала здоровья, 
хорошего настроения. Были вручены цветы и памятные 
сувениры. В концерте принимали участие детская студия 
творческого развития «Мажор» (художественный руководи-
тель Морозова Юлия), хор ветеранов «Жулебинские зори», 
которым руководит полковник Владимир Иванович Южаков.

Глядя на выступающих детей, ветераны, сидящие в зале, 
вспоминали свое военное детство, и слезы проступали у них 
на глазах. В завершение торжественной части встречи все 
рассказали о своих родственниках, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной. Взрослые и ребята показали их 
портреты, с которыми они ходят на шествии «Бессмерт-
ного полка».
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День победы в Печатниках

Встреча с участниками автобусной экскурсии на фабрику Жостово

В районе Печатники состоялась серия мероприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня победы в Великой Отечественной войне.

8 мая Московский образовательный комплекс им. Виктора Талалихина провел 
на территории района традиционную акцию «Бессмертный полк», в которой 
приняли участие учащиеся комплекса. В рамках мероприятия перед собрав-
шимися с приветственным словом выступил глава муниципального округа 
Печатники И.Ф. Давидович, после чего участники акции почтили память погиб-
ших воинов минутой молчания, возложили цветы к памятнику дважды Героя 
Советского Союза И.С Полбина и колонной «Бессмертного полка» двинулись 
по улице Полбина

В этот же день состоялся памятный митинг на улице Гурьянова. Перед по-
ликлиникой № 109 собрались ветераны, участники боевых действий, молодежь 
района. Перед участниками митинга выступили представители исполнитель-
ной власти, Совета депутатов района, ветераны, после чего была объявлена 
минута молчания и состоялось возложение цветов к монументу «Фронтовая 
медсестра».

9 мая на набережной Москва-реки состоялся большой праздничный концерт 
для жителей района с выступлением творческих коллективов, полевой кухней 
и интерактивными тематическими площадками в парке «Печатники».

Елена Шилина, специальный корррепондент

Глава муниципального округа И.Ф. Да-
видович провел встречу с участника-
ми автобусной экскурсии на фабрику 
Жостово 

В понедельник, 7 мая, в Управе района 
Печатники состоялась встреча главы 
муниципального округа И.Ф.Давидовича 
с участниками мартовской автобусной 
экскурсии на фабрику Жостово, органи-
зованной аппаратом Совета депутатов 
района Печатники.

Члены Совета ветеранов района и 
представители Всероссийского обще-
ства инвалидов обменялись впечатле-
ниями о прошедшей поездке, посмотре-
ли презентацию и видео с прошедшей 
экскурсии, а также каждый участник 
экскурсии получил свой авторский под-
нос с мастер-класса по художественной 
росписи, прошедшего в рамках экскур-
сионной поездки.

Чтобы помнили 
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Глава управы района Лефортово Царикаев Азамат Русланович и заведующая 
ЦСО «Южнопортовый» филиал «Лефортово» Котомина Елена Геннадьевна в День 
Победы 9 мая поздравили ветерана Великой отечественной войны Кобякову 
Валентину Владимировну. В теплой дружественной обстановке Валентине 
Владимировне вручили подарки, букет цветов и открытки, подготовленные 
учащимися младших классов.

 Валентина Владимировна Кобякова родилась 21.11.1922 года в городе Москве, 
в семье рабочих. Закончила семь классов. В 1939 году поступила на работу в 
Всесоюзную галантерейную оптовую контору. 

Когда началась в 1941 году война, днем работала, а ночью дежурила на кры-
шах, гасила ,,зажигалки». 

В 1942 году после Указа Сталина о призыве девушек-комсомолок и замене 
мужчин, с отправкой последних на фронт, получила повестку и была при-
звана в ряды Красной Армии. По распределению попала в 14-ый зенитный 
прожекторный полк, с присвоением звания 4 номер. В задачи полка входило 
обеспечивать ночные действия истребительной авиации ПВО и зенитной ар-
тиллерии методом создания световых прожекторных полей. Дослужилась до 
звания начальника прожекторной станции. 24 июня 1945 года в историческом 
параде Победы участвовала в вечернем освещении неба прожекторами.

Была награждена: Значок отличник ПВО- 1943г.; Медаль за боевые заслуги- 
1944г.; Орден Отечественной войны II степени.

Демобилизовалась в августе 1945 года. Вернулась на прежнее место работы, 
затем в 1956 году уехала на Север. Работала в бухте Провидения (Чукотка в 
Главторгмортранс). В 1978 году, уйдя на пенсию, вернулась в Москву в свой 
родной район Лефортово.

9 мая 2018 года в 12.00 состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щенное 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Давно закончилась война. 
Давно с войны пришли солдаты, 

И на груди их ордена 
Горят, как памятные даты. 

Вам всем, кто вынес ту войну- 
В тылу, иль на полях сражений- 

Принёс победную весну - 
Поклон и память поколений.

В этот день вся страна торжественно 
отмечала 73-ий День Победы! Гремели 
фанфары, сияла латунь военных орке-
стров, чеканили строевой шаг участники 
праздничных парадов. Традиционно, 
в День Великой Победы, мы привет-
ствовали в Мемориально-парковом 
комплексе, посвященном 65-летию По-
беды в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 годов, героев войны и тех, 
чье детство пришлось на суровые воен-
ные годы, тружеников тыла и жителей 
района Лефортово!

В честь великого поколения , которое 
сохранило наш народ, нашу душу, нашу 
культуру, наш язык, все лучшее, что 

есть в любом народе, в честь сопри-
частности каждого из нас к истории 
нашей Родины звучал Гимн России! Нет 
таких весов, чтобы взвесить значение 
Великой Победы. Нет таких слов, чтобы 

передать горечь утрат.  Если бы можно 
было в парадный строй поставить всех 
погибших, они шли бы непрерывным 
строем 19 дней

Мемориально-парковый комплекс 
является данью памяти фронтовикам 
и труженикам тыла района Лефортово, 
где в годы войны более 20 оборонных 
предприятий работали на нужды фрон-
та, тысячи рабочих и служащих района 
ушли защищать нашу Родину, форми-
ровались отряды народного ополчения.

Немало под страшною ношей легло 
безымянных парней , освобождая нашу 
Родину и страны Европы от фашизма. 
И, как бы в некоторых странах не пере-
сматривали историю, и не оскверняли 
памятники советским воинам, подвиг 
их бессмертен. Разве могут забыть жи-
тели болгарского города Пловдива, как 
в сентябре 1944 года они с букетами 
роз встречали своих освободителей, 
и как один из солдат сказал, что, пока 
его руки смогут держать оружие, розы 

никогда больше не будут обрызганы 
кровью. Народная память сохранила и 
имя солдата — ласковое, певучее русское 
имя Алеша. С розами он и увековечен 
в камне . Услышав эту историю осенью 
1962 года от жителей Пловдива, ком-
позитор Эдуард Колмановский расска-
зал ее поэту-фронтовику Константину 
Ваншенкину, и родилась песня «Алеша», 
которая звучала на празднике в исполне-
нии коллектива Школы «Содружество».

Гости праздника, приглашенные и 
администрация района возложили цве-
ты к памятнику «Солдат и рабочий» и 
к мемориальной доске Сучкову Влади-
миру Федоровичу, председателю Совета 
ветеранов района 1991-2012, одному из 
вдохновителей создания этого парко-
вого комплекса на территории района 
Лефортово!

Низкий поклон Вам, дорогие наши 
ветераны, труженики тыла и тем, кто 
поднимал страну в трудные после-
военные годы!

С любовью к каждому ветерану

«Их ордена горят как памятные даты...»
День Победы

Материалы подготовила Осипова М,Б.
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Не забудем о Вас,  навсегда уходящих.
Чередою прошедших сквозь множество лет.
Не забудем о Вас, с фотографий смотрящих.
Тех, кто Родине столько дал славных побед.

По Красной Площади с фотография-
ми своих родственников в строю «Бес-
смертного полка» прошли и жители 
нашего района. Шли семьями, тремя 
поколениями: бабушки и деды, матери 
и отцы, дочери и сыновья.

«Вот уже 73 года прошло со дня, когда 
наш народ одержал Великую Победу над 
гитлеровской Германией. Всё дальше и 
дальше уходят в прошлое события той 
войны. И уходят Люди, Люди с большой 
буквы, вершившие эту Победу. А вме-
сте с ними уходит и память. Память 
человеческая. Я не ошиблась, сказав 
слово «Люди» с большой буквы. Я ду-
маю, по-другому нельзя!» – рассказала 
нашему корреспонденту участница «Бес-
смертного полка», жительница района 
Лефортово Григорьева Виктория.

08.05.2018 г. г. Москва
Центры госуслуг «Мои Документы» 

подводят итоги акции «Бессмертный 
полк» и напоминают, что проект на 
этом не заканчивается. 

Акция «Бессмертный полк» проходит 
в центрах «Мои Документы» с 2015 года. 
В центрах госуслуг помогают внести 
информацию на сайт электронной книги 
Памяти «Бессмертный полк – Москва». 
Этот проект действует в центрах госус-

луг в течение всего года, но, конечно, 
услуга была особо востребована перед 
Днем Победы. 

Жители приходили в любой центр 
госуслуг с фотографиями своих род-
ственников-ветеранов, письмами, на-
градными листами и другими докумен-
тами. Сотрудники создавали анкету 
ветерана Великой Отечественной во-
йны на сайте polkmoskva.ru, бережно 
сканировали все материалы, которые 
приносили жители, загружали их на 
страницу анкеты и сразу возвращали 
все владельцу. Также сотрудники цен-
тров предлагали бесплатно отредакти-
ровать отсканированную фотографию 
ветерана, распечатать ее в формате А4 
и заламинировать, чтобы житель мог 
потом использовать ее для шествия 
«Бессмертный полк».

В электронной книге памяти «Бес-
смертный полк – Москва» внесено уже 
около 200 тысяч анкет ветеранов. Из 
них более 130 тысяч анкет помогли 

внести сотрудники центров госуслуг. 
Более 130 тысяч фотографий ветера-
нов распечатано в центрах госуслуг 
для шествия «Бессмертный полк» за 
все время проведения акции. Помощь 
в увековечивании памяти ветеранов 
продолжается и после Дня Победы.

В 2018 году чаще всего за услугой 
«Бессмертный полк» обращались жи-
тели Восточного округа. А самыми не-
равнодушными к проекту москвичами 
стали жителя района Раменки. Именно 
они больше всего обращались в «Мои 
Документы» за помощью в создании 
анкет в электронной книге памяти и 
печати фотографий к шествию 9 мая. 

Сотрудники центров госуслуг ждут 
москвичей в течение всего года, но вне-
сти информацию также можно удален-
но из дома – через сайт polkmoskva.ru. 
К акции присоединились люди из самых 
разных стран: проект объединил людей 
со всего мира и помог найти однополчан 
и друзей военных лет.

Также в преддверии 9 мая «Мои До-
кументы» продолжили традицию про-
шлых лет: сотрудники центров госуслуг 
посещали госпитали № 1 и № 3, чтобы 
ветераны Великой Отечественной войны 
также смогли поделиться историями о 
своем военном пути или жизни друга, 
однополчанина, труженика тыла, любо-
го, кто прошел войну. Центры госуслуг 
с удовольствием помогли внести всю 
имеющуюся информацию – истории, 
фотографии, письма в электронную 
книгу памяти «Бессмертный полк – 
Москва». За три года посещения го-
спиталей сотрудники центров внесли 
около 250 анкет – реальных историй из 
уст очевидцев Великой Отечественной 
Войны. 

Проект на этом не заканчивается: 
центры госуслуг «Мои документы» и 
дальше ждут москвичей с историями о 
ветеранах ежедневно с 8 утра до 8 вече-
ра, и во флагманском офисе – с 10 утра 
до 10 вечера. 

В этот праздничный день администрация района старалась уделить вни-
мание всем. Тех, кто не смог прийти на праздничный митинг, навестили дома.

Поздравить ветерана войны и труда Розикову Зейтюню пришли замести-
тель главы управы района Лефортово Осипова Марина Борисовна и начальник  
отдела по взаимодействию с населением Седова Ольга Борисовна.

Здоровья Вам и сил, милые наши ветераны!

Лефортовцы в строю  
«Бессмертного полка»

Центры госуслуг «Мои Документы» подводят итоги акции «Бессмертный полк» в Москве

Поздравление ветерана  
войны и труда

День Победы

Мои документы
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«Я не была на той войне...»
Связь поколений

Бессмертный полк

Я не была на той войне. И даже мои 
дедушки и бабушки родились в после-
военное время. Но «нет в России семьи 
такой, где б не памятен был свой герой. 
И глаза молодых солдат с фотографий 
увядших глядят». Эти пожелтевшие фото-
графии, письма с фронта, дневниковые 
записи, медали и ордена наших дорогих 
фронтовиков, как и память о страшной 
войне бережно хранит моя семья.

Мой прадед, Баландин Александр 
Иванович, перед войной работал на обо-
ронном предприятии ЦИАМ в Москве. Он 
отказался от брони и ушел доброволь-
цем на фронт. Свою беременную жену 
и маленькую дочку с трудом втиснул 
в окно переполненного поезда, ехав-
шего в тыл.

Дедушка Саша воевал до конца войны 
механиком-водителем прославленного 
танка Т-34. Он был участником Сталин-
градской битвы, танковых сражений на 
Курской дуге, боев под Прохоровкой. 
Освобождал Западную Украину. Он не 
любил рассказывать о войне, считая 
её самым ужасным и бесчеловечным, 
что может быть в жизни.

Сын Александра Ивановича, мой де-
душка Андрей Александрович, записал 
некоторые воспоминания своего отца, 
и теперь мы можем прочитать о его 
жизни и подвиге на войне.

Под Сталинградом дедушкин танк 
был подбит фашистским «Тигром». Ко-
мандир погиб, а дедушка с радистом 
сумели спастись из горящей машины. 
Так как нового танка не было, солдат 
отправили в пехоту. Их батальон попал 
в окружение и с боями прорывался к 
своим. Когда кончились патроны, де-
душка Саша повел бойцов в штыковую 
атаку. На бегу он споткнулся, упал и 

вдруг увидел, что прямо на него не-
сется здоровый рыжий немец и хочет 
проткнуть его штыком. Но тут его друг-
радист, татарин, у которого немцы уби-
ли всю семью, прыгнул на фашиста и 
перегрыз ему горло. Вот, что делает с 
людьми война.

Наши бойцы вышли из окружения. 
Дедушка и его радист были награждены 
орденом «Красной Звезды», остальные – 
медалями «За отвагу».

Меня поразил рассказ о бое под Про-
хоровкой, когда сотни танков мчались 
в клубах черного дыма навстречу друг 
другу, стреляли, не целясь, а потом в 
кромешной тьме врезались в фашист-
ские машины. Страшный скрежет ме-
талла, удары снарядов по башне, дикая 
боль в голове, кровь из ушей и носа 
от контузий… Затем всепроникающий 
огонь от влетевшего через пробоину 
внутрь танка снаряда. Прадеду повезло, 
раненый, он чудом выбрался через люк 
и горящей машины, успел отползти и 
потерял сознание. Ночью его подобрали 
санитары и отвезли в лазарет, где он 
лежал без памяти несколько дней. Его 
экипаж погиб. За танковое сражение 
под Прохоровкой Александр Иванович 
был награжден медалью «За отвагу».

Другой мой прадед, Суслов Виктор 
Семенович, москвич, ушел на фронт ак-
компанемент выпускного школьного 
бала, совсем еще мальчишкой.

С июня 1942 года в составе 176-ой 
отдельной роты РОКС воевал на Во-
ронежском фронте. С июня 1943 года 
участвовал в обороне Ленинграда, был 
командиром взвода огнеметчиков. 
В тяжелых боях под Ленинградом его 
взвод попал под минометный обстрел 
фашистов.

«Этот готов», – услышал над собой 
мой прадед слова начальника медсан-
бата. Тяжело раненный в голову, руку 
и ногу, он заставил себя чуть поше-
велить обрубками пальцев. «Нет, он 
жив, жив!» – крикнул боец. «Я понесу 
командира!» И сколько таких спасен-
ных и случайно похороненных заживо 
было на той войне… Мой прадед был 
дважды тяжело ранен. За участие в бо-
евых действиях Виктор Семенович был 
награжден боевым орденом «Красной 
Звезды», орденом «Отечественной во-
йны I степени», медалью «За оборону 
Ленинграда», медалью «За победу над 
Германией».

Моя прабабушка, Суслова (урожд. 
Турченко) Екатерина Романовна, во-
семнадцатилетней девушкой в июне 
1942 года была призвана по мобили-
зации Ветлужским РВК. Она прошла 
четырехмесячное обучение, и служила 
радиотелеграфистом в 25-ом отдель-
ном запасном радиополку. С ноября 
1942 года и до окончания Великой Оте-
чественной войны воевала в составе 
313-го отдельного радиодивизиона 
«ОСНАЗ» I-го Украинского фронта.

В начале войны нашей Армии очень 
не хватало радиорадистов. В конце сен-
тября 1942 года был первый выпуск 
полка ОСНАЗ. Моя прабабушка училась 
отлично. Она «уверенно принимала на 
слух при скоростях передачи в 1 ми-
нуту буквенного текста 70–100 зна-
ков, цифрового текста – 75 знаков, 
смешанного текста – 60–70 знаков». 

Вести радиоразведку и радиоперехват 
пришлось на фронте протяженностью 
более 400 километров при большой 
плотности фашистских войск. Особенно 
тяжело приходилось женщинам-радист-
кам зимой: в ботиночках, чулочках и 
юбках они мерзли в своих железных 
машинах. Фашисты пеленговали наши 
передвижные радиоцентры и узлы свя-
зи и высылали на них авиацию. Нужно 
было по тревоге быстро сниматься с 
места. Случалось так, что успевали не 
все. Моя прабабушка дружила с одним 
бойцом, наверное, это была ее первая 
любовь. После одного из таких ави-
аналетов она нашла его останки на 
высокой сосне.

Она прошла со своим дивизионом 
до Берлина, где потом еще несколько 
месяцев слушали американцев, которые 
в августе 1945 года сбросили атомную 
бомбу на мирных жителей Хиросимы 
и Нагасаки.

Давно была война… Но и сейчас, 
когда Марс вновь натянул поводья, 
среди множества посторонних шумов 
я слышу бабушкины позывные.

«Наши мертвые нас не оставят в беде, 
наши павшие как часовые». Герои бы-
лых времен и герои нашего времени 
идут сегодня бессмертным полком по 
улицам городов. Полк примет свое по-
полнение. Будем достойны их памяти.

София Васютык,  
11 лет, Москва
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХСоциальный дневник
ПО КОМ ФОНИТ КОЛОКОЛ

Дома, оставленные на смерть, что 
неприбранный покойник, глядятся 
глазницами незатворенных ставень. 
Ополовиненные, оплетенные плющом 
и сорным лесом, избы кажутся могиль-
ными холмиками рядом с высокими 
надгробиями бетонных высоток. Жизнь, 
32 роки тому сошедшую с привычного 
хода, будоражит лишь звон Ильинского 
колокола, да редкие старики-самосё-
лы. Раз надевши траур по покинутым 
детям, чуждаясь всего вокруг и себя 
самой, превратилась она навеки в без-
молвную черную быль… 

Сегодня как никогда тонка грань 
между былью и небылью, отчуждени-
ем и исключительностью, подвигом и 
постановочным геройством, где одно-
сторонний выход из ядерного соглаше-
ния служит лишь ширмой для сведения 
политических счетов и собственных 
узкокорыстных конъюнктурных ин-
тересов. Мы начинаем специальный 
проект, посвященный Чернобыльской 
трагедии, ее ликвидаторам, ученым, 
испытателям ядерного оружия на Се-
мипалатинском полигоне и всем тем, 
чьи судьбы однажды разделились на 
до и после. Это репортаж о людях, ко-
торые уже получили «свою дозу», и о 
тех, кому еще предстоит пройти «свой 
Чернобыль» на аппарате лучевой тера-
пии, лечась от онкологии. Это проект 
о жизни…

Дрыкин Сергей Анатольевич, 
офицер главного штаба 
сухопутных войск вооруженных 
сил СССР, полковник запаса.

Чернобыль пришел в мою жизнь 
случайно. Я тогда находился в коман-
дировке в Киевском военном округе. 
Будучи военнослужащим, майором, я 
получил приказ посетить часть, распо-
лагавшуюся на прилегающей к атомной 
электростанции территории. В зоне от-
чуждения в тот момент находился полк, 
гражданского персонала практически не 
было, только военнонаемные, и то малая 
часть. Полк был в боеспособном состо-
янии, но, находясь там долгое время, 
люди подвергались очень серьезному 
радиоактивному и психологическому 
воздействиям. Приходилось на месте 
решать многие вопросы. Я пробыл там 
всего 10 дней. По прибытии в располо-
жение главнокомандующего сухопутных 
войск вся моя одежда была уничтоже-

на. Какое-то время спустя продолжал 
интересоваться состоянием здоровья 
многих военнослужащих, в основном 
оно было удовлетворительное. В даль-
нейшем перестал заниматься этим 
вопросом. В связи с тем, что поездка 
моя носила краткосрочный характер, 
зоны радиации не регистрировал. В на-
стоящий момент для своего возраста 
чувствую себя нормально, получаю по-
собие в размере 800 рублей, вот и все. 

P.S. Многое осталось за кадром. «За-
чем говорить о том, что все мы забо-
лели? Это лишнее», – посчитал Сергей 
Анатольевич.

Николаев Анатолий 
Владимирович, испытатель 
ядерного оружия на 
Семипалатинском ядерном 
полигоне.

Попал в самое пекло: 1962–1963 год, 
немного 1961-го захватил. Тогда, осо-
бенно перед мирным подписанием 
(«Московского договора» о запрете 
ядерных испытаний в трех средах от 
5 августа 1963г. – прим. автора) много 
взрывов было, по три штуки на день 
испытывали – в атмосфере, в космиче-
ском пространстве, под водой и зем-
лей. Что вам сказать? Были молодые, 
здоровые, никто ничего о радиации не 
знал, так это всё, поверхностно… Нам 
было интересно, очень красиво. Я был 
авиационным механиком, обслуживал 
самолеты и вертолеты, которые лета-
ли в облако. А когда не было взрывов, 
собирали пыль. К самолетам и верто-
летам привязывались гондолы, мы их 
называли пылесосами, с двух сторон 
– вентиляторы. Как отлетают, сутки их 
отстаивают на специальной стоянке, 
потом приезжают две машины: одна – 
с пеной, другая – с водой и отмывают. 
Но они ж не герметичные были, а у нас, 
механиков, защиты никакой не было. 
Вот как-то раз зимой, градусов эдак 
двадцать восемь мороза, пришли к нам 
дозиметристы – два человека, радиацию 
мерить. Мы их в каптерку пригласили, 
где у нас приборы. Ну и кто-то из нас 
сказал: «Включи свою шарманку». Он 
включил, а она как затрещит. Был у нас 
один москвич, заряжал аккумуляторы 
на самолеты. Он как услыхал, видимо, 
что-то в этом понимал, и убежал от нас, 
и больше к нам не пришел. Его там по-
том определили свиней кормить. Мы 
спрашиваем этих: «Что так трещит?», 
а они нам: «Это у вас приборы». Ци-
ферблаты тогда фосфором покрыва-
ли, они тоже фон давали. Нас, солдат, 
было в три раза меньше, чем офицеров. 
Шесть механиков всего: два радиста, 
два прибориста и два электрика. Ну, 
еще в другом здании были механики, 
которые обмывали моторы. Как взрыв 
– мы на улице, смотрим. Когда вспышка 
проходит, ослепляет так, что с минуту 
ничего не видишь. А сам звук и воз-
душный поток от минуты приходит, 
мы обычно засекали. Самое малое рас-
стояние – около двадцати километров. 
Ветер приходил, аж обжигал. Руки потом 
стали чесаться, экзему получил. Помню 
одного старшего лейтенанта Веню – ме-
хаником у нас был, про него еще песню 
сочинили, а вот почему. Залез он как-то 
на вертолет винт чинить, задумался 
маленько, на взрыв внимания не об-
ратил – привык, видать. Когда барьер 
звуковой приходил, иной раз и окна 
вылетали, а его с вертолета сшибло: 

«Вертолет, зелены крылышки, ты лети, 
лети, лети. Веня с балки навернулся…», 
дальше – нечитабельно. Вот такая вещь, 
красота неописуемая! Во время учеб-
ных полетов, бывало, напросишься туда 
– полетели! Овцы там близко бегали 
– «живой шашлык». Они каким боком 
к взрыву стояли, тот им и выжигало. 
Из всего того, что я там видел, до сих 
пор не могу понять, как собаки знали, 
когда будет взрыв. Я был спортсменом, 
каждое утро бегал по Иртышу. Утром 
выбегаешь из казармы, собаки воют – 
значит, взрыв будет, рассчитываешь 
уже, куда и сколько бежать. А быва-
ло, говорят: на час дня запланирован 
взрыв, а собаки молчат. Доходило до 
того, что за пять минут до взрыва нам 
объявляли отбой. Ушел на пенсию я 
как все – в 60 лет, вместо 50. В воен-
ный билет никогда не вчитывался, у 
меня и жена, и родители ее ничего не 
знали, подписку ведь мы давали. Это 
потом уже нас к чернобыльцам прирав-
няли, я об этом случайно узнал, когда 
за пенсией в очереди стоял. Здоровье, 
конечно, дало мне знать. Лежал в ин-
ституте профзаболеваний Эрисмана в 
Подмосковье. Я, наверное, спасся тем 
только, что не ел семипалатинские ар-
бузы и дыни. Арбузы были килограмм 
по пятьдесят каждый. На дыни у меня 
аллергия, я и запах их не переносил. 
Только к третьему году чуть привык. 
А моих давно и нет никого. 

Лысенко Валерий Анатольевич, 
сотрудник Всесоюзного 
НИИ по Эксплуатации 
Атомных Электростанций 
(Ферганская ул., д 25). 

В 1986 году окончил институт МЭИ. 
В марте месяце, незадолго до Черно-
быльской трагедии, был распределен в 
ВНИИАЭС. Самые большие беды в нашей 
стране начинаются в 4 утра. Ранним 
утром 26 апреля все профильные ин-
ституты получили с Чернобыльской 
АЭС зашифрованный сигнал: «1,2,3,4». 
Специалисты поняли, что на станции 
возникла ситуация, связанная с ядер-
ной, радиационной, пожарной и взрыв-
ной опасностями – произошло то, что 
в принципе не могло произойти. В то 
время мы работали над определенным 
проектом, и Чернобыльская АЭС была 
в зоне нашей ответственности. Уже на 
следующий день была создана прави-
тельственная комиссия. И чем выше 

становился уровень этой комиссии, 
каждому специалисту, более или ме-
нее разбиравшемуся в работе атомных 
электростанций, в частности, ядерных 
реакторов, становился очевиднее мас-
штаб той аварии, которую потом на-
зовут катастрофой. Генеральный ди-
ректор ВНИИАЭС (1984–2005) Армен 
Артаваздович Абагян был включен в 
состав правительственной комиссии, 
тут же вылетел в Чернобыль. Вся маши-
на Советского Союза работала тогда на 
то, чтобы оценить реальный масштаб 
бедствия, разобраться в причинах про-
изошедшего, принять меры первооче-
редного и долгосрочного характера. 
От Чернобыля до Киева всего 90 км, 
Припять впадает в Днепр, Днепр – в 
Черное море. Тот, кто смотрел амери-
канский фильм «Китайский синдром», 
легко себе представит, что могло про-
изойти, пойди катастрофа по несколько 
иному пути. От нашего института была 
сформирована рабочая группа, был 
создан производственный комбинат. 
Мы занимались выяснением причин 
и уровнем радиации по четвертому, 
третьему энергоблокам станции и 
прилегающей тридцатикилометровой 
зоне. Основной нашей задачей была де-
зинфекция территории и уменьшение 
уровня радиации с применением тех 
сил и возможностей, которые на тот 
момент имелись у страны. Возмож-
ности, скажем так, были скромные, 
хотя помогал весь мир – от Америки 
до Японии. Не хватало всего: начиная 
с карманных дозиметров, заканчивая 
специальными химическими средства-
ми. Тем не менее в кратчайшие сроки 
(за 206 дней) в 1986 году над четвер-
тым блоком ЧАЭС соорудили и ввели 
в действие объект «Укрытие». Защита 
увеличилась. Это результат жертвен-
ного труда тысяч людей. С 2007 года 
идут работы по возведению саркофага 
второго уровня и подключению обо-
рудования. Проблема безопасности 
окружающей среды от радиоактивных 
выбросов до конца не решена. Украи-
на практически отказалась от помощи 
Российской Федерации в этом вопросе, 
решила обходиться своими силами и 
силами Европейского Союза. На наш 
взгляд, проблему гермооболочки без 
России не решить. И хотя продолжает 
действовать соглашение по Чернобылю, 
в последнее время туристу из Киева 
попасть на ЧАЭС намного проще, чем 
специалисту из Москвы. Верховная Рада 
недавно приняла закон, в котором объ-
являет Российскую Федерацию страной-
агрессором. По сути это означает, что 
мы находимся в состоянии полувойны. 
Нет уверенности в том, что нынешнее 
украинское руководство понимает, что 
оно делает. Зато в этом направлении 
курсирует электропоезд Славутич – 
Семиходы, который дважды пересекает 
украино-белорусскую границу. И у нас 
там граница с Белоруссией. До Минска – 
рукой подать. До Москвы – 600 км. Об 
этом не говорят, но проблема общая и 
остра как никогда. В будущем она еще 
взбудоражит и Киев, и Минск, и Москву. 
Люди, работающие на Чернобыльской 
АЭС, это знают. Реакторы РБМК у нас 
стоят на Курской, Ленинградской АЭС. 
Исходя из того гигантского опыта, кото-
рый мы почерпнули из Чернобыльской 
катастрофы, экспериментов, подобных 

Начало. Продолжение на стр. 8
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тем, проводиться больше не может. На 
сегодняшний день процессы, которые 
привели к тепловому взрыву, достаточ-
но изучены. После введения стержней, 
реактор разрушился разгоном мощно-
сти на мгновенных нейтронах, которые 
должны были, наоборот, замедляться. 
Сейчас это исключено, если, конечно, 
не делать своими руками каких-то глу-
постей. Что же касается корпусных ре-
акторов, то на них ставится двойная, 
тройная система защиты, и вряд ли 
что-то подобное возможно. У нас очень 
хорошая физико-энергетическая школа 

– в Советском Союзе была, и сейчас тако-
вой осталась. Ребята проходят большой 
конкурс на поступление. И чем больше 
внедряешься и познаешь мир мирного 
атома, тем больше понимаешь слова 
Ленина: «Электрон так же неисчерпаем, 
как и атом». И прежде всего надо думать 
над тем, чтобы не изменить его мирную 
бесконечную природу. Мир стоит на 
пороге новых космических исследова-
ний. Возможности двигателей, которые 
работают на нынешней ракетной тяге, 
даже теоретически подходят к исчерпа-
нию. Надо думать о новых двигателях, 

а значит, новых источниках энергии, 
об использовании ядерных энергети-
ческих установок. Президент говорил 
об этом в своем мартовском Послании. 
Работа на эту тематику велась с конца 
пятидесятых годов. И такие двигатели 
были созданы, были и самолеты. В тео-
рии можно сделать автомобиль. Но при 
нашем уровне дорог и авиакатастроф 
можно представить, что будет, если 
самолет или автомобиль с ядерным 
двигателем потерпит крушение или 
врежется в столб. Заражение неминуемо. 
Это и стало основной причиной того, 

что данное направление перестали раз-
вивать до лучших времен. Будущее по-
кажет. Продолжить познавать сущность 
физической природы мира, при этом 
не забывать о людях, которые в этом 
мире живут. Это требует осмысления…

Продолжение следует…

Татьяна Баландина,
Специальный корреспондент 

МКК «Новое время»

ПО КОМ ФОНИТ КОЛОКОЛ

ОТВЕТЫ 
СКАНВОРДА 
ПРОШЛОГО 
НОМЕРА

Жулебино 
Поликлиники 
Авиаконструктора Миля 6, к. 1 
(взрослая) 
Авиаконструктора миля 5 (детская) 
Жулебинский бульвар дом 8 
(взрослая) 
Хвалынский б-р, 10 (детская)
МФЦ Жулебинский бульвар, 25 
ТЦСО Жулебинский бульвар, д. 40 
Библиотека Привольная, 21 
ДШИ № 14 Пронская, 7 

Люберцы 
ТЦ Выходной, Октябрьский проспект, 
вл. 112 

Выхино 
МФЦ Ташкентская, 21 
Библиотека Ташкентская, 18, к. 1 
Поликлиника Ташкентская, 25 
Управа района  
Выхино-Жулебино Рязанский 
проспект, 64, к. 2 
Администрация муниципального 
округа Выхино-Жулебино
ул. Ташкентская, 9

Некрасовка
Поликлиника (взрослая) 
Недорубова, 2 
Префектруа ЮВАО Авиамоторная, 10 
УВД ЮВАО Сормовский проезд, 
дом 13, к. 2 

Лефортово 
Серп и молот, д. 10 
ул. Госпитальная, 6 ЦСО 

Печатники
Аппарат Совета депутатов 
ул. Шоссейная, д. 86
МФЦ ул. Шоссейная, д. 86
Библиотека №132 Ул. Шоссейная, 
д. 50
Центр социальной помощи семьям и 
детям «Печатники» ул. Шоссейная, 
д. 39, корп. 1
Поликлиника №72 ул.Шоссейная, 
д. 41
Поликлиника № 109 ул. Гурьянова, 4, 
корп. 3
Центр социального обслуживания 
ул. Гурьянова, д. 49
Центр социальной помощи семьям 
и детям «Печатники» ул. Гурьянова, 
д. 55 
КСЦ «Печатники» ул. Полбина, д. 9
Детская поликлиника № 61 
ул. Полбина, д. 50
Кинотеатр «Тула» ул. Кухмистерова, 
д. 4
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