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20 ЛЕТ ЧЕРНОБЫЛЮ

ПРАЗДНИК

26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты, на 4-м блоке 
Чернобыльской АЭС произошла авария…

Это была катастрофа мирового масштаба, такой еще не бывало в 
мировой истории, мирная ядерная энергия вырвалась из оков инже-
нерной цивилизации и показала свой дикий, неукротимый нрав.

И только �0 апреля, когда уже весь западный мир, от Белорус-
сии до Польши и Норвегии, бил в колокола по поводу аномально 
высокой радиации, официальная газета «Правда», орган ЦК КПСС, 
сообщила: 

«От Совета Министров СССР 

Как уже сообщалось, на Чернобыльской атомной электро-
станции, расположенной в ��0 километрах севернее Киева, 
произошла авария. 

На месте работает правительственная комиссия под руководством 
заместителя Председателя Совета Министров СССР …» и так далее.

В это время уже разворачивались спасательные работы по 
ликвидации последствий этой жуткой аварии. Советская власть 
еще была крепка, моральный дух граждан еще был высок, и на 
призыв государства отозвались десятки тысяч людей. Не остал-

ся в стороне и Троицк: десятки сотрудников троицких институ-
тов приняли участие в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы, с немалыми, а порой фатальными для себя пос-
ледствиями. 

Так повелось у нас на Руси – спасать отечество ценой жиз-
ни ее граждан: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас 
бросала молодость на кронштадский лед…» Вот и �0 лет назад 
тысячи энтузиастов были призвана ликвидировать просчеты 
ученых, конструкторов, инженерного персонала.

Этому героическому подвигу наших сограждан посвящена вы-
шедшая в издательстве «ТРОВАНТ» книга воспоминаний и памяти 
троицких «ликвидаторов». Редакционный совет составили: Голо-
ваха Л.М. – ликвидатор, председатель, Акимов А.Е. – ликвида-
тор, Бирюков Г.К. – ликвидатор, Капитульский Ю.Л., Хороши-
лова А.В. Советуем найти и почитать эту книгу памяти живым и 
уже ушедшим из жизни героям Чернобыля. 

Далее, на страницах �-�, мы публикуем избранные страницы 
этой книги, чтобы почтить память и подвиг наших горожан.

Ю.П.

Жители Троицка,
принимавшие участие в ликвидации 

последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС

  1. Акимов Александр Евгеньевич
  2. Алешин Виктор Степанович
  3. Антипин Евгений Борисович
  4. Бакин Равиль Ибрагимович
  5. Барсуков Валерий Петрович
  6. Безновский Юрий Борисович
  7. Белов Владимир Дмитриевич
  8. Бережных Петр Николаевич
  9. Бобровский Виктор Павлович
10. Борисов Владимир Михайлович
11. Брюховецкий Григорий Николаевич
12. Бузун Валерий Петрович
13. Васильев Владимир Николаевич
14. Велихов Евгений Павлович
15. Виноходов Александр Юрьевич
16. Воронина Нина Григорьевна
17. Галеев Фарид Ханнанович
18. Гнездилов Виктор Львович
19. Головаха Леонид Михайлович
20. Головин Владимир Иванович
21. Горбачев Вячеслав Владимирович
22. Гуров Игорь Сергеевич
23. Горюшин Олег Федорович
24. Гусев Вадим Николаевич
25. Гуськов Виктор Петрович
26. Деревянкин Борис Васильевич
27. Добрынин Юрий Леонидович
28. Дудоров Илья Александрович
29. Дудорова Елена Ильинична
30. Дьячков Александр Егорович
31. Дьячков Владимир Егорович
32. Зуйков Игорь Алексеевич
33. Зябиров Фярит Искандерович
34. Иванов Вячеслав Михайлович
35. Казаченко Михаил Николаевич
36. Каневский Михаил Федорович
37. Карпенко Вячеслав Дмитриевич
38. Каукин Анатолий Павлович
39. Киниченко Геннадий Викторович
40. Кирюхин Юрий Борисович
41. Киселев Владимир Павлович
42. Ковалевич Александр Михайлович
43. Копцев Анатолий Сергеевич
44. Котляров Евгений Иванович
45. Котлярова Елена Борисовна
46. Кузнецов Валерий Леонидович
47. Куропаткин Борис Петрович

48. Кучеров Владимир Ефимович
49. Лазаренко Юрий Яковлевич
50. Лихой Эдуард Александрович
51. Лихунский Николай Егорович
52. Мазурин Александр Григорьевич
53. Малиновский Сергей
                     Владимирович
54. Малюта Дмитрий Дмитриевич
55. Мальцев Юрий Васильевич
56. Маркин Александр Иванович
57. Матушкин Владимир Егорович
58. Мельников Александр Егорович
59. Мешков Юрий Анатольевич
60. Минин Николай Михайлович
61. Назаров Николай Алексеевич
62. Никифоров Михаил Иванович
63. Новиков Сергей Михайлович
64. Перетятько Николай Иванович
65. Петраков Сергей Петрович
66. Письменный Вячеслав
      Дмитриевич
67. Плетнев Владислав Алексеевич
68. Поддубный Юрий Николаевич
69. Подковырин Юрий Александрович
70. Пожидаев Анатолий Петрович
71. Поляков Георгий Алексеевич
72. Селецкий Виктор Николаевич
73. Семенов Константин Алексеевич
74. Сережников Сергей Владимирович
75. Сидоренко Владимир
                     Александрович
76. Солодовник Анатолий Васильевич
77. Смирнов Николай Васильевич
78. Степаненко Сергей Николаевич
79. Степанов Юрий Юрьевич
80. Суетин Сергей Иванович
81. Сурганов Андрей Васильевич
82. Ткаля Евгений Викторович
83. Утюгов Евгений Гаврилович
84. Червяков Николай Ильич
85. Чернов Василий Васильевич
86. Чернов Сергей Юрьевич
87. Шашков Владимир Максимович
88. Шитиков Иван Филиппович
89. Юдин Алексей Иванович
90. Язловский Михаил Ануфриевич
91. Яковлев Владимир Васильевич

Жители Троицка,
принимавшие участие

  1. Бикматов Рустем Габитович
  2. Бикматова Галина Степановна
  3. Воробьева Тамара Сергеевна
  4. Гендель Юрий Григорьевич
  5. Ежков Вячеслав Петрович
  6. Кузмина Александра Николаевна
  7. Ляхович Серафима Николаевна
  8. Мартюшов Юрий Семенович
  9. Хрусталева Елизавета Ильинична
10. Чикова Наталья Петровна

подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 

(Семипалатинск)

в ликвидации 
последствий аварии 

на производственном 
объединении «Маяк»

в 1957 году

1. Антипова Александра Тимофеевна
2. Бибиков Юрий Георгиевич
3. Бибикова Эльвина Прокопьевна
4. Моргун Людмила Владимировна

Жители Троицка,

1. Ананян Лусеген Тетавосович
2. Афанасьев Вячеслав
                 Александрович
3. Галкин Павел Дмитриевич
4. Минин Николай Михайлович
5. Чебаков Виктор Прокофьевич
6. Шувалов Станислав Викторович
7. Шумилов Михаил Емельянович

в действиях 
подразделений
особого риска

В Троицке 27 апреля 
областной День Труда

09.00-16.00 – работа ярмарки-продажи товаров на-
родного потребления на Сиреневом б-ре.

09.00-09.45 – прибытие и регистрация делегаций Тро-
ицка, Климовска, Подольска, Подольского р-на, Щербин-
ки, Ленинского р-на, Чеховского р-на, Серпуховского р-
на, Серпухова, Пущино, Протвино, Домодедовского р-на. 

09.00 – начало работы выставки научно-технических 
достижений городов (КТЦ ТРИНИТИ, ДУ, ИНТЕХ) (см. таб-
лицу на стр. 2).

09.00-13.00 – ярмарка вакансий в Культурно-досуго-
вом центре (�0-й км), награждение победителей конкурса 
школьных сочинений «Моя будущая профессия» (Гимназия).

10.00-10.45 – открытие праздника на эстраде перед 
КТЦ ТРИНИТИ (приветствия, вручение наград победите-
лям областных конкурсов представителями правительс-
тва Московской области).

12.00 – спортивная программа на стадионе.
10.45-16.00 – выступление коллективов художествен-

ной самодеятельности городов и районов.
13.00-15.00 – торжественное заседание в ДУ (при-

ветствия, награждение, концерт).
16.00 – отъезд делегаций.

�0 апреля подведены предварительные итоги конкурса-вы-
ставки детского рисунка в ДУ «Волшебный мир сказки». Автори-
тетное жюри (А.Назаров, М.Едемская, И.Радченко, И.Чернышева, 
И.Рожкова) выделило � работ главных претендентов на победу: 
Тома Шайдулина, 7 лет («Синяя птица»), Маша Марочкина, � 
лет («Лиса Патрикеевна»), Маша Золотова, �� лет («Красная 
шапочка»), Александра Белкина, � лет («Серебряное копыт-
це»), Саша Солдатов, � лет («Кот в сапогах»). Окончательный 
вердикт будет вынесен позже. 

«Детскую» выставку сменяет «взрослая»: фотоработы конкур-
са «Трудовая слава Подмосковья» (их также размещают в витри-
нах магазинов «Самохвал» и книжного).

www.troitsk.ru

Мэр Троицка Виктор Сид-
нев поздравил коллег со свет-
лым праздником Пасхи.

Лада Войтешонок (ЖК-
ХТиС) доложила, что специ-
альный транспорт на Пасху 
работал хорошо, жалоб не 
поступало. Она подчеркну-
ла, что церковные праздники 
продолжаются и потому «в 
следующие выходные также 
будут специальные рейсы».

Заммэра Николай Хаус-
тов сообщил, что в конкурсе 
южных городов Подмосковья 
на самые чистые улицы Тро-
ицк занял второе место (пер-
вым оказалось Протвино). «А 
почему не первое? Что у нас 
не так?» – поинтересовался 
Глава. – «У нас всё как надо, 
просто в Протвино – ещё луч-
ше», – объяснил Хаустов.

Юлия Зюзикова (отдел об-
разования) пожаловалась на 
свалку вдоль забора школы 
№�: «После субботника оттуда 
не вывезли мешки с мусором. 
Теперь люди тащат в эту свалку 
свой мусор, причём крупнога-
баритный: диваны, холодиль-
ники». – «Уберём», – пообещал 
Хаустов и в свою очередь поп-
росил Зюзикову проконтроли-
ровать, чтобы «школа вывезла 
тот мусор, который находится 
в пределах забора, то есть на 
школьной территории». Также 
Хаустов отметил, что «сегод-
ня будет ликвидирована не-
санкционированная свалка на 
дороге в санаторий». Сергей 
Соловьёв (троицкое ДРСУ) 

доложил, что «сегодня асфаль-
тные заводы заработали, при-
ступаем к ямочному ремонту 
дорог».

По сообщению Татьяны 
Новосадовой (отдел эко-
логии), субботник по уборке 
леса предполагается про-
вести после майских празд-
ников, причём дважды. Так-
же Новосадова рассказала о 
прошедшей в городе школь-
ной экологической конфе-
ренции: «Ребята из школы 
№� сделали очень информа-
тивный доклад. Считаю, что 
его было бы полезно заслу-
шать на градсовете и в Сове-
те депутатов».

Памятник «ликвидаторам» 
чернобыльской трагедии ре-
шено-таки поставить там, где 
планировалось. «Я в том мес-
те прошёлся – хлипко. А ка-
мень-то, наверное, потяжелее 
меня будет – не утонет ли?» 
– выразил сомнение заммэра 
Юрий Капитульский. Также 
он доложил, что план памят-
ного мероприятия готов и со-
гласован с «чернобыльцами».

Помощник Главы Констан-
тин Попов сообщил, что мно-
гие отделы Администрации 
(примерно половина) разра-
ботали стратегии собствен-
ного развития, «остальные 
– дорабатывают». – «Пора ор-
ганизовать публичную защиту 
стратегий, вынести их на суд 
народа», – распорядился мэр.

Валентин Лямаев («Гор-
строй») рассказал о «делах 

строительных»: «По дому В-
�� сегодня приезжает «Рос-
лифт». Если не снимем наши 
вопросы, будем искать другие 
пути. Что касается дома Е-�, 
то в прошлую среду приезжал 
Ростехнадзор – сделал �� за-
мечаний. Главные недочёты: 
по пожарной части, электри-
чество и лифты. Работаем, 
исправляем». «Экодорстрою», 
по словам первого заммэ-
ра Владимира Дудочкина, 
«пожарники дали добро, а вот 
СЭС пока документы не под-
писала».

Лямаев сообщил, что «в Тро-
ицк приезжали проектировщи-
ки планируемого муниципаль-
ного дома, изучали место. Они 
приступают к работе. Даны за-
дания геодезистам». – «Необ-
ходим акт выбора земельного 
участка и предпроектная про-
работка», – вновь напомнила 
главный архитектор Елена 
Привалова.

Советник мэра Татьяна 
Алябьева доложила, что под-
готовлены проекты положений 
о публичных слушаниях (пять 
вариантов – для обсуждения 
разных тем). Они будут опуб-
ликованы и переданы в Совет 
депутатов для принятия.

Медкабинет в В-�� будет 
расширен для полноценного 
врачебного приема жителей.

Вновь обсуждался вопрос 
о закреплении территорий за 
коммерсантами для благоус-
тройства. Была попытка сде-
лать общегородской проект 

такого благоустройства, но она 
оказалась не очень удачной. 
«Нужно как в Чехове. Там есть 
программа «� сквер и � фонтан 
в год», и они этот график вот 
уже � года соблюдают!» – за-
метил Николай Хаустов.

Юлия Зюзикова сообщила, 
что «в ночь с �0 на �� апреля в 
спортзале Лицея обрушились 
русты с потолока – два куска 
размером �х�0 см. Очень хо-
рошо, что этого не случилось 
днём, во время занятий! Те-
перь уроки в зале запрещены 
приказом директора. В стене 
зала обнаружена трещина. Не-
обходима экспертиза». Глава 
поручил Лямаеву и Зюзиковой 
заказать экспертизу и принять 
все необходимые меры.

Александр Пересада (ГО-
иЧС) выразил недовольство 
тем, что информация об этом 
ЧП до сих пор не поступила в 
отдел. Также Пересада доло-
жил, что паводок прошёл и 
опасность для плотины ми-
новала.

Глава города сказал, что он 
не подпишет решение Сове-
та депутатов об уменьшении 
ставки земельного налога 
для гаражных кооперативов 
(см. репортаж с Совета на 
стр. �). «Во-первых, была на-
рушена процедура рассмот-
рения, а во-вторых, нужно 
знать «цену вопроса» и что 
это будет стоить городу», 
– подчеркнул мэр.

Сергей Рязанов

Лицей дал трещину
Оперативное совещание у Главы города 24.04.06

Лицей дал трещину

КУЛЬТУРА



«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ» № 15 (707)2

О Координационном Совете

ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ И СОВЕТА

Федеральное государственное учреждение
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СВЕРХТВЕРДЫХ

И НОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 извещает о проведении открытого конкурса на право заключения

 контракта на закупку, поставку и пуско-наладку оборудования
 за счет средств федерального бюджета

• Форма торгов: открытый конкурс. 
• Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона 
заказчика: Федеральное государственное учреждение Техно-
логический институт сверхтвердых и новых углеродных мате-
риалов (ФГУ ТИСНУМ), �����0 г. Троицк Московской обл., ул. 
Центральная, д.7А; www. ntcstm.troitsk.ru, тел.: (���) ��� 0� ��, 
(���) ��0 �� �0. Адрес электронной почты: pvm@ntcstm.troitsk.
ru. Контактные лица: Прохоров В.М., Хуртина Г.Г.

• Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
• Предмет государственного контракта с указанием пос-

тавляемого товара и его кратких характеристик: закупка, 
поставка и пуско-наладка в ФГУ ТИСНУМ научного оборудова-
ния – «Порошковый дифрактометр для исследования структуры 
поликристаллических образцов».

• Место, условия и сроки поставки товара: на условиях 
DDU Троицк в октябре-ноябре �00� года;

• Форма, сроки и порядок оплаты товара: в соответствии с 
государственным контрактом, предоплата �0%.

• Лимит бюджетного финансирования: �0000000 рублей
• Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: на основании запроса с �� апреля �00� г. по ад-
ресу:�����0 Московская обл., г. Троицк, ул. Центральная, д. 7А. 
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.

• Официальный сайт, на котором размещена конкурсная 
документация для ознакомления: www. ntcstm.troitsk.ru 

• Заявки на участие в конкурсе принимаются: с �� ап-
реля �00� года до �� часов �� мая �00� года (время москов-
ское), �����0, г. Троицк Московской обл., ул. Центральная, 
д.7А, ФГУ ТИСНУМ.

• Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: мини-
мальная цена товара, наиболее полная комплектация оборудо-
вания (генератор рентгеновского излучения, полупроводниковый 
детектор Пелтье и регистрирующая электроника, вертикальный 
широкоугольный гониометр, рентгеновская трубка (мощность 
�000-��00 Вт) с системой охлаждения, компьютерное управле-
ние), пуско-наладка в минимальные сроки, гарантийный срок на 
оборудование, возможность замены и поставки расходных частей 
в течение нескольких лет, гарантийное обслуживание и ремонт.

• Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе: �� часов �� мая �00� года (время московское), �����0, 
г. Троицк Московской обл., ул. Центральная, д.7А, ФГУ ТИСНУМ 
(Конференц-зал).

• Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: �� часов �� мая �00� года (время московское), 
�����0, г. Троицк Московской области, ул. Центральная, д.7А, 
ФГУ ТИСНУМ (Конференц-зал). 

Выставкапродажа товаров народного потребления 
на празднике День Труда-2006

Троицк

ООО «Троицкая кам-
вольная фабрика»

Пряжа п/ш,ч/ш, хлопок, лен, вискоза, 
акрил, пледы, одеяла, трикотаж

ООО «Олеся»
Изделия из натурального шелка 
ручной росписи: батик, шарфы, 
платки, палантины

ЗАО «Троицкая пище-
вая компания»

Кондитерские изделия

НПК «НИКА» Лакикраски

Серпухов

ЗАО «Серпуховский 
кожевенный з-д «Труд»

Изделия из кожи, обувь

Серпуховской район

ОАО «СТОШО «Проле-
тарий»

Шерстяные ткани, пряжа

ООО «Молочные про-
дукты Подмосковья»

Молочные продукты

ЗАО «Дашковка» Сельхозпродукция

ООО «ОРС»
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
(шашлык, шаурма)

Чеховский район

ООО «Милтон Т.Н.П.» Домашние тапочки, коврики
ООО «Перспектива 
ЛКМ»

Лакикраски

Ленинский район

ОАО «Марьинская пти-
цефабрика»

Яйцо, продукция переработки
из куриного мяса

ЗАО «Совхоз
им. Ленина»

Картофель, капуста, свекла, морковь, 
соки, плодовоягодные консервы

ФГУП АПК «Воскре-
сенский»

Молоко, творог, сметана, ряженка

Филиал ГУП «Мосзе-
ленхоз» Ульяновский 
совхоз декаративного 
садоводства

Цветы, рассада цветов

ЗАО «Катюша» Шоколадные конфеты

Домодедовский округ

ЗАО «Стальинвест»
Кровельные материалы из оцинко-
ванной стали

ООО 
«СедекДомодедово»

Торговля семенным материалом, 
рассадой

ООО Моссельпром Куриная продукция

Подольский район

ООО «Яковлевская 
чаеразвесочная
компания»

Чай

ООО «Русский рыбный 
мир»

Рыбные консервы

ОАО «ПК Подольский»
Молочная и кисломолочная
продукция

ООО «Вера русский 
хлеб»

Хлебобулочные изделия

ЗАО «Санаторий» 
Ерино»

Минеральная вода, питьевая вода

ООО «ПКФ «Линда» Косметическая продукция

ООО «Рыбсервис 
Плюс»

Рыбные консервы

К/Х «Агроэкология» Сельсхозпродукция

ООО «КвисЦентр» ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Краснопахорское
потребительское
общество

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

Подольск

ЗАО «ТЭСА» Мороженое

ООО «Подольский хле-
бокомбинат»

Хлебобулочные изделия

ИП Кулаков Гастрономия

ООО Пеккони Икра красная

ЗАО «НП «Трикотажная 
фабрика»

Трикотаж

Климовск

ОАО «Климо» Деревянная игрушка

ООО Реста Пресервы рыбные

Альценой БАД Биодобавки

Протвино

ОАО «Протвинский 
мясокомбинат»

Колбасные изделия и мясные де-
ликатесы

ООО «СтудияН»
Женские изделия (юбки, блузки, 
брюки)

Щербинка

Щербинская 
маслосыр.база

Сыр, масло

Прочая торговля

ИП Беспутина
Шары, сахарная вата, игрушки; 
шашлык 

ИП Валова
Шары, сахарная вата, игрушки, 
попкорн 

Ставку опустили
Совет 20.04.06

Формирование ветвей
Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) города Троицка, со-

здаваемая Советом депутатов, наделяется большими полномо-
чиями при осуществлении финансового контроля исполнения 
бюджета и управления имуществом, проверке финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреж-
дений, проверке целевого использования средств города и т.д. 
Эти полномочия распространяются на те хозяйствующие субъек-
ты, которые являются получателями средств местного бюджета, 
используют муниципальную собственность, являются получате-
лями бюджетных гарантий или кредитов. Но надо иметь в виду, 
что проверки будут относиться только к той деятельности, кото-
рая связана с использованием муниципальной собственности, 
а не ко всему, чем занимается данное предприятие. К примеру, 
если кто-то арендует муниципальные помещения, проверка мо-
жет относиться только к правильности соблюдения условий дого-
вора найма, платежей, целевого использования площадей и т.п. 
Администрация учла все замечания, сделанные депутатами при 
обсуждении на Комитете, поэтому за принятие положения о КРК 
(четвертого органа местного самоуправления Троицка) проголо-
совали единогласно. Отныне структура власти в нашем городе 
отвечает требованиям закона. Теперь необходимо найти руко-
водителя для этой структуры, обладающего достаточно высокой 
квалификацией, которого депутаты должны утвердить большинс-
твом в �/� голосов от установленной численности.

Столь же беспроблемно были приняты решения об уточнении 
бюджета и внесении изменений в положение о Почетных гражда-
нах города. В последнее внесено только одно изменение – теперь 
такое звание будет присваиваться не более чем одному человеку в 
год. В структуру Администрации также внесено изменение. Соглас-
но изменениям в законодательстве, в Администрации должна быть 
структура, занимающаяся делами несовершеннолетних и защитой 
их прав. По нормативам, Троицку положена штатная численность 
два человека, которые войдут во вновь образованный сектор.

Пятикратно!
Месяца два тому назад Совет рассматривал обращение чле-

нов гаражных и садовых кооперативов города, которые просили 
уменьшить налоговые ставки на землю. В результате установ-
ленных областными структурами кадастровых оценок наших 
земель и установленных Советом налоговых ставок величина 
земельного налога для гаражей возросла раз в двадцать. Была 
создана депутатская комиссия, которой было поручено изучить 
вопрос. А.Ю.Плодухин рассказал о подготовленных предло-
жениях. Имелись два пути: или вводить адресные льготы, или 
снизить ставку налога. Комиссия предложила более простой и 
очевидный: уменьшить ставку земельного налога для гаражных 
кооперативов с �.�% до 0.�%.

Зам главы города Н.В.Андреева сообщила, что, по мнению 
Администрации, социальная поддержка должна осуществлять-
ся адресно. Вряд ли будет правильно, что владельцы крутых 
иномарок будут иметь такие же льготы, как и соседи по гаражу 
– пенсионеры с «Жигулями». В настоящее время с начислени-
ем налогов возникло затруднение, так как база по земельным 
участкам и их стоимости, подготовленная Роснедвижимостью, 
оказалась несовместимой с компьютерной базой налоговых 
органов. Пока не видна реальная картина налогов, принимать 
решения преждевременно. Сейчас в федеральных органах 
разрабатываются новые ставки для выкупа земель, что может 
сильно изменить имеющуюся ситуацию.

Депутаты, однако, активно поддержали мнение комиссии. 
О.Н.Компанец сказал, что высокие налоги препятствуют со-
зданию среднего класса. Делать одинаковыми налоги с га-
ражного кооператива и с автостоянки – это то же самое, что 
уравнять жилой дом и гостиницу. Хотя и там, и там живут люди. 
Кроме того, в полученном от председателя Областной думы 
Аксакова письме говорится, что установленные кадастровые 
оценки и ставки слишком велики и их, по-видимому, будут ме-
нять. По мнению В.Д.Бланка, необходимо учесть мнение зна-
чительной части жителей города, обратившихся в Совет. Зе-
мельный налог не выведет город из положения дотационного, 
а повышать налоги – неверный путь.

В итоге Совет единогласно проголосовал за снижение став-
ки налога для земель, занимаемых гаражными кооперативами 
и индивидуальными гаражами. Чтобы это решение вступило в 
силу, его должен подписать Глава города.

(Мне как владельцу гаража принятое Советом решение нра-
вится. Но ради объективности надо отметить, что если по ново-
му правилу хозяин гаража будет платить порядка �00 рублей в 
год, то за место под открытым небом на автостоянке другой жи-
тель нашего же города будет платить �00 рублей в день. Ну, это 
из занимательной арифметики.)

Столь же живой разговор пошел относительно тарифов на 
тепло, воду и т.п. Насколько они обоснованы? Н.В.Андреева на-
помнила, что все тарифы устанавливают на уровне области, их 
проверяют специализированные организации. В.Д.Бланк ска-
зал, что, если тарифы устанавливают монополии, никакой эко-
номики быть не может. Ведь все эти эксперты от тех же структур, 
производящих услуги. О.Н.Компанец предложил рассмотреть 
социальную политику в городе для тех, кому за �0 лет. И посвя-
тить очередной Час администрации социальным проблемам.

Александр Гапотченко

Уважаемые жители города!
Информируем Вас, что �7 апреля в связи с прохождением 

в городе Троицке мероприятий, посвященных празднику Тру-
да в Московской области, с �.00 до �7.00 будет закрыт проезд 
по ул. Центральная для пассажирского и грузового транспор-
та, а также ограничен проезд легкового транспорта. По ул. 
Центральная будет организовано одностороннее движение 
в направлении от поста ДПС до выезда из города – �0-й км. 
Автобусы пассажирского транспорта будут следовать по сво-
им маршрутам от магазина «Пятерочка» до ул. Центральная и 
осуществлять выезд из города на ��-м км Калужского шоссе.

Администрация города Троицка

Запрос котировок
1. Заказчик: Муниципальное 

учреждение здравоохранения «Тро-
ицкая центральная городская боль-
ница». Адрес: �����0, Моск. обл., 
г.Троицк, Октябрьский пр., д.�.

2. Источник финансирова-
ния: бюджет.

3. Форма Котировочной за-
явки:

1. Наименование участника раз-
мещения заказчика (Ф.И.О. для 
физического лица).

2. Юридический адрес учас-
тника размещения заказа (мес-
то жительства для физического 
лица).

3. Банковские реквизиты учас-
тника размещения заказа.

4. Наименование и объем вы-
полняемых работ, оказываемых 
услуг.

5. Место выполнения работ.
6. Сроки выполнения работ.
7. Цена услуг с указанием све-

дений об уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

8. Сроки и условия оплаты вы-
полненных работ: в течение �-ти 
банковских дней после выставления 
счета, путем безналичного расчета.

4. Наименование, и объем 
выполняемых работ, оказывае-
мых услуг:

Техническое обслуживание по-
жарной сигнализации:

– техническое обслуживание 
шлейфов пожарной сигнализации 
– �� шт.

– техническое обслуживание ак-
тивных оптико-электронных изве-
щателей – 7�� шт.

– техническое обслуживание 
пассивных оптико-электронных из-
вещателей – �� шт.

– техническое обслуживание 
приемно-контрольных приборов 
– �0 шт.

5. Место выполнения работ: 
Моск. обл., г. Троицк (Октябрьский 
пр., д.�; ул. Юбилейная д.�; Сире-
невый б-р., д.�; Сиреневый б-р, д.7.

6. Сроки выполнения работ: с 
0�.0�.�00�г. по ��.��.�00�г.

7. Стоимость выполнения ра-
бот: цена услуг с указанием све-
дений об уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей.

8. Максимальная цена кон-
тракта: до ��0000 руб. (Двести 
пятьдесят тысяч руб.)

9. Котировочная заявка долж-
на быть подана: по адресу: Мос-
ковская обл., г. Троицк Октябрь-
ский пр., д.�, к. ���. Срок подачи: 
0�.0�.�00�г. до �0.00 час.

10. Сроки и условия оплаты 
выполненных работ: в течение 
�-ти банковских дней после вы-
ставления счета, путем безналич-
ного расчета.

11. Срок подписания муници-
пального контракта: 0�.0�. �00�г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДА ТРОИЦКА
Московской области

Р Е Ш Е Н И Е

От 0�.0�.�00�г. № ��7/��

Об утверждении Поло-
жения «Об организации 
закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд города Троицка»

Рассмотрев обра-
щение Гл а в ы  г о р о д а 
Тр о и ц к а  В.В.Сиднева № 
���/�-0� от ��.0�.�00�г. 
об утверждении Положе-
ния «Об организации заку-
пок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд 
города Троицка» в соот-
ветствии с Федеральным 
законом от ��.07.�00�г. 
№ ��-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, 
оказание услуг для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШИЛ:

�. Утвердить Положение 
«Об организации закупок 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд го-
рода Троицка».

�. Направить замести-
теля председателя Совета 
депутатов г.Троицка Кузь-
кину Т.П. и председателя 
Комитета по экономике, 
муниципальным ресурсам 
и строительству Плодухи-
на А.Ю. для участия в ра-
боте временной комиссии 
по контролю размещения 
заказов на поставки това-
ров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд города 
Троицка.

�. Настоящее решение 
вступает в силу в соответс-
твии с действующим зако-
нодательством и подлежит 
обязательному опублико-
ванию.

Председатель Совета 
В.Д.Бланк 

Глава города В.В.Сиднев 

«Дети исследуют мир» 
Так называется традиционная конференция Ассоциирован-

ных школ ЮНЕСКО, на которой ��.0�.0� в г. Дзержинске наша 
школа №� представила три проекта. 

Исследованием природной среды занимался ученик �-го 
класса П.Беликов («Минерализованность природных и сточных 
вод реки Десна», рук. Ж.Г.Маликова). Павел выполнял работу 
по заданию Отдела экологии Администрации Троицка. 

Культурологичекие исследования представлял проект «По-
эзия русского костюма». А.Долголикова и И.Беляева вместе 
с руководителем проекта Т.Г.Карелиной убедили всю аудито-
рию в необходимости возрождения русских нарядов. Девочки 
сами были одеты в традиционные сарафаны и при проведении 
мастер-класса успешно изготовили вместе с участниками ку-
кол в национальных нарядах. Проекту дал высокую оценку про-
фессор кафедры теории и истории культуры МИИ, член жюри 
А.Е.Чучин-Русов. 

В творческой мастерской начинающих поэтов свои работы 
показала М.Храмова, ученица �0 гуманитарного класса. Тема-
тика ее произведений разнообразна, но все они отличаются 
психологизмом в создании образов и характеров. Ей помогает 
учитель литературы Н.В.Орлова.

school.ttk.ru
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Губернатор вручал стипендии

ГУБЕРНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Пассажировльготников пересчитают – 
в области проходит эксперимент

Для повышения качества транспортного обслуживания насе-
ления правительство области утвердило порядок проведения 
«натурного обследования» пассажиропотоков. 

Были выбраны �� муниципальных образований разной сте-
пени отдаленности, где в течение трех дней (двух будней и 
одного выходного) будет проходить эксперимент. Для пасса-
жиров процедура учета будет похожа на обычный контроль. С 
одним отличием: при предъявлении проездного билета или до-
кумента льготного проезда они получат специальные талоны, 
которые сосчитают учетчики, сопровождающие рейсы. Данные 
обобщат и на их основе разработают коэффициенты оценки 
объемов перевозок в том или ином поясе области. 

По словам министра транспорта Правительства Московской 
области Петра Кацыва, результаты исследования помогут ра-
ционально использовать бюджетные средства, выделяемые на 
финансирование разницы между затратами транспортников на 
перевозку одного пассажира-льготника в месяц и стоимостью 
социального проездного.

Дополнительные средства – 
на поддержку ЖКХ 

�,� млрд. рублей дополнительно выделило областное пра-
вительство на нужды подмосковного жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Уже в ближайшее время начнутся работы по капремонту, ре-
конструкции и строительству новых тепловых сетей, котельных, 
систем водоснабжения и водоотведения, ремонту многоквар-
тирных жилых домов и решению других насущных задач. 

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства 
Правительства Московской области Виктор Бешкарев, до-
полнительные средства обеспечат устойчивое развитие и 
функционирование всей системы жизнеобеспечения муници-
пальных образований в предстоящий осенне-зимний период 
�00�/07 г.

 
Первые шаги национального проекта

обнадеживают
По мнению председателя комитета по вопросам здравоохра-

нения Мособлдумы Галины Уткиной, в области проделана серь-
езная работа по реализации национального проекта «Здравоох-
ранение». 

В Подмосковье в полном объеме произведены выплаты к 
заработной плате ���0 врачам и ���� медицинской сестре, 
состоящих сегодня в регистре медработников и имеющих 
право на доплату. �7� медучреждений оказывают дополни-
тельную медицинскую помощь населению в рамках нацпроек-
та, а задача – выплата доплат к заработной плате – выполнена 
в полном объеме. 

Полностью сохранены все губернаторские надбавки, установ-
ленные ранее. Ведется работа по скорейшему выравниванию 
уровня зарплаты медицинских работников, на которых не рас-
пространяется действие национального проекта, с теми, кто уже 
получает дополнительные выплаты.

В собственность области
будет передано 85 аптек

До конца текущего года аптечная сеть Московской области 
пополнится еще �� аптечными организациями. Об этом было 
сказано на заседании межведомственной рабочей группы по 
формированию аптечной сети региона, прошедшем под пред-
седательством вице-губернатора Алексея Пантелеева.

В ряде муниципальных образований эта работа закончена. 
Так, в Ногинском районе в собственность области переданы 
�0 помещений, в Домодедовском – �. Решаются вопросы в 
Серпухове и Троицке. Однако есть еще проблемы в поселках 
Томилино и Красково. Особое беспокойство вызывает ситу-
ация в городе Дубне. Здесь вопрос с передачей в областную 
собственность помещений аптек не решается вовсе. В свя-
зи с этим на заседании решили сформировать специальную 
комиссию с участием представителей правоохранительных 
органов для выяснения настоящих причин затягивания этого 
вопроса в Дубне.

«Строительная неделя Московской области»
намечена на август

Началась подготовка к выставке «Строительная неделя Мос-
ковской области».

Она приурочена ко Дню строителя и пройдет с � по �� августа 
�00� года в выставочном комплексе «Крокус Экспо», что нахо-
дится в Красногорском районе.

Основная задача выставки: демонстрация эффективных тех-
нологий, материалов, изделий и конструкций, прогрессивно-
го оборудования для их производства, технических решений, 
инвестиций в области строительного комплекса. Выставка уже 
стала традиционной. На нее приезжают ведущие строительные 
компании Подмосковья для установки новых контактов и укреп-
ления прежних связей.

В рамках выставки пройдут научно-практические семинары, 
пресс-конференции, «круглые столы», презентации.

Подготовили Татьяна ХРАМЦОВА,
Анатолий ПРОКОПЬЕВ

Еще в марте 
Правительство 
Московской об-
ласти, заслушав 
доклад министра 
социальной за-
щиты населения 
Валентины Ла-
гункиной, при-
няло постанов-
ление «Об орга-
низации отдыха, 
оздоровления 
и занятости де-
тей и молодежи 
в Московской 
области в �00� 
году». В соот-
ветствии с ним 
разработан и 
утвержден план 
о р г а н и з а ц и и 
летнего отдыха 
юных жителей 
Подмосковья. К 
его выполнению 
привлечен целый 
ряд областных 
ведомств – ми-
нистерства обра-
зования и здра-
в о о х р а н е н и я , 
комитеты по делам молодежи, 
по туризму, по физической 
культуре и спорту, Управление 
федеральной государственной 
службы занятости населения 
по Московской области, облас-
тное объединение профсоюзов 
и Фонд социального страхова-
ния. Каждое ведомство разра-
батывает свой план отдыха и 
оздоровления детей, а всю ра-
боту объединяет Координаци-
онный совет, который возглав-
ляет заместитель председате-
ля правительства Московской 
области Сергей Кошман.

Основная нагрузка при ор-
ганизации летнего отдыха 
нынешним летом ляжет на 
Министерство социальной 
защиты населения и муници-
пальные образования облас-
ти. Им, а также Комитету по 
делам молодежи Московской 
области вместе с профильны-
ми муниципальными комите-
тами предстоит организовать 
лагеря дневного пребывания, 
оборонно-спортивные лагеря 
для молодежи, военно-спор-
тивные игры, спартакиады. 

В рамках проведенного кон-
курса при финансовой подде-
ржке Комитета по делам мо-
лодежи и Управления феде-
ральной службы занятости по 
Московской области предсто-
ящим летом будет организо-
вано �� муниципальных лаге-
рей труда и отдыха дневного 
пребывания, в которых при-
мут участие молодые люди в 
возрасте от �� до �7 лет.

Кроме того, этим летом пла-
нируется на время трудоуст-
роить около �0 тысяч ребят. 

Как показывает практика, 
в условиях сокращения заго-
родных лагерей их место заня-
ли школьные. Они пользуются 
большой популярностью как у 
детей, так и у родителей. Такой 
лагерь, по мнению специалис-
тов Минобразования, – пре-
красный выбор для младших 
школьников: с одной стороны, 

в течение дня ребята заняты и 
не слоняются без дела по ули-
цам, с другой – они не оторва-
ны от родителей. 

В этих лагерях для ребят 
проводятся спортивные и 
культурные мероприятия, они 
посещают бассейн, ездят на 
экскурсии. Старшеклассники 
же привлекаются для работы 
вожатыми.

Следует добавить, что ��0 
подмосковных мальчишек и 
девчонок Комитет по делам 
молодежи направит во Все-
российский детский центр 
«Орленок» под Туапсе, причем 
половина ребят – из мало-
обеспеченных семей. 

Серьезное внимание отдыху 
детей работников предпри-
ятий и организаций в период 
школьных каникул уделяют 
профсоюзы. Из �7 отраслевых 
организаций профсоюзов, вхо-
дящих в состав Мособлпрофа, 
�� имеют свои ведомственные 
детские оздоровительные уч-
реждения.

Предприятия намерены от-
крыть к лету �� детских стаци-
онарных ведомственных и про-
фсоюзных оздоровительных 
лагеря, расположенных в Под-
московье; � лагеря готовятся 
для приема детей в Крыму, по 
одному в Краснодарском крае 
и во Владимирской области.

Как заверила председатель 
Московского областного объ-
единения организаций про-
фсоюзов Валентина Кабанова, 
во всех детских лагерях идут 
ремонтные работы, обновля-
ется материальная база. В ка-
честве вожатых, воспитателей 
приглашены преподаватели 
общеобразовательных школ, 
студенты пединститутов, сред-
них специальных педагогичес-
ких учреждений области. 

Судя по принятому прави-
тельством постановлению, 
особое внимание предстоящим 
летом будет уделено детям-ин-
валидам, детям с хронически-

ми заболеваниями, сиротам, 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

– Мы считаем, что они нужда-
ются в первоочередном оздо-
ровлении, – поясняет министр 
социальной защиты населения 
правительства Московской об-
ласти Валентина Лагункина, – и 
не случайно в областном бюд-
жете на эти цели запланирова-
ны средства в размере почти 
��� миллионов рублей. Для 
нуждающихся ребят будут пре-
доставлены путевки в лагеря и 
санатории, а также выделены 
деньги на поездку до места 
отдыха. Наше министерство 
уже провело конкурс и заку-
пило почти �� тысяч путевок в 
загородные оздоровительные 
и санаторно-курортные учреж-
дения, расположенные в Мос-
ковской, Владимирской облас-
тях и Краснодарском крае.

– В прогнозных показателях 
расходов бюджетов муници-
пальных образований Мос-
ковской области на �00� год 
предусмотрены финансовые 
средства в сумме ���,� млн. 
рублей, что на �,� млн. боль-
ше, чем в �00� году, – допол-
няет ответственный секре-
тарь Московского областно-
го Координационного сове-
та по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и молодежи Татьяна 
Подольская. 

Немалую часть затрат по ор-
ганизации летнего отдыха де-
тей и подростков берет на себя 
ГУ Московское областное ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования РФ.

– Работа по финансирова-
нию летнего отдыха детей всег-
да входила в число приорите-
тов областного регионального 
отделения Фонда социально-
го страхования, – сказал его 
председатель Анатолий Мар-
тынов. – В прошлом году было 
профинансировано ��0 тысяч 
путевок всех типов для детей 

школьного воз-
раста, до �� лет 
включительно. 
Столько же пла-
нируем обеспе-
чить путевками 
и в этом году. 
Для этих целей 
утверждена сум-
ма необходимых 
средств – почти 
�00 миллионов 
рублей.

Что ж, с уче-
том вклада Мин-
с о ц з а щ и т ы , 
муниципальных 
образований, 
профсоюзов и 
п р е д п р и я т и й 
получается не-
мало – более 
одного милли-
арда рублей… 
Н е к о т о р ы м 
даже может по-
казаться: отдох-
нут все, кто за-
хочет, и там, где 
захочет. Однако 
это не совсем 
так, проблемы 

есть, и о них намерена заявить 
на предстоящем заседании 
Координационного совета
Валентина Кабанова.

– Сравнив число отдыхаю-
щих детей в конце прошлого и 
начале нового столетия, – ска-
зала профсоюзный лидер, – мы 
обнаружили явную тенденцию 
на спад. И эта тенденция, к со-
жалению, продолжается…

Чем она вызвана? В первую 
очередь высокой ценой на пу-
тевки. Так, средняя стоимость 
санаторно-курортной путевки 
составляет �0 ��� рубля, сто-
имость путевки в загородный 
детский оздоровительный ла-
герь – 7��� рублей, в лагерь 
дневного пребывания – ��00 
рублей. 

Средняя стоимость путевок 
по сравнению с �00� годом 
увеличилась на �0-��% и без 
малого вдвое превышает офи-
циальный прожиточный мини-
мум по Московской области.

 Вторая причина: на оздо-
ровление детей в городе или 
районе не находится средств  
ни у местных бюджетов, ни у 
работодателей. 

Третья – снижение числа 
самих детей школьного воз-
раста, изъявляющих желание 
отдохнуть в Подмосковье. А 
это уже серьезный звонок: 
значит, детям не очень инте-
ресны те мероприятия, кото-
рые организуют лагеря, или 
их недостаточно. Значит, есть 
недоработки в методической 
организации и необходимы 
новые разработки. 

«Кто не хочет решать – тот 
ищет причину, кто хочет – тот 
действует» – известна старая 
истина. Давайте не будем ее 
забывать. 

А еще вспомним лагерь на-
шего детства и ту счастливую 
минуту, когда автобус увозил 
нас в лето…

Алексей ПЛОТНИКОВ
Фото Владимира ИНОЗЕМЦЕВА

Лето, ах, лето! Лето, ах, лето!

Кампания по организации отдыха детей на предстоящих
каникулах охватит более 200 тысяч ребят Подмосковья

На смену учебному году приходят каникулы, которых, конечно же, с нетерпением 
ждет каждый школьник. И вот они уже не за горами: остался какой-то месяц. Перед 
взрослыми же встает проблема – куда пристроить детей на лето, чем занять люби-
мое чадо, тем более если бабушки в деревне нет, а собственный отпуск нескоро. 

Уважаемые жители города Троицка!
Отдел образования в рамках городской летне-

оздоровительной кампании планирует поведение
лагерей с дневным пребыванием.
На базе школ города:
1 смена: «Солнышко» (Начальная школа)
«Улыбка» (Средняя школа № �)
«Россиянка» (Гимназия)
«Надежда» (Средняя школа № �)
«Олимпик» (Детская юношеская спортивная школа №�)
2 смена: «Ровесник» (Лицей)

Кроме того, отдел молодежи на базе центра соци-
ально-психологической помощи «Доверие» органи-
зует работу трудового лагеря «Успех», в котором под-
ростки будут не только работать, но и отдыхать.

Отдел образования города Троицка

�0 апреля в подмосковном городе Котельники Гу-
бернатор Борис Громов вручал стипендии своего 
имени детям и подросткам Подмосковья, «проявив-
шим выдающиеся способности в области науки, ис-
кусства и спорта в �00� г.». В переполненном зале ДК 
«Белая дача» были и � школьников из Троицка. Кон-
верт со стипендией (�00 руб. х �� мес. = ��00 руб.), 
свидетельство и великолепно изданный словарь 
В.Даля из рук Губернатора получили троичане: Оль-
га Золотухина (шк. №�), Алексей Крещук (Лицей), 
Владислав Куриленко (Лицей), Андрей Лебедев 
(Лицей), Анна Львова (Гимназия), Дарья Медве-
дева (Лицей), Дмитрий Медведев (Гимназия), 
Мария Рязанова (Лицей), Валерий Собко (шк. 

Награждается Ольга Золотухина 
(шк. 6), победитель (2005) и призер 
(2006) областной олимпиады
по английскому языку.

№�) и заочно Олег Садовников (Лицей). ��-летний 
В.Собко первенствовал в теннисных областных и 
всероссийских турнирах, а остальные становились 
победителями и призерами областных олимпиад по 
общеобразовательным предметам. 

Надо отметить, что в системе областного обра-
зования не только школы, но и профтехучилища, 
у которых проводятся свои «олимпиады» – по спе-
циальности. Поэтому стипендии «за выдающиеся 
способности» вручались также лучшему сварщику и 
кондитеру. Но больше всех аплодисментов получил 
лучший юный пахарь Подмосковья! 

Вела торжество министр образования Л.Антонова.
www.troitsk.ru
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ЧЕРНОБЫЛЬ – 20 ЛЕТ

Евгений Велихов и Вячеслав Письменный 
о Чернобыле, 20 лет спустя
интервью корреспонденту газеты «Троицкий вариант» Сергею Скорбуну

26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС, повлиявшая на жизнь и судьбы множества людей в СССР. Сотни тысяч человек 
оказались причастными к ликвидации ее последствий. Об этом написано и сказано очень много. Публиковались воспоминания ликвидаторов и в нашей 
городской газете «Троицкий вариант». Поэтому, не пытаясь выяснить что-то специфическое, мы попросили Евгения Павловича Велихова и Вячеслава 
Дмитриевича Письменного, игравших ведущую роль в научном штабе ликвидаторов, просто посидеть и повспоминать, каким Чернобыль был для них. 

– В ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской станции 
не последнюю роль играли сотруд-
ники Филиала Института атомной 
энергии (ФИАЭ, г. Троицк). Как на-
чался Чернобыль для Вас?

Е.П.Велихов. Поначалу я, так 
же как и Троицк, был в стороне от 
развития ядерной энергетики, ре-
акторов, поскольку это было сугубо 
дело Анатолия Петровича�, и у него 
этим занимался Легасов�. Да и не 
очень-то нас к этому допускали, 
мягко говоря. 

Я встретил Легасова на следу-
ющий день после аварии. Он стоял 
вот здесь� с чемоданчиком. «Вот 
что-то там в Чернобыле случилось, 
я еду», – сказал он. Вот так я узнал 
об аварии. 

И, помню, встретил Анатолия 
Петровича. Я почувствовал в нем 
даже некоторую обиду – вроде вот 
институт попал в нелегкое поло-
жение, а вы вот все в стороне. Мы 
начали обсуждать возможности 
участия и что можно сделать в та-
кой ситуации, начали разбираться 
в аварии. 

В это же время мне прислал теле-
грамму Френк фон Хиппен, в которой 
говорилось, что нужно срочно давать 
детям таблетки йода. Я позвонил Си-
лаеву, которого знал в те времена, он 
был зампредом, отвечал за эти дела, 
но был здесь, в Москве. Силаев� при-
гласил меня на заседание комиссии 
� мая, прямо после парада, Там был 
Рыжков�, замминистра здравоохра-
нения и начальник гражданской обо-
роны. Я им рассказал про телеграмму. 
«Мы все это знаем, все это делаем». 
Это они врали, к сожалению. Потому 
что все, что надо было делать, они не 
сделали. Но одновременно Рыжков 
сказал, что там есть некоторая про-
блема, потому что приехавшие туда 
получили дозу.

В.Д.Письменный. Я хорошо пом-
ню, как в первый раз это от тебя услы-
шал. У нас с тобой был доклад в воен-
но-морском штабе. Ты приехал туда, 
мы прогуливались, и… 

Е.П. Какое число это было?
В.Д. Я думаю в тот день ты услы-

шал это от Легасова. Ты был под боль-
шим впечатлением. И мне это сказал 
как большую тайну. По радио еще 
ничего абсолютно не 
было. Именно как боль-
шую тайну. Причем ты 
сказал, что произошла 
страшная катастрофа, 
почему я так запомнил.

Е.П. А суть-то вот 
какая. Утром я встре-
тился с Легасовым, и 
Легасов мне ни о какой 
катастрофе, конечно, 
не говорил. Я воспри-
нял это как неприят-
ность, такую штатную 
неприятность. Бывает, 
что-то происходит на 
станции. 

А потом ко мне пришел Израэль�, 
уже в академию. И тогда он мне рас-
сказал про встречу с облаком и масш-
таб выброса. Вот это было сильно. Тог-
да я начал понимать, что это не просто 
авария. Да, это было �7 апреля.

В.Д. Не помню, до �0-го ты уле-
тел или нет, но �0-го в кабинете Ана-
толия Петровича было совещание, 

�	 Академик	 Анатолий	 Петрович	
Александров,	 президент	 АН	
С С С Р, 	 д и р е к т о р 	 И А Э 	 им.	
И.В.	Курчатова.

�	 Академик,	 Валерий	 Алексеевич	
Легасов,	 заместитель	 директора	
по	научной	работе	ИАЭ	им.	И.В.	
Курчатова.

�	 около	дома,	где	жил	В.А.Легасов.
�	 И.С.Силаев,	 заместитель	 Предсе-

дателя	Совета	министров	СССР.
�	 Н.И.Рыжков,	 Председатель	 Со-

вета	министров	СССР.
�	 Академик	 Ю.А.Израэль,	 предсе-

датель	 Государственного	 комитета	
по	гидрометеорологии	и	контролю	
природной	среды.

когда Щербина7  приехал оттуда 
первый раз.

Е.П.Щербина уже приехал?
В.Д. �0-го он уже прилетел отту-

да. Легасов, по-моему, тоже был при 
этом разговоре в кабинете. Я помню 
этот разговор у Анатолия Петрови-
ча, когда Щербина прилетел и была 
высказана версия, что это что-то 
ядерное. Анатолий Петрович ее не 
воспринимал никак.

Е.П. Что это был разгон реактора?
В.Д. Да. Считали, что это был 

паровой взрыв. И эта версия очень 
прочно и долго сидела. 

Е.П. Ну, паровой взрыв – это пра-
вильная версия, 

В.Д. Да, правильно, но другое 
дело – почему?

Е.П. Но в то время главное для нас 
было другое. Была гипотеза о том, что 
все металлические конструкции вы-
держат ну �0 дней, � недели, а потом 
вся эта зона рухнет, и тогда топливо 
может начать проникать через бетон.

В.Д. Про эту опасность я помню, 
ты позвонил мне уже оттуда. 

Е.П. А не здесь мы начали? 
В.Д. Нет. Ты прилетел туда и поз-

вонил мне
Е.П. Тогда это было, наверное, � 

мая... И вы начали рассчитывать этот 
вариант.

В.Д. Да, это было � или � мая. Ты 
позвонил, сказал, что имеется такая 
опасность, так как сейчас все дела-
ется одним способом – засыпает-
ся песком и свинцом, но это только 
все закупоривает. А куда же девает-
ся тепло? Там же около �0 мегаватт 
остаточного теплового эквивалента 
было. От топлива, если считать, что 
все оно там осталось. И конечно, это 
не может не привести к таким пос-
ледствиям. И тогда мы начали делать 
расчеты.

Е.П. Ну вот, ситуация была такая. 
Они попросили меня поехать, и я тут 
же вечером �-го улетел туда. 

– Это попросили Рыжков с Си-
лаевым?

Е.П. Да. Попросили, потому что 
никаких официальных должностей у 
меня не было. Просто сказали – вер-
нулись Щербина с Легасовым. Они, 
видимо, получили какую-то дозу там, 
их надо было сменить. И туда полетел 
я, Силаев. Одновременно там еще 

был начальник инженер-
ных войск Советской Ар-
мии, там же, по-моему, 
я встретил и министра 
угольной промышлен-
ности. Или он несколько 
позже появился?

В.Д. Я думаю, поз-
же, когда тоннель нача-
ли строить. 

Е.П. Нет, с ним мы 
обсуждали вопрос на-
движки, Мы тогда ду-
мали, как закрыть все 
это дело сверху. И все 
это время обсуждался 

вопрос – какая все-таки там темпе-
ратура реактора, сколько времени 
выдержит конструкция. Мы не знали, 
что она уже давно рухнула. И где-то 
числа �-го, �-го я в очередной раз ле-
тал туда и увидел в этой штуке дыру. 
Туда провалился парашют и горел, 
поэтому изнутри освещалось. Осо-
бо не разглядишь, но все-таки было 
видно, что под этой коркой ничего 
нет. Вот тогда я вернулся и сказал 
Силаеву: «А реактора-то нету!» Это, 
конечно, было некое революционное 
заявление, которое довольно долго 
не воспринималось публикой. Я ду-
маю, его восприняли в конце концов 
серьезно через год примерно.

Но, по-видимому, обрушилось 
именно сразу. Когда поднялась вер-
хняя плита, то обрушилась и нижняя 
плита. И вообще вся кладка, со все-

�	 Заместитель	Председателя	Совета	
министров	 СССР	 Б.Е.Щербина,	
первый	 председатель	 правительс-
твенной	 комиссии	 по	 ликвидации	
последствий	 ядерной	 катастрофы	
в	Чернобыле.

ми трубами. Трубы оборвались, все 
это обрушилось, (топливо) начало 
плавиться и вытекать. Но, слава богу, 
не собралось в одну каплю. Если бы 
собралось в одну каплю, тогда все 
наши расчеты показывали, что оно, 
конечно, прошло бы насквозь. Оно и 
так прошло – метра три бетона. Ру-
чейками, как выяснилось потом. 

В.Д. Сталактитами такими.
Е.П. Да. Вот если бы оно в одном 

месте протекло, вот как «слоновья 
нога», то… Но оно растеклось гори-
зонтально. И это, конечно, сильно по-
могло. Но мы этого тогда не знали. 

Больше всего мы боялись вто-
рого парового взрыва, потому что 
думали, что если это топливо про-
валится в барбатеры�, а там вода, то 
будет взрыв, второй выброс. 

В.Д. Когда мы проникли в барба-
тер, там было сухо.

Е.П. Нет, туда ходили ребята, спус-
кали воду. Перед вами еще. Воду не 
откачивали, просто спустили. Это был 
первый вопрос. А потом, когда ста-
ло ясно, что воды под реактором нет, 

встала проблема, как уберечь грун-
товые воды. И вообще встал вопрос 
– что произошло, где топливо?

Вот тогда мы начали измерять и 
считать на компьютере. Тогда там 
компьютер впервые появился, пер-
сональный. Программку сделали и 
начали по данным излучения счи-
тать, где и сколько лежит. Оказа-
лось, что прикинули более-менее 
правильно.

Вообще все было очень странно. 
Казалось, все должно быть готово, 
должны быть люди, программы… У 
нас, за границей. Ничего не было. Ну 
и в это время уже началась информа-
ционная война. Потому что весь мир 
заявил, что там десятки тысяч уби-
тых, кошмарная катастрофа…

На самом деле было довольно 
странно другое. Когда вы подъез-
жали снизу или сверху подлетали 
на вертолете, то видели, что здание 
слегка развалено, масштаб катаст-
рофы локальный и небольшой. А вот 
наложение на это активности, вот 
это уже было серьезно.

Я поехал с кем-то на горбачевской 
танкетке, и мы намеряли �00 рентген 
в час на этой развалине. Начались 
тогда походы внутрь. 

�	 Барбатер	–	емкость	для	аварийного	
сброса	радиоактивной	воды	и	пара,	
находившаяся	под	реактором.	объ-
ем	 порядка	 �	 тыс.кубических	 мет-
ров	при	повреждении	�-го	контура	
охлаждения	реактора.

Но это уже позже, а вна-
чале из основных событий, 
организационных – как 
убрать воду из барбатера 
и второе – как предотвра-
тить любую возможность 
проникновения топлива и 
радиоактивности в грунто-
вые воды. Начали думать 
о бурении, замораживании 
стенки… Вот зачем мы туда 
жидкий азот еще лили – я 
это уже плохо помню. Это, 
по-моему, Валерий� при-
думал. Но было такое. А 
сверху кидали дробь, сви-
нец. Довольно много забросили. Это, 
конечно, была существенная ошибка. 
Потом мы дышали этим свинцом. Да, 
ошибок много было.

В.Д. А вот история с проплавлени-
ем, она тогда действительно казалась 
многим совершенно нереалистичной. 

Е.П. Конечно.
В.Д. Но когда ты мне позвонил и 

сказал, чтобы мы рассмотрели этот 
вариант, мы его сразу же проработа-

ли. На пятикиловаттном лазере про-
вели эксперименты с отдельными 
таблетками, выдерживавшими темпе-
ратуру ��00 градусов, и поразились. 
Оказалось, что, действительно, по-
датливость у бетона, железобетона, 
металла очень высокая. Я помню, что 
нам никто не верил, самой идее такой 
возможности не верили. И когда мы 
сделали крупномасштабный экспери-
мент, большое проплавление сделали, 
я понес Славскому�0 – доказывать, по-
казывать. Реакция была забавной. Он 
вообще-то отнесся доброжелательно. 
Не могу цитировать его полностью 
– ты представляешь его жаргон в та-
ких случаях. Вот он доброжелательно 
и «отжаргонил» все это дело. Сказал 
– ты забудь все это. Туда надо сейчас 
побольше бетона – и все это залить 
бетоном! Я ужаснулся такой мысли.

Е.П. Конечно, залить – и все пой-
дет вниз.

В.Д. Я и говорю ему – вот тогда мы 
гарантированно все и получим.

А потом, когда мы все посчитали 
и сделали, ты сказал: прилетай, рас-
скажи. Я прилетел. 

Е.П. Это какого числа?
В.Д. Это было примерно �0 мая. 

Помню мои первые ощущения – пол-
ной безысходности. Ну, думаю, все, 
капут. Когда мы сели в Чернобыле на 

�	 В.А.	Легасов.
�0	 Е.П.Славский,	 министр	 среднего	

машиностроения	СССР.

вертолете, который ты прислал за 
мной в Киев, я был совершенно по-
ражен. Аэродром был весь уставлен 
грузовиками, огромным количеством 
навезенного к тому времени песка, 
свинца, огромное количество вер-
толетов. Полная мешанина и полная 
беспомощность. Обстановка, кото-
рую я видел только в раннем детстве 
в Крыму, в войну, когда было отступ-
ление наших и бросали огромное ко-
личество техники. Больше я такого не 
видел. До Чернобыля. 

Приехал, мы тогда все обсудили 
и поехали в город. Через желтый�� 
лес. Как раз к этому времени он уже 
образовался. Вот это тоже было 
очень сильное впечатление. Меряем 
уровень радиации. Ничего-ничего, в 
Чернобыле ничего, там всего �0 мил-
лирентген, а въезжаем в желтый лес 
– а там уже рент-ге-ны!. А сам город 
– это, конечно, ужас.

Е.П. Припять?
В.Д. Да. Буквально картина из 

«Сталкера». А потом первый выход 
на реактор. Меня повел один из зна-
токов местных. Задача была – поме-
рять, что там. Через систему труб, 
по которым кабели туда подавались, 
войти туда зондом. Мы привезли с 
собой зонд для измерений на уров-
не сотен килорентген. И нужно было 
еще кое-что просверлить, продол-
бить. Мы стояли прямо за первой 
стеной. И там было абсолютно чис-
то. Что поразительно. А когда завели 
туда зонд – несколько сот тысяч. Вот 
какие были перепады.

Е.П. Надо сказать, чисто было 
до тех пор, пока пыль не начала 
проникать. 

В.Д. Чисто, конечно, не абсолют-
но, но в сравнении.

Е.П. Там была юмористическая 
история. Я позвонил Яковлеву�� и 
просил его как-то решить вопрос с 
освещением в СМИ. Яковлев позво-
нил Петросьянцу��, и они прислали 
Бликса�� и второго американца, не 
помню, как его звали. Он уже умер. 

Мы сидели с Силаевым, обсуж-
дали, что надо делать. В это время 
звонит Петросьянц, который ни разу 
туда так и не приехал. И говорит: «мы 
тут приняли решение» (ОНИ там при-
няли решение), что приезжает Бликс 
с этим... Вспомню потом фамилию 
второго. Они приедут в Киев, из Ки-
ева их надо привезти в Чернобыль. В 
Чернобыле мы им все расскажем, и 
они уедут обратно. А станцию? Стан-
цию, нет, вы что! Я говорю: это же 
невозможно. Они приедут, по доро-
ге пыль всякая, они «испачкаются». 
У них датчики есть, станцию они не 
увидят, в городе увидят, что грязно, 
и решат, что все правда – и десятки 
тысяч погибших, и все остальное. Я 
говорю: надо на вертолете. А Пет-
росьянц – не-ет, мы проверяли, на 
вертолете нельзя, там очень важные 
оборонные объекты. Я-то уже знал 

��	 Имеется	 в	 виду	 лес,	 пораженный	
радиацией,	 часто	 применявшийся	
термин	–	рыжий	лес.

��	 А.Н.	 Яковлев,	 в	 ����	 г.	 секретарь	
ЦК,	курирующий	вопросы	идеоло-
гии,	информации	и	культуры.

��	 А.м.Петросьянц,	председатель	Гос-
комитета	 по	 использованию	 атом-
ной	энергии	СССР.

��	 Ханс	Бликс,	генеральный	директор	
мАГАТЭ.
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и говорю: на этом объекте, антенна 
там стояла, давно уже никого нет, не 
волнуйтесь... Нет-нет, говорит, КГБ 
не позволяет. Мы сидим с Силаевым, 
думаем, что делать? Я говорю: звони 
Горбачеву. А Силаев – быстр на руку 
– тут же и позвонил. А мне надо сооб-
разить, что Горбачеву сказать, почему 
нельзя ехать. Ну, Силаев Горбачеву 
рассказывает. Так, вяло. Я чувствую, 
Горбачев не убеждается. Потому что 
ему ведь надо преодолеть сопротив-
ление. Я Силаеву говорю: ты скажи, 
что у нас тут удобства во дворе, там 
уже «кучи», туда взбираться надо. Он 
с ходу говорит: Михаил Сергеевич, у 
нас еще проблема есть – у нас удобс-
тва во дворе, они уже полные.

Ну, Михаил Сергеевич, южный че-
ловек, он же знает, что такое сортир 
на юге. Это его сразу проняло. Лад-
но, говорит, пускай летят вертолетом. 
После этого нам прислали походный 
сортир. Ты приехал, он уже был полон 
(общий смех).

И вот уже вертолет. Бликс и Роза-
нов. Кажется, Розанов его фамилия. 
Мы с Сидоренко их числа �-го встре-
тили. Мы были, как всегда, в потных 
рубашечках, которые мы выкиды-
вали каждый день. А они были в та-
кой шикарной форме. Розанов меня 
спрашивает… при-и-борами увешан: 
какой уровень ставить? Я говорю: ну, 
�00 ставь. Он спрашивает: что, мил-
лирентген? Я говорю: нет, рентген. 
Он: так у меня таких нет.

Вертолет был хороший. Не воен-
ный, а какой-то такой, приспособлен-
ный, пассажирский. Командующего, 
что ли? Когда подлетели, говорю: 
поближе. Ну, там видно было четвер-
тый блок, разваленный. Он говорит: 
не-не, все и так прекрасно видно. Но 
на самом деле мы тогда одну вещь 
не знали. Не знали, что у нас топливо 
развалено по всей трубе равномерно, 
поэтому мы облучались линейным ис-
точником, а вовсе не точечным. Еди-
ницы на эр-квадрат�� не было. Но мы с 
ними близко не подлетали.

Потом началась эпопея измерений. 
В.Д. Я помню, что ситуация была 

очень пестрая. В барбатере, чтобы в 
него проникнуть, надо было сделать 
большую дыру. Были большие опасе-
ния – пробьемся, а там – черте что. 
Сразу же переоблучимся и так далее. 
Но принципиально важно было понять 
– проплавление уже идет или еще нет. 
По расчетам, которые мы тогда сдела-
ли, в принципе времени было и мало, и 
достаточно. Если оно идет, то �� дней 
получалось от аварии. И уже подходи-
ло к тому времени, чтобы пройти верх-
нюю крышу первого этажа барбатера. 
И вот меня сильно поразило, что в бар-
батере тогда не было активности. Не 
было в том месте, где мы дыру сдела-
ли. Была только в глубине, уже непос-
редственно под площадью реактора.

Е.П. Там как раз была «слоновья 
нога».

В.Д. Да. Там начали отрастать эти 
«ноги». А расчеты ведь показывали (ко-
торые тогда делали и Леня Большов��, 
и Саша Дыхне�7), что, вообще-то гово-
ря, даже если топливо и было вначале 
диспергировано, оно было предрас-
положено, чтобы собраться затем в 
каплю. А там было �0 с лишним тонн 
топлива. Если бы все это собралось 
в каплю, был бы характерный размер 
около метра. Эта штука абсолютно все 
пронзила бы, как сверхбомба.

Е.П. Ну, конечно, прожгла бы.
В.Д. Как ее остановить, было не-

понятно. Ну, мы разработали тогда 
ловушку, с теплообменом и так далее. 
Но любые материалы этой ловушки 
не выдержали бы первого контакта, 
так высока была плотность тепловой 
мощности. И тогда возникла идея. Не 
помню, у тебя она возникла или у кого-
то еще. Что давайте мы поверх этой 
конструкции�� насыплем измельчен-
ный графит. По существу, то, из чего 
и кладка была. Измельченный до та-

��	 Зависимость	интенсивности	от	рас-
стояния.

��	 Л.А.	 Большов,	 начальник	 отдела	 в	
теоротделе	 ФИАЭ,	 член-коррес-
пондент	АН	СССР.

��	 А.м.	 Дыхне,	 руководитель	 теорот-
дела	ФИАЭ.

��	 Конструкция	 –	 забетонированная	
наборная	плита	из	нержавеющей	ста-
ли,	диаметром	более	�0	метров,	мон-
тировавшаяся	под	реакторной	зоной,	
в	 которой	 для	 охлаждения	 водой	
проложены	 трубы.	 На	 поверхность	
конструкции	 был	 насыпан	 слой	 из-
мельченного	 графита.	 Задача	 возво-
дившейся	 «конструкции»	 заключа-
лась	в	охлаждении,	если	оно	пройдет	
до	 нее,	 топлива	 и	 охлаждении	 до	
температуры,	делающей	дальнейшее	
проникновение	невозможным.

кой степени, чтобы теплопроводность 
обеспечивал и размывал пятно сопри-
косновения, понижая плотность мощ-
ности теплового воздействия. Когда 
нам понадобился этот графит, ока-
залось, что в обстановке Чернобыля 
были и как бы положительные момен-
ты. Графит можно было достать только 
с Урала, и я телефонными звонками 
управлял этим процессом. Его вез-
ли самолетами, никаких документов, 
только телефонные звонки. Да, сте-
пень коммуникабельности в критичес-
ких вопросах была исключительная. 
И доверие к рекомендациям ученых 
было очень высокое. Я себе представ-
лял, как было в войну – по телефону 
приказал – и все. 

Еще штрих. Конструкцию ведь 
сделали очень быстро. Но для того, 
чтобы ее посадить, нужно было из 
относительно чистого здания пробе-
жать по «грязному» двору и нырнуть 
в шахту, где уже было «чисто». Т.е. на-
бирается приличная доза за то вре-
мя, что человек бежит на смену. Бэр 
восемь за «туда – обратно» он уже 
набирал. Значит – немного смен, и 
шахтер «сгорел», так как больше �� 
бэр не позволяли. Это было очень 
узкое место. Шахтеры были велико-
лепны, в основном с Донбасса. Ге-
роические люди были. Условия были 
очень тяжелые, но, когда их меняли 
– они не хотели уезжать. Не понима-
ли, почему, ведь они не чувствовали 
никакого действия, естественно, фи-
зически. 

Помню такое ощущение. Уже 
большую часть сделали, осталось 
уже меньше половины залить. Нуж-
но было сразу заливать датчики и 
т.д., я к тому времени уже обошел 
всю зону вокруг реактора, побывал 
в машзале, в местах хранения от-
работанного топлива, просто в при-
блочном месте хранения обычного 
топлива и поднимался там до ��-й 
отметки, откуда все это видно, над 
реактором. И стало ясно, что карти-
на внутри здания чрезвычайно пест-
рая.  Есть зоны чрезвычайной актив-
ности – там КРАБ�� для подводных 
лодок зашкаливало, которым ты-
сячи бэр меряется. В основном это 
было там, где отработанное топли-
во. А с другой стороны, на больших 
пространствах машзала было как-то 
чисто. Поэтому было ясно, что идея, 
которая в Москве варилась, – что 
все это надо залить бетоном, была 
нелепой и экономически абсолютно 
несостоятельной.

Е.П. Она и технически была невоз-
можна. А во-вторых, ведь мы отвал 
залили, настояли тогда Легасов и Ана-
толий Петрович, что – залить. Ну, за-
лили. Приехали на следующий день, а 
там фонтанчики – бетон кипит.

��	 КРАБ	–	дозиметр	для	атомных	под-
водных	лодок,	измерения	до	��	ки-
лорентген.

В.Д. Приехал Курносов�0, дирек-
тор Ленинградского проектного инс-
титута. И я его по всем этим местам 
провел и все показал. И он тоже был 
удивлен. Ведь если посмотреть на 
весь этот объем, то есть четко лока-
лизованные места с очень высокой 
активностью, с которыми надо бо-
роться, это, как правило, реальное 
топливо, пыль. Ну а другие места чис-
тые; надо думать, как защищать их, а 
не заливать бетоном. Кстати, благо-
даря такой совместной работе на от-
метке �� метров я заключил с ним уже 
нечернобыльский контракт – на про-
ектирование в Троицке. Мы пожали 
друг другу руки, и он пообещал спро-
ектировать полностью микрорайон 

«В» и микрорайон «Е» на ��0 тысяч 
кв.метров. Микрорайон «В», который 
мы начали строить, спроектирован 
именно ленинградцами. Планы у нас 
тогда были серьезные. И они взяли на 
себя проектирование всего Троицка 
– и жилья, и соцкультбыта. Это из по-
ложительных моментов.

А вообще, если вспомнить, быт у 
нас был очень интересным. Я шел на 
�-й блок и изучал, как там все устро-
ено. Четвертый блок был не копией, 

а зеркальным отражением �-го бло-
ка. Смотрел, что там должно быть, на 
�-м. Там же темень жуткая. Ходили с 
шахтерскими лампочками.

Да. Я ведь не договорил. Когда 
мы часть конструкции уже сделали, 
но еще оставалась часть работы, я 
говорю Юрию Дмитриевичу, Маслю-
кову��: слушай, ясно, что наши песси-
мистические расчеты, слава богу, не 
оправдались…

Е.П. Проникновение вглубь оста-
новилось.

�0	 В.А.	 Курносов,	 генеральный	 дирек-
тор	Всероссийского	проектного	и	на-
учно-исследовательского	 института	
комплексной	 энергетической	 техно-
логии	(ВНИИПИЭТ).

��	 Ю.Д.маслюков,	заместитель	Пред-
седателя	Совета	министров	СССР.

В.Д. Да, и можно прекратить рабо-
ты. Чтобы шахтеры лишнего не получа-
ли. Ой, что было. Он мне целую лекцию 
прочел. Ты что, ведь было специаль-
ное решение Политбюро, что это надо 
делать. Ведь вы же сами, сукины дети, 
настояли на том, что это нужно делать, 
и теперь ты предлагаешь прекратить? 
Да я тебе запрещаю кому бы то ни 
было еще такие слова произносить.

Е.П. Но он был прав. Конечно, 
нужно было доделать. 

В.Д. Ну, доделали, слава богу. 
Теперь в других проектах это учи-
тывают, имеют в виду. 

Е.П. Да, конечно, вот в Китае сдела-
ли. Ну а дальше что было – обсуждался 
вопрос, как быть, когда дожди начнут-
ся. Когда все это понесет в реки.

– А почему было такое опасение 
проникновения вглубь? Ну, про-
шло бы через грунтовые воды.

В.Д. Опасения были совершенно 
серьезные. Представь себе утюг, ты 
его заморозил в глыбе льда, а потом 
включил в сеть. Что будет? Он начнет 
плавить лед и опускаться. Вот так, как 
утюг, мог бы опускаться и реактор, 
проплавляя сначала станцию, потом 
песок и до грунтовых вод.

– И прошел бы он через этот 
слой, а то, что в него попало бы, 
быстро осело, как осело в Припя-
ти и Днепре. 

В.Д. Ну как же. Ведь все омывало 
бы. Заразили бы водоносный слой 
для всего Киева. 

Е.П. Но и не только это. Ведь он 
опускался медленно, все проплавляя 
и растекаясь.. И дойдя до воды, эта 
раскаленная масса привела бы к па-
рообразованию. И начнется динами-
ка какая-то, все перемешается. А все 
эти воды, они же текут.

– То есть основные опасения 
были связаны с непредсказуе-
мостью последствий? Взрыв, но-
вый выброс?

В.Д. Да. Борьба-то была с рас-
пространением радиоактивности.

– А в какой момент, когда при-
шло осознание масштабов тра-
гедии?

В.Д. Вот Женя сразу осознал, а 
я нет.

Е.П. Нет, я тоже осознал, только 
когда Израэль рассказал, что само-
лет встретил облако от взрыва.

В.Д. Я помню, что у меня было 
чувство полной беспомощности. Вот 
когда мы туда приехали, я думал: это 
не людское дело с этим справить-
ся. Просто не людское дело. Поэто-
му потребовалось много времени и 
усилий, чтобы это купировать. Ну а с 
главным выбросом справиться уже 
никто не мог – он уже произошел.

– А вторая фаза – когда пришло 
понимание, что самое страшное 
уже позади?

Е.П. Ну, примерно через месяц.
В.Д. Если с точки зрения дина-

мики развития, то да, а с точки зре-

ния последствий, то и тогда никто не 
осознавал и сегодня еще не ясно.

Е.П. Ну, надо сказать, что пона-
чалу масштаб мы более-менее оп-
ределили. Единственное, что были 
разные завихрения и у Щербины, и 
у многих других. Щербина говорит: 
вот к зиме построим �-й блок… Ка-
кой там �-й блок!

Потом разговоры – вот несколь-
ко месяцев – и вернемся обратно… 
Хотя ясно было – никогда вы не 
вернетесь. Потому что, конечно, ак-
тивность, может, и не была безумно 
страшной, но она была непредска-
зуемой. Потому что все время где-
то концентрируется. 

В.Д. Да и потом все время бо-
ялись новой неконтролируемой 
ядерной реакции. Вот тогда поехала 

большая группа во главе с Володей 
Барановым��. Быстро приспособили 
некоторые виды наших лазеров для 
того, чтобы дистанционно измерять 
изменение выбросов. Потому что это 
тоже непростая проблема. 

Евгений Павлович сказал про ре-
актор. Я хорошо помню, когда ты уст-
роил мне первый полет на вертолете. 

Вот смотрим в люк. Ты просто 
видишь печку. Ее крышка, Елена на-
зывается, повернулась на девяносто 
градусов, и ты видишь раскаленные 
угли. Там все раскалено. И ты пред-
ставляешь себе, что там �000 тонн 
графита, который нагрелся до такой 
температуры. А все это – буржуйка. 
По конструкции – чисто буржуйка. 
Все это просасывается в воздух, и 
все это идет вверх, идет вверх, идет 
вверх. Что только можно – все уно-
сится. Так вот один такой облет нам 
стоил � бэра. Правда, это зависело 
от того, сколько в люк смотришь. 

Е.П. Ну и еще мы не знали, что это 
сильно зависело от того, насколько 
близко к трубе подходишь.

В.Д. В общем � бэра – это было 
предельным, что можно позволить за 
один такой выход.

Я помню, что я уговаривал Мас-
люкова показать ему все, что можно 
«за � бэра». Но охрана категоричес-
ки возражала, чтобы он шел туда, на 
�-й блок.

Е.П. Но ведь вроде все ходили, и 
он тоже.

В.Д. Так я его повел первым. Не 
знаю, ходил ли он туда еще или нет, 
но я его провел, как обещал, – «за 
трешку». Когда все обошли, верну-
лись, посмотрели – три-пятнадцать. 
Такая цена была чекушки перед вой-
ной. А мы же вечерами там хорошо 
разряжались.

Е.П.Да. Каждый по-своему. Си-
лаев ставил вино, Юрий Дмитриевич 
ставил «горiлку».

В.Д. Нормальный спирт был, раз-
бавлялся красным соком.

С одной стороны, казалось, что 
такая всеобщая паника чрезмерна. А 
с другой стороны, все понимали, что 
без таких мер много беды было бы. Я 
имею в виду отселение, �0-километ-
ровую зону.

Е.П. Но это правильные были 
меры. Неправильные меры были по-
том, когда паника началась глобаль-
ная. Она привела к тому, что в местах, 
где можно было жить, там разрушили 
сразу всю экономическую и соци-
альную жизнь. И жить там стало не-
возможно. Нанесли огромный ущерб 
человеческий.

– А когда стало ясно, что в 
ликвидации должны принимать 
участие ученые? Когда бахнуло, 
понятно – войска, гражданская 
оборона. Вот Вы сказали, что вна-
чале Вам предложили участво-
вать неофициально.

Е.П. Во-первых, сразу стали вы-
таскивать из академии и из институ-
та, моделировать измерения.

– Я имею в виду – на правитель-
ственном уровне.

Е.П. Курчатовский институт – на-
учный руководитель. Поэтому сразу 
же были вызваны специалисты Кур-
чатовского института.

В.Д. Ученые были привлече-
ны сразу же. И из ФИАЭ. Было три 
большие группы физиков. Одна 
была в Чернобыле, проводила изме-
рения распределения активности с 
помощью лазерных лидаров. Вторая 
группа теоретиков занималась рас-
четами, моделированием ситуаций. 
Третья проводила эксперименты в 
институте. Потом те, кто непосредс-
твенно занимался расчетами и пос-
ледствиями, полностью перешли в 
новый институт, ИБРАЭ, который за-
нимается безопасностью атомных 
реакторов. Вася Головизнин, Рафа-
ил Арутюнян. Леня Большов стал его 
директором.

Одна деталь. Эта станция входила 
в число станций, которые не были в 
ведении Средмаша. За несколько 
лет до этого они были переданы в 
ведение специально образованного 
министерства. Кажется, называлось 
Минатомэнерго. И все станции были 
в отдельном министерстве. И при-
влечение средмашевцев�� шло с не-
которым запозданием.

��	 В.Ю.	 Баранов,	 начальник	 отдела	 в	
ФИАЭ.

��	 ��	мая	����	года,	лишь	через	двад-
цать	дней	после	аварии,	Политбюро	
ЦК	КПСС	поручило	минсредмашу	
работы	 по	 консервации	 �-го	 блока	
ЧАЭС.

Окончание на стр.6
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Е.П. Запоздание большое было, 
конечно. Но самое главное – что до-
вольно долго с комбинатов ехали. А 
во-вторых, не привлекли биологи-
ческую лабораторию, Кыштымскую��, 
которая занималась такими пробле-
мами, была связана с сельским хо-
зяйством, исследовала влияние на 
зверей. И все ее данные рассекре-
тили только лет через десять после 
Чернобыля. А надо было сразу весь 
этот материал дать, тогда и паники 
такой не было бы.

– Там были привлечены войс-
ка. И не сильно беспокоились об 
их здоровье. Типа – на войне как 
на войне.

Е.П. Да нет, о здоровье беспо-
коились. Беда-то какая была – что 
сами генералы… Вот один генерал, 
усатый такой, все демонстрировал 
«храбрость», поэтому не одевал «ле-
песток»��. Я ему сколько раз по этому 
поводу говорил. Не знаю, чем кончи-
лось, но хорошим вряд ли. Потому 
что пыль все-таки.

В.Д. Храбрость там все демонс-
трировали. Я помню, Усанов�� при-
ехал со строителями. Ходил там кру-
гом по машзалу. Я его останавливал, 
показывал на приборы, говорил, что 
это опасно. А он – да ладно, мы вида-
ли в Средмаше и не то.

Е.П. И Пикалов из химзащиты 
и его подчиненные делали вещи 
совершенно не нужные. Конечно, 
можно было схватить любую дозу в 
такой ситуации.

В.Д. Да и мы толком и не зна-
ли, какую набирали дозу. Обычные 
приборы за день что-то меряли. Но 
перепад облучения ноги–голова 
был очень большим – раза в четыре. 
Ноги облучались гораздо больше. 
Идешь по пыли, бахилы для жест-
кого излучения ничего не значат. А 
вот когда находишься неделю-две, 
такие приборы не дают достовер-
ной информации. Таких приборов, 
которые надежно меряют большую 
дозу теми же методами, как малую, 
не было. И мы пользовались ТлД 
– твердотельными приборами, ко-
торые накапливали дефекты в крис-
таллической решетке датчика под 
воздействием радиации. Но их надо 
было активировать в специальной 
лаборатории в институте. Для этого 
надо было туда прилететь. 

– Выяснили, кому нужен был 
тот эксперимент, который к этому 
привел?

В.Д. Это не к нам вопрос. Нас инте-
ресовало – почему это стало возмож-
ным. Мало ли там какие придурки ка-
кие эксперименты проводили. Почему 
все-таки реактор разогнался – это был 
главный вопрос для нас. Ну а то, что 
там были нарушены все правила, от-
ключены все блокировки, все защиты, 
– об этом столько переговорено.

��	 Лаборатория	радиационной	генети-
ки	была	базовой	при	изучении	гене-
тических	последствий	Кыштымской	
и	 Чернобыльской	 аварий.	 В	 этих	
регионах	были	созданы	стационары	
и	хорошо	оборудованные	лаборато-
рии.	При	изучении	(начиная	с	����	
г.)	 генетических	 последствий	 воз-
действия	ионизирующих	излучений	
на	природные	популяции	микроор-
ганизмов,	 растений	 и	 животных	 на	
территории	 Восточно-Уральского	
радиоактивного	следа	(Челябинская	
область,	химкомбинат	«маяк»)	был	
дан	анализ	динамики	мутационного	
процесса	 в	 течение	 многих	 поко-
лений,	 проанализированы	 дозовые	
зависимости	 генетических	 эффек-
тов	при	воздействии	различных	ра-
дионуклидов,	 исследован	 феномен	
радиоадаптации	популяций.

��	 Чернобыльский	респиратор.
��	 Замминистра	 по	 строительству	

минсредмаша.

Евгений 
Велихов

и Вячеслав 
Письменный
о Чернобыле,
20 лет спустя

Окончание. Нач. на стр.4-5

Публикуем для памяти официальный документ из книги «Троицкие герои Чернобыля» – информационную справку о состо-
янии 4-го блока Чернобыльской АЭС и причинах аварии. Эта профессиональная справка прояснит читателям всю сложность 
эксплуатации АЭС и великую ответственность персонала за соблюдение правил безопасности такого техногенного объекта.

Далее, во второй статье, мы перепечатываем воспоминания одного из «ликвидаторов» Сережникова Сергея Вла-
димировича. Нам кажется, яркий, эмоциональный рассказ о времени пребывания в Чернобыле будет должным обра-
зом воспринят нашими читателями. 

Руины несостоявшейся Крымской АЭС. Строительство было прекра-
щено в связи с чернобыльской катастрофой.

Информационная 
справка

апрель-май 1986 г.
Чернобыльская АЭС расположена 

в �� км от районного центра (г. Чер-
нобыль) и в ��0 км от г. Киев. В � км 
от АЭС был построен город атомщи-
ков Припять, по имени реки, которая 
соединяет белорусское и украинское 
Полесье. Средний возраст жителей 
города составлял двадцать шесть лет. 
В г. Припяти проживало около �0 тыс. 
человек, более �� тыс. – в г. Чернобы-
ле. Обслуживающий персонал АЭС 
насчитывал около �,� тыс. человек. 
Общая численность населения в �0-
километровой зоне вокруг АЭС была 
более �00 тыс. человек.

Преобладающие ветры – западные 
и северо-западные, однако на пер-
вые 7-�0 суток с момента аварии на 
ЧАЭС направление ветра аномально 
менялось: ��.0� – ветер восточный, 
��-�7.0� – юго-восточный, ��-��.0� 
– юго-западный, ��-�0.0� – северо-
западный и северный. Эти направле-
ния ветра в первые дни после катаст-
рофы фактически и определили тер-
ритории поверхностного загрязнения 
прилегающих к АЭС земель.

Реактор �-го блока (на котором 
произошел взрыв) типа РБМК-�000 
на тепловых нейтронах, замедлите-
лем в котором служит графит. Реак-
тор размещался в наземной бетон-
ной шахте размером ��.�х��.�х��.� 
м, которая являлась средством 
биологической защиты. Графитовая 
кладка была заключена в цилинд-
рический корпус толщиной �0 мм. 
Реактор опирался на бетонное ос-
нование, под которым располагался 
бассейн-барботер системы локали-
зации аварии.

В качестве ядерного топлива ис-
пользовалась слабообогащенная по 
урану-��� двуокись урана. Загрузка 
реактора – более ��0 тонн топлива. 
Каждая тонна ядерного топлива со-
держала примерно �0 кг ядерного 
горючего (урана-���). Топливо в виде 
тугоплавких таблеток загружалось 
в ректор в трубках из циркониевого 
сплава – ТВЭлах (тепловыделяющих 
элементов).

ТВЭлы размещались в активной 
зоне в виде тепловыделящих сборок 
(ТВС), по �� ТВЭлов в каждой. Эти 
сборки (около �700 штук) помеща-
лись в специальные вертикальные 
технологические каналы в графито-
вой кладке. По этим каналам цирку-
лировала вода-теплоноситель, кото-
рая в результате теплового воздейс-
твия от цепной реакции в реакторе 
доводилась до кипения и в виде пара 
подавалась на турбину.

К моменту аварии активная зона 
�-го энергоблока содержала ���� 
кассет с ТВЭлами. В цилиндре актив-
ной зоны размещалось ��� стрежней 
регулирования из бористой стали 
или карбида бора, поглощающих 
нейтроны и регулирующих измене-
ние скорости нейтронного потока. 
По мере извлечения стержней из 
активной зоны (поднятия вверх) на-
чиналась цепная реакция и нарас-
тание мощности реактора. В любом 
случае в нижнем (опущенном) поло-
жении должно оставаться не менее 
70 стержней, в момент аварии внизу 
оставалось только � стержней, что 
было грубейшим нарушением регла-
мента эксплуатации.

Ты, наконец, снимаешь респиратор,
На нем автограф ставишь напоследок.
Прощай, мой милый, славный «ликвидатор».
Как жалко, что аварии так редки!

Трудно достаточно достоверно восстановить в памяти события десятилет-
ней давности. Выход нашелся случайно. Перебирая старые бумаги, я наткнул-
ся на черновик письма, написанного мной в Чернобыле в сентябре ���7 года. 
Мне показалось, что это письмо и есть лучшее свидетельство тех событий. Я 
привожу его практически целиком, лишь с небольшими сокращениями фраг-
ментов, имеющих частный характер. В нем нет оценок и суждений, которые 
можно сделать сейчас, имея информацию об истинных масштабах последс-
твий Чернобыльской аварии. Только то, что я сам там увидел и почувствовал 
тогда, ранней осенью, через год с небольшим после аварии.

Вот уже я целый месяц в Чернобыле. Конечно, сначала все здесь: и КПП 
при въезде в �0-километровую зону, и дорога на Чернобыль, и знаки вдоль 
нее: «Обочина заражена», «Въезд на обочину запрещен», незасеянные поля, 
заросшие бурьяном, и обезлюдевшие деревни, сам Чернобыль, весь перего-
роженный полосатыми заграждениями, с пустыми домами и заросшими дво-
рами, людьми на улицах в военной форме или спецодежде с обязательными 
дозиметрами на груди, потом КПП при въезде в �-километровую зону, рыжий 
лес, абсолютно пустой, брошенный второпях город Припять и, наконец, сама 
станция – все это производит зловещее и жуткое впечатление. Умершая для 
людей Земля. Огромная территория, которую сами люди сделали враждеб-
ной для человека.

Сейчас ситуация потеряла былую остроту. Сам �-й блок укрыт «саркофа-
гом», территория станции засыпана толстым слоем песка и гравия и заас-
фальтирована. Почти во всех помещениях станции проведена дезактивация,

Очищены (т.е. фактически перестелены) крыши. Уровни радиации на пло-
щадке станции – в среднем �0-�0 мР/час. Готовится к пуску �-й блок. Из «ост-
рых» объектов остался один машзал �-го блока. На его крыше уровни гамма-
излучений достигают �00 мР/час. По-моему, никто толком не знает, что с ним 
делать. Но пока чистят крышу (точнее то, что от нее осталось).

Работы еще, конечно, много. Но она уже не такая эффектная. Местное 
высокое начальство, которое руководит ликвидацией последствий аварии, 
пытается быстренько доделать работу (по-видимому, кому-то очень хочется 
отрапортовать к 7 Ноября), внизу это настроение чувствуется, и дело делает-
ся кое-как. Все начальство (и не только начальство), от мастеров и прорабов 
до начальников районов, здорово пьет, хотя на территории �0-километровой 
зоны объявлен сухой закон и при въезде в зону на КПП милиция проверяет 
багаж и чуть ли не обыскивает.

Большая часть рабочих здесь – так называемые «партизаны». Их призывают на 
военные сборы для переподготовки, а вместо нее посылают сюда на �-� месяца. 
Жизнь у них полувоенная, и, конечно, добровольностью здесь и не пахнет. Но есть 
и гражданские (вольнонаемные). Платят здесь прилично: �000-�000 рублей в ме-
сяц, так что желающие есть. Особенно сейчас, когда радиационная обстановка 
более-менее сносная.

Картина нравов, сложившаяся в зоне, весьма любопытна. Бюрократический 
аппарат сейчас довольно многочисленен. Естественно, всем – и маленьким на-
чальникам, и большим, и 
особам, к ним приближен-
ным, – зарплата оформля-
ется так, как будто они пос-
тоянно работают на стан-
ции. (Дело в том, что здесь 
введен зонный коэффици-
ент, на который умножается 
оклад; на самой станции он 
равен �-7, в Чернобыле – �.) 
На самом деле немногие 
из них вообще бывают на 
станции, а кто бывает, то, 
конечно, не по � часов в 
день. Этим ребятам, я ду-
маю, очень не хочется, чтобы эта благодать кончалась. Тем более, что без-
дельничать под крышей «особого режима» весьма удобно. Контролирующие 
инстанции сюда ездить побаиваются.

Поскольку ходить в штатском здесь не принято (на станции просто обязательно 
находиться в спецодежде), сложился уже своеобразный чернобыльский стиль. 
Высшим шиком считается ходить в «афганках». Они, как и другая спецодежда, 
поступают сюда в больших количествах, но на всех не хватает. Поэтому ходит в 
них начальство, те, кто с ними пьет, те, кто с ними спит, и т.д. Ведут они себя здесь 
(по крайней мере руководство среднего звена) довольно заносчиво, но при ма-
лейшем встречном давлении откатываются и сникают – чувствуют, наверное, что 
зарплату свою не отрабатывают, терять денежное место не хотят, а достаточно 
мощной круговой поруки здесь не складывается из-за текучести кадров. Хотя 
своеобразные ведомственные мафии здесь все же образовались. Например, в 
отделе дозиметрического контроля, где я работаю, плотно окопалась команда из 
Арзамаса. Ребята в основном квалифицированные и неплохие.

Работа у нас не пыльная. Дежурим посменно на станции. Контролируем 
уровни облучения у рабочих, выполняющих различные работы на станции. 
Определяем им режим (время) работы, исходя из радиационной обстановки. 
Часто измеряем уровни излучения в местах проведения работ. Изредка учас-
твуем в составлении картограмм дозных полей на оставшихся еще «грязных» 
объектах. На днях, например, снимали картограмму на крыше �-го блока. 
Занятие малоприятное. И не столько из-за высокой мощности дозы (�0-�0 р/
час), сколько из-за чисто физического состояния крыши. Она вся в больших и 
маленьких дырах, не всегда видимых, а высота зала – не один десяток метров, 
так что падать есть куда. Поэтому двигались по крыше двойками в связках, и 
второй все время страховал первого. Сейчас в зоне предельная полная доза 
для работающих – �0 Р. Думаю, я до этого предела не доберу.

Живем в бывшем общежитии ПТУ, втроем в комнате. Кормят здесь очень хо-
рошо. Бесплатно, почти без ограничений в количестве и довольно качественно 
и вкусно. Объясняется это, как мне кажется, тем, что воровать здесь продук-
ты (я имею в виду работников столовых) совершенно бессмысленно. В зоне не 
сбудешь, потому что никому не нужно, а за пределы зоны не вывезешь. Как бы 
так организовать в обычных условиях?

Чернобыль в основном одноэтажный город. Кругом сады, так что яблок и 
груш полно. Свободного времени тоже довольно много. Валера постоянно 
пропадает на рыбалке, мы с Юрой тоже иногда с ним ходим. Места здесь 
просто замечательные. На Припяти чудесные белые песчаные пляжи, места-
ми поросшие ивняком. Вокруг сосновые грибные леса. Здесь познакомился 
с одной пожилой парой. Они коренные чернобыльцы, оба на пенсии. Не за-
хотели жить в Белой Церкви, куда их переселили, устроились здесь на работу 
(чего-то сторожить) и живут. Как они рассказывают про свой край и как сокру-
шаются о том, что все это оказалось загажено!

В целом наши героические будни протекают довольно буднично. Уже изрядно 
все надоело. Соскучился по своим. С нетерпением жду конца командировки.

С.В.Сережников

Центральная часть аварийного участка
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8-й день. Вторые сутки мы идём 
одни, основная группа отстала. На-
строение с утра боевое, на небе лег-
кая дымка, не жарко. День начал-
ся хорошо. Выезжаем из нашей 
ночной ловушки, пересекаем 
горы Шолькара и идём вдоль горы 
Жельтау, выходим к урочищу До-
нызтау и проходим его, подходим 
к чинку Донызтау, поднимаемся на 

плато Устюрт, это где-то око-
ло ��0 – �00 метров и вдруг 
ловим по СиБи позывные 
группы Паши-Дефендера. 
Оказывается, они отстают от 
нас минут на �0. Услышали 
наши переговоры по радио 
и просят их дождаться. Они 
рассказали, что ночью силь-
но засели в какой-то речке,  
почти до утра «лебедились» и 
кое-как вылезли. 

Встречаемся, очень тро-
гательно встретиться среди 

бескрайних степей. Дальше идём 
одной группой, периодически то от-
ставая, то вырываясь вперёд.

К вечеру приезжаем в Бозой, ищем, 
где заправиться, с заправкой худо. 
��-го бензина нет, берем пару канистр 
�0-го, что делать, будем смешивать с 
имеющимся у нас ��-м. Закупаемся 
в магазине газировкой, конфетами 
и яблоками. Группа Паши-Дефенде-
ра ищет солярку, но её мало, на две 
машины не хватило. Выезжаем по 
направлению к Аралу. 

Едем. Кругом глухая пустыня, одни 
только барханы, поросшие колючкой 
вперемежку с полынью. Стремительно 
темнеет. Дальше ехать бессмысленно. 
Останавливаемся на ночёвку. Выби-

ТРОИЦКИЙ ЭКСТРИМ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Великая степь, плато Устюрт, зага-
дочная территория древней цивили-
зации, и сегодня живущая по своим 
непонятным нам законам.

В �000 году, в конце августа, сло-
жились необходимые условия, и 
первый автопробег на плато Устюрт, 
в район восточного побережья Кас-
пия, состоялся. Это был разведыва-
тельный автопробег на одной маши-
не, экипаж � человека, длительнос-
тью � дней.

�00� год, август-сентябрь,� маши-
на + надувная лодка с мотором, � че-
ловека, Каспий – Устюрт, �0 дней.

�00� год, август-сентябрь, � ма-
шины + надувная лодка с мотором, 7 
человек + � собаки, Каспий – Устюрт, 
�� дня.

�00� год, июль-август, � машина 
+ надувная лодка с мотором, � чело-
века + � собаки, Каспий – Устюрт, �� 
дней.

�00� год, май, � машин, �� чело-
век + � собаки, Устюрт – Арал, �� 
дней. Дано описание в журнале «За 
рулём», статья «В поисках Арала», 
№0�, �00�.

�00� год, апрель-май, 7 машин + 
� мотоцикла + прицеп, �� человек + 
� собаки, Устюрт – Арал, ��-�7 дней. 
Вот некоторые впечатления от этого 
путешествия. 

2-й день путешествия к Аралу. 
Мы едем по Великому шелковому 
пути. Прошли Волгоград, через пло-
тину уходим на правый берег Волги. 
Хотим через полигон Капустин Яр 
напрямую прорваться к озеру Эльтон 
и уйти в Казахстан. Но все планы спу-
тал дождь, он идёт за нами от Москвы 
и здесь поливает уже неделю, степь 
размокла, и стало ещё интересней. 
Мы на «Нивах» попробовали пройти 
по краешку и поняли: глухо. Идём в 
обход, по трассам местного значе-
ния – через г. Камышин, вдоль Волги. 
К вечеру выходим на г. Юбилейный и 
ночуем в гостинице. 

Утром, отдохнувшие, выезжаем 
к озеру Эльтон, проезжая мимо по-
гранперехода. Наших нигде нет. Пос-
тоянно даём позывные в эфир. Об-
следуем озеро Эльтон. 

И только практически к вечеру ка-
раван прошёл погранпереход, втя-
нулся в Казахстан. 
Через 70 км от гра-
ницы уже в полной 
темноте устроили 
лагерь, все сильно 
устали, измотала 
липкая степь и непо-
нятная нудливость 
«погранцов».

Пройдено к исходу 
�-го дня автопробега: 
��70 км.

5-й день. Всю 
ночь шёл дождь. С 
утра туман белой ва-
той закрыл лагерь, 
но только встало 
солнце, туман разо-
шёлся. 

От дождя всё вок-
руг развезло, покрышки мотоциклов 
оказались не приспособлены к такой 
грязи, постоянно забиваются, и мо-
тоциклы падают. 

Связи почти нет. 
Для лучшей проходимости спус-

тили давление в шинах до � атм., так 
хоть как-то едем. За день прошли 
меньше ��0 км. Начинается ропот 
в команде, высказываются предпо-
ложения, что так мы никуда не при-
едем. Атмосфера потихоньку начи-
нает накаляться.

Пройдено к исходу �-го дня авто-
пробега: �000 км.

6-й день. Караван распался. Пе-
редовая группа оторвалась от нас 
километров на �00-��0. Это начи-
нает мне надоедать, и тем более 
команда начинает глухо ворчать. 
Назревает бунт? Наша цель на се-
годня: достичь реки Урал в районе 
г.Индерборский, переправиться че-
рез реку на пароме и попытаться до-
стать передовую группу. 

Постепенно воз-
дух прогрелся, и вы-
павшая влага начала 
интенсивно испа-
ряться прямо на гла-
зах. Глина сохнет со 
страшной силой.

Пустыня исклю-
чительно красива. 
Подождали основ-
ную группу. На па-
ром просто жуткая 
очередь. Всё, что не 
успела здесь пос-

троить советская власть, так и не 
построено. 

Принимаем решение спуститься 
вдоль реки по дороге до Атырау, пе-

ресечь реку по мосту, (кстати мост 
является границей между Европой и 
Азией), дойти через Доссор до Куль-
саров и оттуда напрямую к Аралу.

7-й день. Ориентируемся при 
прокладке маршрута в основном по 
космоснимкам, иногда переходим на 
генштабовские карты. Используем 
для навигации Garmin GPSmap �7�C 
в связке Panasonic CF-�7. 

Дорога даётся хорошо, и 
решаем ехать, пока будет 
ехаться. На этом и влипли. 
Солнце село, видимость 
ухудшилась, различить, 
что перед тобой, стало 
очень трудно плюс к этому 
весь день в машине. И за-
хотелось ну ещё чуть-чуть, 
ну вот вроде там по карте 
место получше. В итоге по-

теряли часа полтора или даже 
больше, вытаскивая машины из 
болота и крутясь на одном мес-
те по мелководью. Создалось 
полное реальности впечатле-
ние, что мы каким-то образом 
заехали в самый центр болота. 
Даю команду разбивать лагерь 
на первом попавшемся сухом 
участке. Ужинаем. Ставим ла-
герь. Отбой. 

Всю ночь где-то вдалеке кто-то 
то ли засел и вытаскивался, то ли 
как мы на пятачке крутился. Но 

мы сильно устали и перенервничали, 
и нам было на это наплевать.

Пройдено к исходу 7-го дня авто-
пробега: �7�0 км.

Предыстория вопроса: захотелось романтики, дальних путешествий, приключений. 
Город надоел, люди надоели, мозг уже ничего не соображает, просто тупеешь и начинаешь 
бросаться на людей. Нужно на природу, дикую природу, много, очень много дикой природы.

Второе автопутешествие к АралуВторое автопутешествие к Аралу

раем более-менее ровную площадку, 
ставим лагерь, ужинаем. Собаки об-
следуют местность, кружа вокруг ла-
геря по пустыне. 

Сегодня впервые за всё время путе-
шествия чистое, безоблачное ночное 
небо, нас просто накрывает звёзд-
ный купол, по нему белой рекой течёт 
Млечный путь. Вокруг тихо и звенят 
цикады, это здорово убаюкивает. Пе-
риодически пробегает легкий теплый 
ветерок. Наш экипаж спит под откры-
тым небом, со звёздами. Залезаем в 
спальники, тихо переговариваемся, 
глядя на звёзды, хочется смотреть на 
них бесконечно… Об этой минуте я 
мечтал всю долгую зиму в Троицке… 
и незаметно засыпаю.

Нудно куда-то едешь, теряешься 
в пространстве, пот, пыль, жара… и 
вдруг понимаешь, это и есть он – Ве-
ликий шёлковый путь – он живой, 
его можно потрогать, ощутить всей 
кожей, нужно только сесть в маши-

ну и не испугаться…, а 
дальше? Дорога никогда 
не обманывает и каждому 
воздаёт по заслугам.

Пройдено к исходу �-го 
дня автопробега: ���0 км.

9-й день. Утром к лаге-
рю подъезжают какие-то 
казахи на УАЗике. Один 
подходит и говорит, что он 

какой-то там местный полицейский, 
типа нашего участкового, смотрит 
документы. Мы объясняем, кто мы и 
зачем здесь, и просим его отметить 
наши миграционные карточки, он тут 
же теряет к нам интерес и уезжает.

Через пески доезжаем до посёлка 
Куланды, посреди него торчат из зем-
ли трубы артезианских скважин, из ко-
торых постоянно бьёт вода, довольно 
сильным напором. Ни каких тебе кра-
нов или чего-то подобного. Помыли 
лица, набрали воды, ничего – вкусная.

У местных спросили, как доехать 
до Арала, они говорят – напротив них 
Арал очень далеко ушел, долго ехать. 
Нужно в другое место ехать, вдоль 
берега, там до воды ближе.

Выезжаем туда и через несколько 
часов достигаем бывшего залива Ту-
шебас.

Съезжаем на высохшее дно моря. 
Фотографируемся у кораблей, стоя-
щих на песке. Ходим по дну моря.

Пора домой. Пройдено к исходу �-
го дня автопробега: ��70 км.

С разрешения Редакции возможно 
продолжение: дорога домой.

Впечатления записал 
Дмитрий Терихов, 

г. Троицк

11 апреля – Международный День 
освобождения узников концлагерей. 
Именно в этот день в ���� году в Бухен-
вальде вспыхнуло восстание, главными 
организаторами которого были плен-
ные офицеры Красной Армии, – оно 
спасло жизни тысячам людей. 

14 апреля 2006 года на Поклонной 
горе прошёл митинг бывших малолетних 
узников фашизма, собравший предста-
вителей городов Московской области. 
Члены Общества нашего города при-
нимают участие в этих традиционных 
встречах третий год, и уже второй раз 
в состав делегации входят школьники 
– такая честь выпала ученикам гимназии. 
В этом году решено было делегировать 
учащихся �-х классов, и мы не пожалели 
о своём решении. Много ли знают совре-
менные дети о прошедшей войне? Очень 
мало, да почти ничего не знают. Но их ли 
это вина? Уходят из жизни люди, кото-
рые могли рассказать им правду о войне. 
Постепенно «ушли» из программ по лите-
ратуре произведения о Великой Отечес-
твенной, а вместе с ними и замечатель-
ные имена её участников и героев.

А здесь ребята оказались среди 
тех, кому в «сороковые роковые» было 
столько лет, сколько им сейчас. По до-
роге в Москву школьники слегка ро-
бели и волновались: ведь они сегодня 
тоже будут представлять свой город и 
даже выступать! А пожилые люди сразу 
заулыбались, потянулись навстречу де-
тям, заговорили с ними.

Детство – светлая, беззаботная 
жизнь маленького человека: сказки, 

любимые игрушки, мамина 
колыбельная… А если де-
тство прошло за колючей 
проволокой?

Я сидела рядом с мило-
видной, совсем нестарой 
Раисой Ивановной Карико-
вой и, потрясённая, слушала 
её рассказ. Она, жительница 
деревни Гать Орловской об-
ласти, попала в плен в воз-
расте двух с половиной лет. 
Ужасаюсь: «Как?!..» Оказы-
вается, когда фашисты от-
ступали, они гнали впереди 
себя мирных жителей. Вот 
так и попала Раина мама с 
малолетними детишками в 
плен. «Посмотрели бы ново-
явленные молодчики-скин-
хеды на мою спину: сколько 
на ней рубцов и шрамов! Как 
можно допустить фашизм 
в нашей стране?» Говорит 
горячо, убедительно. Но от 
приглашения прийти в школу 
отказывается: «Не могу рассказывать 
– сразу плачу». И сейчас по её щекам 
слёзы текут градом.

Ещё в прошлом году ученики гимна-
зии познакомились с двумя сёстрами: 
Тимофеевой Кларой Васильевной и Шу-
валовой Анной Васильевной. Обе они 
попали в Бухенвальд, когда старшей, 
Кларе, было �� лет, а Анне – �. Никогда не 
забудут они выпавшие на их долю униже-
ния, побои, голод. Сёстры чудом уцеле-
ли: с очередной партией их должны были 

сжечь в крематории. Но печи не справ-
лялись, шло наступление наших войск. И 
тогда девочек переправили в другой ла-
герь, а там пришло освобождение.

Но вот и Поклонная гора. Ребят, уже 
освоившихся, ставят впереди всей де-
легации. Преисполненные чувством 
ответственности, они держат герб го-
рода Троицка, плакаты. У остальных в 
руках цветы, свечи. Мы так радовались, 
что прогноз не оправдался, и пока мы 
ехали в Москву, дождя не было. Но… 

как только начался митинг 
– дождь пошёл! То же было 
и в прошлом году: дождевая 
вода смешивалась со сле-
зами на лицах собравшихся 
здесь. Делегаций из разных 
городов Подмосковья мно-
го, но выступать будут только 
две: Троицк следом за Дмит-
ровом. «С чего начинается 
Родина?» – звенят над Пок-
лонной горой детские голоса. 
Не подвели, очень старались 
юные исполнители: Саша 
Гридяев, Миша Сергиенко и 
Катя Шалунова.

Затем перед собравшими-
ся на митинг распахнул двери 
Музей Вооружённых Сил. Все 
сотрудники старались при-
нять дорогих гостей как мож-
но лучше. Были включены все 
эскалаторы, в залах, где про-
ходили экскурсии, поставили 
дополнительные банкетки и 
стулья. Но наши ветераны – 

удивительный народ! Они вовсе не же-
лали быть пассивными зрителями. Они, 
конечно, с интересом слушали высоко-
профессиональных экскурсоводов, но 
затем вставляли своё меткое слово, а 
порой давали очень дельные советы. И 
стихи читали, и песни пели! Восхище-
ния достойны и эта активная жизненная 
позиция, и полное отсутствие фаль-
ши, и нежелание поклоняться ложным 
авторитетам. Несгибаемые люди! Как 
нужны нам эти уроки правды! Нам и на-

шим детям. Что касается детей, они ни 
на шаг не отступали от «своих» ветера-
нов. Во время обеда, организованного 
в заключение этого большого дня, они 
окончательно подружились и остались 
очень довольны друг другом.

А потом была обратная дорога. И уж 
тут ребята наслушались прекрасных, 
бессмертных военных песен, в которые 
неожиданно вплетались лирические: 
«Уральская рябина», «Называют меня не-
красивою»… ну где ещё услышишь их?

Пора сказать, что дружным хором 
дирижировал замечательный человек 
удивительной душевной теплоты и не-
иссякаемой энергии Вячеслав Ивано-
вич Ракутько – председатель Троицкого 
Общества бывших несовершеннолет-
них узников концлагерей. Организация 
этой (и предыдущих) поездок – цели-
ком его заслуга. Ещё несколько лет 
назад эти люди ничего друг о друге не 
знали и о них никто не знал. Сегодня 
Общество насчитывает �7 человек. Во 
время поездки, в автобусе, Вячеслав 
Иванович представил своим «ребятам» 
и «девчатам» (как он их любовно назы-
вает) Василия Несторовича Родина. За 
это время были собраны необходимые 
документы – и Общество пополнилось 
новым членом. 

А наши шестиклассники, в полном 
смысле потрясённые увиденным и ус-
лышанным, на следующий день пришли 
в школу. И каждый одноклассник поза-
видовал тому, что не был на их месте. 

О.А.Ващук, учитель гимназии

 
на Поклонной горе



Адрес редакции и издательства: 142191 г. Троицк Московской обл., м-н «В», д. 52
Тел. 334-09-67, 51-09-67 (пн., с 11 до 18), E-mail: trv@trovant.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Газета зарегистрирована 24.08.01 в Московском территориальном управлении Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 1-50172.
Тираж 15700 экз. Подписано в печать 24.04.2006, 18.00
Отпечатано в Подольском филиале ЧПК: 142110 г. Подольск Моск. обл., ул. Кирова, д. 25.
Заказ № 733                                                                                             ©  «Троицкий вариант»

        
«ТРОИЦКИЙ ВАРИАНТ»
Учредитель – ООО «Тровант»
Главный редактор – Борис Штерн
Зам. главного редактора – Юрий Поль
Выпускающий редактор – Юрий Поль
Редакционный совет: А. Васеленок, А. Гапотченко,
Л. Литинский, И. Мирмов, К. Рязанов, С. Скорбун
Верстка – Татьяна Васильева

КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
возобновляет свою

деятельность в ТРОИЦКЕ
Обращаться к руководителю

Чикварову
Юрию Анатольевичу

по тел.: 8-916-50-66-77-4

Троицкое Управление социальной защиты населения, 
Совет клуба «Общение» и Совет ветеранов сердечно поз-
дравляют с �0-летним юбилеем Клавдию Борисовну 
Зендрикову, с ��-летием со дня рождения – Александру 
Петровну Мацак и Николая Степановича Ашихмина и с 
�0-летним юбилеем – Валентину Александровну Шува-
еву, Виталия Даниловича Щекотова и Александра Ми-
хайловича Мазилина.

От души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в делах больших и малых, а за Ваши 
трудовые и ратные дела на благо нашего Отечества большое Вам 
спасибо и низкий поклон. Будьте счастливы! 

Начальник Управления социальной защиты Т.М.Ланина 
Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

Председатель Совета ветеранов А.Г.Ольшанский

 

Ïîçäðàâëÿåì 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Фестиваль

Выставочный зал КТЦ ТРИНИТИ
Благотворительный фонд «Социальные гарантии»

приглашает: 4 МАЯ, в19:00
на концерт выдающегося гитариста, выступления которого 
имеют огромный успех в Европе и США. Впервые в Троицке 
ЮРИЙ НУГМАНОВ исполнит русскую, классическую, ла-
тино-американскую и испанскую музыку для гитары. После 
концерта состоится презентация эксклюзивных ювелирных 
украшений «Новинки сезона Baselworld �00�».

Справки по телефону: 51-74-98. 

Клубу «Общение» – 10 лет

Совет клуба «Общение». 26 декабря 2001 г.

Десять лет назад, в апреле ���� г., при Комитете социальной за-
щиты населения, при непосредственном руководстве начальника 
Комитета Т.М.Ланиной, руководителя отдела Г.К.Гепаловой была 
создана общественная организация – клуб «Общение». Одним из 
инициаторов создания клуба и его душой был Виктор Захарович 
Козлов, отдавший ему � лет своей жизни. 

Первоначально клуб задумывался как организация, объединяю-
щая женщин-вдов, потерявших мужей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Они, по мнению Виктора Захаровича, больше всех нуж-
дались в заботе и внимании. Первым мероприятием клуба был вечер 
знакомств. Но постепенно «контингент» расширялся. Активисты клу-
ба понимали, что внимание и забота нужны очень многим пожилым 
людям города. Решили, что клуб отныне будет общаться со всеми 
пожилыми горожанами, будь то вдова, ветеран войны или труда, ин-
валид или просто пенсионер.

Под руководством Управления социальной защиты клубом про-
водились вечера в центре «Надежда», в ЦМД на �0-м км. Цель этих 
вечеров – предоставить пожилым людям возможность пообщаться, 
попеть, потанцевать. 

Индивидуальные контакты с жителями города проходят, как пра-
вило, в юбилейные дни рождения. Таких «визитов» на дом за �0 ра-
боты клуба было порядка двух тысяч. 

Работа клуба не остается без внимания Администрации города. Не-
которых юбиляров поздравлял лично Глава города В.В.Сиднев, час-
тый гость в их домах начальник Управления Т.М.Ланина.

Состав клуба за прошедшие �0 лет претерпел существенные из-
менения. Ушли из жизни «первооткрыватели» клуба В.З.Козлов, 
М.К.Брусенская, Е.П.Быкова; некоторые по состоянию здоровья уже не 
могут активно работать. На смену им пришли другие. Но девиз клуба 
остается прежним: «Приходишь добровольно – работаешь от души». 

Пожелаем же всем членам клуба «Общение» успехов в их благо-
родном деле, благополучия в жизни и крепкого здоровья на долгие 
годы. Будьте счастливы!

Председатель клуба «Общение» З.И.Поликанина

За период с 11 по 18.04.06 г. в г. Троицке пресечен ��� 
случай нарушений Правил дорожного движения. Из них: в не-
трезвом состоянии остановлено � водителя, без водительского 
удостоверения – �, за превышение скоростного режима – �7. 
Произошло � дорожно-транспортных происшествий с причине-
нием материального ущерба владельцам.

В период с �0 по �0 апреля �00� года на территории Подмосковья прово-
дилась профилактическая операция «Ремень безопасности», основными 
задачами которой являются: снижение количества погибших и тяжело ра-
неных в результате дорожно-транспортных происшествий за счет профи-
лактической работы. Водитель, не пристегнутый ремнем безопасности, а 
равно перевозящий пассажиров не пристегнутыми ремнями безопаснос-
ти, подвергается штрафу в размере 0,� МРОТ или предупреждению. В Тро-
ицке за время проведения операции выявлено �� таких случаев.

Многие из числа несознательных водителей расценивают проведение 
данных профилактических операций как лишний повод для сотрудника 
ДПС подвергнуть нарушителя административной ответственности с виду 
за малозначительное нарушение пункта правил. Но пусть каждый сомне-
вающийся в целесообразности акции поинтересуется мнением людей, по-
бывавших в дорожно-транспортных происшествиях, ведь столкновение с 
элементами салона автомобиля и выброс из автомобиля являются наибо-
лее частыми механизмами, вызывающими гибель или тяжелые ранения 
у участников ДТП. Как показывают мировая практика и многочисленные 
исследования по данной проблеме, применение ремней безопасности 
снижает вероятность гибели или получения тяжелого увечья водителем и 
пассажирами на переднем сидении в случае ДТП на �0-�0 %, а пассажиров 
на заднем сидении – на �� %. За этими сухими цифрами – жизни наших 
сограждан.

РЭП ОГИБДД ОВД г. Троицка:
Убедительная просьба к жителям Троицка при регистрации 

транспортных средств иностранного производства в МОТОР-�, 
г. Чехов, при получении регистрационных документов обращать 
внимание на графу «Район», где должен указываться «Троицкий 
район», а не «Подольский». В противном случае сведения о транс-
портных средствах не поступят в электронную базу г. Троицка. 

В ДУ на 41-м км: ПОЭТ, АВТОР ПЕСЕН

ВЕРОНИКА ДОЛИНА
«Никогда никому не рассказывай!»
КОНЦЕРТ В 2-Х ОТДЕЛЕНИЯХ

30 апреля (воскресенье)
КНИГИ, КАССЕТЫ, КОМПАКТ-ДИСКИ

Билеты продаются в комн. �, �-й этаж.
ТЕЛ.: 51-07-68

Александру Михайловичу 
Мазилину – 80 лет

Александр Михайлович родился �0 апре-
ля ���� г. в дер. Подхожее Серебрянопруд-
ского района Московской обл. 

Семья из пяти человек в ���� г. приеха-
ла в Троицкое к тете – Александре Кузьми-
ничне Ручкиной и поселилась в маленькой 
комнатенке при «пожарке». 

Началась Великая Отечественная вой-
на. На фронт ушли отец и �7-летний брат 
Николай, который погиб в ���� г. ��-лет-
ним парнишкой в ���� г. Александр посту-
пил работать на Троицкую фабрику, кото-
рая в то время вырабатывала шинельное сукно для фронта. Сначала 
работал электриком, а потом поммастера аппаратного цеха, трудо-
вой стаж – �7 лет. Как вошел в одну фабричную проходную, так и вы-
шел из нее. Этот добрый, скромный человек мало что скажет о себе. 
И таких людей у нас в Троицке немало. На них и держится Земля Рус-
ская. Их надо помнить и почитать. 

Мы, близкие, родные, друзья, коллеги сердечно поздравляем 
тебя, Александр Михайлович, с юбилеем. Желаем тебе крепкого 
здоровья, покоя, долгих лет жизни, дорогой наш Человек.

Светлана Григорьевна Королева (Ручкина)

�7 апреля исполняется �0 лет 
Клавдии Борисовне ЗЕНДРИ-
КОВОЙ. Она коренная житель-
ница Троицка. С �� до �0 лет ра-
ботала на Троицкой фабрике бух-
галтером расчетного отдела. 

Жизнь Клавдии Борисов-
ны была тяжелая. Оставшись 
вдовой в �� лет (муж погиб на 
фронте в ���� г.), она растила 
двух дочек, вязала носки и пер-
чатки для фронтовиков, помо-
гала фабрике в заготовке дров, 
разгрузке угля, уборке урожая в 
колхозе. Уйдя на заслуженный 
отдых, помогала дочкам растить 
внуков и правнуков. Несмотря 
на преклонный возраст, Клав-
дия Борисовна очень энергич-
ная, веселая, жизнерадостная, 

всегда в курсе событий, пользуется заслуженным уважением. 
Дорогая Клавдия Борисовна! С �0-летним юбилеем Вас сердеч-

но поздравляют Совет ветеранов, администрация фабрики, дочки, 
внуки и внучки, правнуки, родные и знакомые. Желаем крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет активной жизни.

�� апреля концертом «В подражание 
Шуману» в Выставочном зале ТРИНИТИ 
продолжился Первый Троицкий музы-
кальный Фестиваль (обзор первых трех 
концертов в «ТрВ» № 70� от ��.0�.0�). 
Детскую музыку Шумана, Чайковско-
го, Прокофьева и Шостаковича играли 
студенты Московской консерватории и 
ученики троицких ДМШ и ДШИ. И «ма-
лыши» не оплошали. Запомнились яр-
кие выступления Анны Зубаревой и 
Лизы Хаджийской, Романа Манукяна 
и Александра Гудакова; к сожалению,  
всех не перечислишь. А «взрослые» 
участники концерта (Марьяна Лысен-
ко, Ирина Погонина, Сер-
гей и Никита Лебедевы) 
подтвердили свое высокое 
реноме.

�� апреля в зале ДМШ 
имени М.И.Глинки состоял-
ся концерт «Долой шляпы, 
господа!...», на котором 
прозвучали сочинения Шо-
пена и Брамса. Действи-
тельно, сложно найти внут-
ри одного течения в искус-
стве двух более непохожих 
авторов – утонченный и 
рафинированный Шопен и 
могучий и основательный 
Брамс. Сочинения велико-
го польского композитора 
исполнила лауреат междуна-
родных конкурсов (в том чис-
ле юношеского конкурса им. 
Ф.Шопена) Мария Харсель. В 
ее игре органично сочетались 
легкость и поэтичность (две 
мазурки) и поистине неженский 
масштаб (баллады и скерцо). 
Публика не скупилась на апло-
дисменты. Во втором отделе-
нии с сочинениями Й.Брамса 
выступил Сергей Лебедев. 
Две рапсодии и четыре пьесы 
соч.��� произвели наилучшее 
впечатление именно благодаря 
чуть сдержанному исполнению, 
когда внутри остается больше, 
чем на поверхности; венгерс-
кие танцы, сыгранные в конце 
концерта были чрезвычайно 
эффектны.

А уже на следующий день, 
�� апреля, в Концертном зале 
Дома ученых Фестиваль за-
крылся. Предваряя концерт-
закрытие, выступил Ю. Капи-
тульский – он поблагодарил 
всех, кто принимал участие в 
организации Фестиваля, под-
черкнул значительность и ус-
пешность мероприятия и выра-

зил надежду, что Первый Фес-
тиваль не станет последним. 
Затем художественный руково-
дитель Фестиваля Н.Лебедев 
присоединился к словам за-
ммэра и перешел к торжест-
венной части вручения специ-
альных призов. Приз «Юному 
лучшему исполнителю» был 
вручен ученику ДМШ имени 
М.И.Глинки Роману Манукяну, 

действительно выступив-
шему на концерте «В под-
ражание Шуману» чрез-
вычайно ярко (спонсор 
приза – компания «ОКНА 
Роста»), а приза зритель-
ских симпатий была удос-
тоена участница трёх кон-
цертов, виолончелистка 
Ирина Погонина.

Начался концерт-закрытие. 
Прозвучали два концерта для 
солиста с оркестром Роберта 
Шумана. В виолончельном со-
лировала Ирина Погонина, а 
в фортепианном – Никита Ле-
бедев. Пожалуй, самым ожи-
даемым событием Фестиваля 
было первое в истории Троицка 
выступление симфонического 
оркестра. Молодежный сим-
фонический оркестр «DSCH» 
под руководством Ильи Гайси-
на был создан всего несколько 
лет назад, но уже успел полу-
чить признание – он постоян-

но выступает в разных городах 
России, а в юбилейных абоне-
ментах Московской консер-
ватории �00�-07 гг. участвует 
наряду с другими популярными 
консерваторскими коллектива-
ми. Во всем блеске проявил он 
себя и на концерте-закрытии. 
Живая, чуткая, эмоциональная 
игра вкупе с одухотворенным 
и приподнятым выступлением 
солистов не оставила равно-
душной публику, о чем можно 
судить по продолжительным 
овациям после каждого вы-
ступления. В самых трепет-
ных фрагментах музыки мне 
казалось, что все �� человек, 
находящихся на сцене, дышат 
одновременно… Музыкальный 
праздник удался. Ждем про-
должения в �007 г.

Служитель Евтерпы
www.festival.ttk.ru

Оргкомитет Фестиваля
благодарит

генерального спонсора – 
ресторан «Пикник на обочине»
спонсоров – компанию «ОКНА 

Роста», ОАО «Троицк-теле-
ком», СК «Московия»

информационных спонсоров 
– газету «Троицкий вариант», 

сайт www.troitsk.ru
за поддержку Первого

Троицкого музыкального 
Фестиваля.

Воскресенье     КТЦ ПК ТРИНИТИ       начало
30 апреля                              в 19:00

ПАСХАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
КАМЕРНОГО ХОРА

Троицкого Городского Дома ученых
В программе: духовная музыка русских

и болгарских композиторов
Цена билета �0 рублей

Справки и заказ билетов по тел.: 51-15-43, 51-43-23


