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мецкого солдата нашли 
метрах в пяти от шоссе 
Москва-Тула-Венев. Если 
обнаруживаем взрыво-
опасные предметы, вы-
зываем полицию и сда-
ем находки под опись. А 
остальное идет в музеи, 
и часть – к нам, в личные 
коллекции. 

–  Вы занимаетесь в 
первую очередь раскопка-
ми или также собираете 
документы, записывае-
те рассказы свидетелей 
боев?

–  Мы, конечно, ведем 
определенную работу 
с местными жителями. 
Когда раскопки проходи-
ли в Веневском районе 
Тульской области, мы на-
вещали семью ветеранов, 
мужа с женой. Они очень 
старые, около девяноста 

лет. Мы приехали с по-
дарками, записали их 
рассказы. Но в основном, 
конечно, мы занимаемся 
непосредственно раскоп-
ками.

–  Какие находки стали 
наиболее памятными для 
Вас?

–  Был эпизод, когда 
мы копали в Калуге и 
нашли немецкое пуле-
метное гнездо. Там были 
немецкая каска, много 
гильз – штук, наверное, 
пятьсот, пулемет MG-34, 
сменный ствол к нему и 
ящики под патроны. Не-
мец вел огонь по нашим 
наступающим частям. 
Метрах примерно в двух-
стах мы нашли останки 
шести советских бойцов. 
Запоминаются такие сце-
ны... Страшные…

–  Вы смогли увидеть 
своими глазами следы 
войны…

–  У меня один прадед 
пропал без вести на Кав-
казе, другой воевал под 
Сталинградом, вернулся 
инвалидом, ему ампути-
ровали ноги. Участвуя в 
раскопках, ты становишь-
ся причастным к истории 
тех лет, видишь жертвы и 
разрушения войны  и по-
нимаешь, какой дорогой 
ценой досталась победа. 
Это сильно меняет чело-
века. Мы должны пом-
нить имена павших геро-
ев, поклониться сегодня 
еще живым и передавать 
из поколения в поколе-
ние события тех военных 
лет. Память должна быть 
свята!

Ольга Ясинская

«Прикоснуться к истории» – распространен-
ная метафора, однако есть люди, для которых 
эти слова становятся реальностью. В России 
существуют сотни поисковых отрядов, ведущих 
раскопки на местах боев Великой Отечествен-
ной войны. Энтузиасты-поисковики встречают-
ся со свидетельствами героического прошлого 
нашей Родины в каждой экспедиции.

Самая известная техно-
генная авария современ-
ности случилась 26 апреля 
1986 года, когда произошел 
взрыв на четвертом энерго-
блоке Чернобыльской атом-
ной электростан-
ции. К сожалению, 
эти события были 
не первой радиоак-
тивной катастрофой 
в истории человече-
ства. Так, крупная 
авария произошла 
29 сентября 1957  г. 
на ядерном комби-
нате «Маяк» в Че-
лябинской области. 
Выброс радиации 
тогда оценивался в 
20 миллионов кюри, 
в Чернобыле – в 
50 миллионов кюри. 
Источники излуче-
ния были разные: 
на ЧАЭС − ядерный 
энергетический реактор, 
на «Маяке» – емкость с ра-
диоактивными отходами. 
Но последствия этих двух 
катастроф схожи: сотни 
тысяч людей, подвергших-
ся воздействию радиации, 
десятки тысяч квадратных 
километров зараженной 
территории, страдания эва-
куированных, героизм лик-
видаторов...

Об аварии 1957 года го-
ворят реже, чем о Черно-
быльской катастрофе, 
долгое время она была за-
секречена, да и произошла 
за 29 лет до Чернобыля, 
полвека назад. Для совре-
менных школьников это 
далекое прошлое. Но забы-
вать о событиях на «Маяке» 
нельзя. Болеют и гибнут 
ликвидаторы, последствия 
той аварии и теперь ска-
зываются на здоровье их 
детей и внуков. Все еще опа-

сен Восточно-Уральский 
радиоактивный след. Еще 
не все жители переселены с 
зараженных территорий. И 
главное – комбинат «Маяк» 
продолжает работать…

Дни памяти
и благодарности 
Ивановская организация 

Молодежного отделения 
ядерного общества России 
(МОЯОР) приняла актив-
ное участие в трех памят-
ных мероприятиях, посвя-
щенных Дню участников 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф. 

Первое из них состоялось 
23 апреля в Администрации 
города Иваново. Представи-
тели руководства област-
ного центра встретились с 
ликвидаторами аварии на 
производственном объеди-
нении «Маяк». Председа-
тель городской обществен-
ной организации «Комитет 
ветеранов подразделений 
особого риска» В.Н. Криво-
носов рассказал присут-
ствующим о событиях тех 

дней, о том, в каких тяже-
лых условиях приходилось 
работать. Ликвидаторам – 
В.Л. Маховеру, Б.В. Шувало-
ву, Ю.П. Мишину и Н.А. Ки-
селеву вручили памятные 

медали, посвященные 55-
летию со дня катастрофы 
на «Маяке», цветы и подар-
ки. Тем, кто не смог присут-
ствовать на встрече, награ-
ды доставили домой.

25 апреля в ИИ ГПС МЧС 
состоялся круглый стол 
«Чернобыль – 27 лет спустя», 
участниками которого ста-
ли ветераны-ликвидаторы, 
преподаватели и курсанты 
института, а также студен-
ты ИГЭУ под руководством 
доцента кафедры АЭС 
А.Г. Ильченко. Представи-
тель Ивановского отделе-
ния организации «Комитет 
ветеранов подразделений 
особого риска» В.Н. Криво-
носов рассказал о специфи-
ке работы ликвидаторов, о 
Кыштымской аварии 1957  г. 
и о Семипалатинском по-
лигоне. Воспоминаниями о 
личном участии в ликвида-
ции последствий аварии на 

ЧАЭС поделился председа-
тель Ивановской областной 
чернобыльской организа-
ции А.Г. Емельянов. О тех-
ническом оснащении ЧАЭС 
и развитии аварии, о по-
следних тенденциях в раз-
витии мировой и россий-
ской атомной энергетики 
рассказал А.Г. Ильченко.

Увидеть
своими глазами

С 25 по 27 апреля 
МОЯОР  совершило 
технический тур 
на место черно-
быльской трагедии. 
ИГЭУ в этой поездке 
представлял Мак-
сим Виноградов 
(4-12). Состоялось 
пленарное заседа-
ние в г.  Славутич с 
участием ученых 
и специалистов в 
сфере ядерных тех-
нологий и радиаци-
онной безопасности 
из России, Украины, 
Беларуси, Италии 
и Японии. Участни-
ки обсудили эко-

логическую обстановку в 
зоне Чернобыльской АЭС и 
социально-экономические 
последствия катастрофы, 
изучили особенности экс-
плуатации и перспективы 
развития объекта «Укры-
тие» (саркофага, возведен-
ного над разрушенным 
реактором), ознакомились 
с технологией хранения и 
утилизации отработанного 
ядерного топлива из блоков 
АЭС. Два доклада были по-
священы ликвидации ава-
рии на АЭС «Фукусима-1», 
произошедшей в марте 
2011 года. 

После пленарного заседа-
ния прошла встреча с лик-
видаторами аварии на ЧАЭС 
А.К. Сухецким и А.Т. Зинен-
ко. А ночь с 25 на 26 апреля 
стала Ночью памяти погиб-
ших ликвидаторов.

Дарья Фильченкова 

Но помнит мир спасённый…
26 апреля… Эта дата стала днем чествования ликвидаторов радиационных ава-

рий спустя 26 лет после взрыва на Чернобыльской АЭС. 4 апреля 2012 года Президент 
России В.В. Путин утвердил изменения в законе «О днях воинской славы и памятных 
датах России». До этого отмечался День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах. 

В Ивановском энергоуниверситете в рамках Года Германии в России 
прошло много мероприятий, в которых приняли активное участие сту-
денты разных специальностей и преподаватели кафедры иностранных 
языков. 

Все студенты прекрасно знают, что 
иностранный язык должны знать не толь-
ко переводчики и преподаватели, но и 
инженеры, ведь это залог успешной ка-
рьеры. Для первокурсников технических 
факультетов ИГЭУ кафедра иностран-
ных языков провела внутривузовскую 
олимпиаду по немецкому языку. Места 
распределились следующим образом: 
I место досталось А. Хамурадову (I-28), 
II место – Е. Некрасовой (I-34), III место – 
А. Милькову (I-11).

Отличные результаты студенты ИГЭУ 
показали в межвузовской олимпиаде по 
немецкому языку для студентов неязы-
ковых специальностей. Соперниками 
наших студентов были учащиеся ИГХТУ 
и ИГСХА. И снова лидирующие позиции 
заняли энергеты: I место − А. Хамурадов 
(I-28), II место – А. Воропаев (I-28).

17 апреля в читальном зале библиоте-
ки прошла межвузовская страноведческая 
викторина под названием: «Германия – это 
интересно!». В ней соревновались коман-
ды ИГЭУ, ИГХТУ, ИГАСУ. Ребята показа-
ли, что знают достопримечательности, 
известных людей, географическое поло-

жение и политическое устройство стра-
ны. Каждой команде хотелось защитить 
честь своего вуза! За работой студентов 
наблюдало жюри в составе заведующей 
кафедрой иностранных языков М.В. Фи-
латовой, доцента Н.Б. Невмятуллиной, 
доцента Г.В. Модиной, старшего препода-
вателя М.А. Васильевой и старшего пре-
подавателя А.А. Егоровой. В командном 
зачете победила команда ИГЭУ. Второе 
и третье места заняли команды ИГХТУ и 
ИГАСУ соответственно.

В личном зачёте наши студенты тоже 
не подвели, заняв призовые места: I ме-
сто досталось А. Смирновой (1-26), II ме-
сто – А. Милькову (1-11) и III место – М. По-
ляку (1-11).

Сегодня уже никто не отрицает важ-
ность изучения иностранного языка. Мы 
надеемся, что после таких мероприятий 
студенты будут изучать язык с большим 
интересом! Поздравляем победителей 
всевозможных конкурсов! Помните, что 
бы вы ни собирались делать в будущем, 
знание немецкого языка значительно уве-
личивает ваши шансы на успех!

Н. Соколова, гр.  4-56

Артем Водениктов, 
студент I курса ТЭФ и 
участник научного исто-
рического общества 
«Клио», еще со школы 
участвует в работе по-
исковых отрядов. Артем 
согласился рассказать 
читателям газеты «Всег-
да в движении» о своем 
экспедиционном опыте.

–  Артем, почему Вы 
решили работать в поис-
ковом отряде?

–  Я увлекаюсь исто-
рией с детства, лет с 
девяти-десяти. Особенно 
меня интересовала тема 
вооруженных сил Гер-
мании тридцатых годов, 
времени после прихода 
нацистов к власти. Кроме 
того, я увлекся фалери-
стикой и нумизматикой 
Германии и союзных 
стран. У нас в Туле был 
свой поисковый отряд 
«Легион», я решил уча-
ствовать в раскопках.

–  И сколько лет Вы ез-
дите на места боев?

–  С 2010 года. Первые 
мои раскопки были в 
Калужской области, под 
селом Аннино. У меня 
сохранились связи с ру-
ководителями отрядов, 
где я раньше работал, в 
основном с ними и копа-
ем. Выезжать удается в 
основном летом или на 

майские праздники – в 
Тульскую область, в Ка-
лужскую, под Орел.

У нас есть участни-
ки разного возраста, от 
шестнадцати до семи-
десяти лет. А сейчас мы 
с другом формируем 
собственный поисковый 
отряд, оформляем доку-
менты. 

–  Расскажите, как 
строятся работа и быт в 
отряде? 

–  Сначала идет подго-
товительная работа, то 
есть выбирается место, 
куда мы поедем. Мы из-
учаем сводки с фронтов, 
письма, карты Генштаба, 
свидетельства очевид-
цев. Обычно выходим 
на майские праздники, 
с первого по девятое-
двенадцатое число. Это 
так называемая первая 
вахта. Снег сходит, зем-
ля не такая промерзшая, 
и уже можно копать. 
Обычно ездим на маши-
нах, живем в палатках 
около двух недель, в го-
род почти не выезжаем. 
Основные инструмен-
ты – это металлодетек-
торы, щупы, лопаты. Мы 
тщательно обследуем 
территорию. Бойцов мы 
находили в основном по 
рассказам очевидцев. 
Так, останки одного не-

«Дни российско-немецкой дружбы – 2013» в ИГЭУ
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должна быть свята!
П А М Я Т Н А Я   Д АТ А

ПАМять


