На Поклонной горе прошла памят ная акция, приуроченная к 30-лет ию
т рагедии на Чернобыльской АЭС
18.04.2016
Инициатором мероприятия, которое состоялось 17 апреля, выступила Молодежная палата ЗАО.
26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда в
ликвидации последствий взрыва было задействовано огромное количество спецтехники и людей–
понадобились силы более 600 тысяч человек, чтобы минимизировать последствия произошедшего,
которые, впрочем, продолжают сказываться и по сей день…
Накануне 26 апреля во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этой скорбной дате. В
минувшее воскресенье одно из них прошло на Поклонной горе. Именно здесь встретились по давней
традиции ликвидаторы последствий аварии, члены их семей, вдовы, дети и внуки бойцов, которые
ценою своих жизней предотвратили более масштабное, глобальное бедствие.
Инициаторами акции выступили члены Молодежной палаты Западного административного округа,
обратившиеся в префектуру ЗАО и в окружную организацию «Союз «Чернобыль» на Западе Москвы».
Молодые люди встретили в своем начинании не только понимание, но и всемерную поддержку. И вот
17 апреля около 12 часов дня на входе в мемориальный комплекс «Парк Победы» начала
формироваться колонна. Во многом ее облик напоминал колонны «Бессмертного полка». Многие
пришли на мероприятие с портретами своих родных, которых забрал из жизни невидимый, но
беспощадный радиоактивный Чернобыль… Почтить память героев пришли также представители
органов власти, многочисленных общественных и патриотических организаций, Молодежной палаты
города Москвы, жители районов Западного округа и, конечно, те, кто три десятка лет назад с
честью выполнил свой долг у стен смертоносного реактора.
Шествие направилось к аллее Ветеранов Войны и Труда, где осенью прошлого года был установлен
закладной камень с табличкой, извещающей, что на этом месте будет воздвигнут монумент в честь
участников ликвидации аварии на ЧАЭС.
Тут уже ждал демонстрантов военный духовой оркестр, который встретил их музыкой.
– Этим митингом и шествием на Поклонной горе, – сказал, открывая встречу, председатель
окружного Совета организации «Союз «Чернобыль» на Западе Москвы» Алексей Новичков, – мы
открываем череду памятных мероприятий, приуроченных к 30-летию трагедии на Чернобыльской АЭС.
Алексей Борисович сообщил, что в Западном административном округе проживает сегодня около
2000 человек, чьи судьбы и жизни так или иначе связаны с операцией по ликвидации последствий
аварии.
– Многие из участвующих в ликвидации последствий аварии уже покинули этот мир, – заметил
Новичков, – но они по-прежнему с нами идут в этом строю, смотрят на нас с фотографий и знают,
видят, что мы помним их, гордимся ими, благодарны им за подвиг.
Имена своих боевых товарищей, с которыми бок о бок выполнял задачу по «усмирению» вышедшего
из-под контроля реактора, назвал оперативный дежурный Управления по ЗАОГУ МЧС России по г.
Москве Виктор Старостин.
– Мне было тогда, – вспоминает Виктор Михайлович, – 35 лет, и я, как и подавляющее большинство
молодых солдат срочной службы, парней, призванных для выполнения этой операции из запаса, тогда
еще плохо представлял, с чем нам пришлось столкнуться. Ни в нашей стране, ни в мире еще не было
опыта по ликвидации катастроф подобного типа.
Участников митинга приветствовали также председатель комитета общественных связей
Правительства города Москвы Марина Суслова, депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков,
который напомнил, что акция проводится по инициативе Молодежной палаты, что симптоматично –
новое поколение помнит и чтит героев, заслонивших собой страну от страшной беды.
Специально к этому мероприятию ребята из Можайского района изготовили несколько сотен
бумажных журавликов, которые вместе с воздушными шарами были отпущены в голубое безоблачное
небо. И под стук метронома в минуту молчания летели они, скрываясь в вышине… А к подножию
гранитного камня легли красные гвоздики и розы, корзины с цветами, венки и гирлянды…
Для продолжения мероприятия участников митинга пригласили в большой кинозал Ц ентрального
музея Великой Отечественной войны. Здесь, перед демонстрацией ленты с кадрами видеохроники,
стихи своей подруги о Чернобыле и людях, ликвидировавших последствия аварии, прочитала
Алевтина Петрова. С приветственным словом к присутствующим обратились заместитель префекта
ЗАО Дмитрий Александрович Гащенков, заместитель председателя окружного Совета «Союз

«Чернобыль» на Западе Москвы» Николай Николаевич Хомяков, ликвидатор аварии на ЧАЭС,
представитель общественной организации «Боевое братство» Сергей Юрьевич Кузнецов.
В торжественной обстановке Д.А. Гащенков вручил активистам движения «Союз «Чернобыль»
памятные медали и почетные грамоты. В свою очередь, Совет организации «Союз «Чернобыль» на
Западе Москвы» отметил грамотами и благодарственными письмами заместителя префекта Дмитрия
Александровича Гащенкова, начальника управления развития социальной сферы префектуры ЗАО
Анастасию Андреевну Гладышеву, группу представителей Молодежной палаты Западного
административного округа, которые проделали огромную работу по организации и проведению этого
знакового мероприятия.
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