Памяти наших товарищей

Черненко М.Б.
(1926–2018)
Ушёл из жизни Михаил Борисович
Черненко — один из корифеев отечественной научно-популярной журналистики, свидетель и созидатель её
Золотого Века. Судьба отмерила ему
долгую и плодотворную, хотя и очень
непростую жизнь.
Его родной город Харьков был оккупирован немцами, когда Мише

Черненко было 15 лет. Спустя несколько месяцев, он был угнан на работу в Германию и до апреля 1945 г.
был «остарбайтером», чьё положение
было лишь немногим лучше положения военнопленных. Освобождённый
Советской армией и немедленно призванный в её ряды, участвовал в боях
за Берлин. Затем ещё три года служил
переводчиком в органах контрразведки в Германии. А потом был уволен и
возвращён в Харьков из-за «сомнительной» биографии.
В 50-е г. Черненко окончил Горный институт и некоторое время работал горным мастером на шахте в Новомосковске. Травма, полученная при аварии,
вынудила ещё раз сменить работу. Так,
в «Горный журнал» пришёл сотрудник
с опытом и характером.
А в 1965 г. появилась «Химия и
жизнь». В те времена главным редактором научно-популярного журнала
назначали академика, его можно сравнить с судовладельцем. А заместителя главреда — с капитаном корабля.
Таким капитаном «ХиЖ» и стал на
20 лет М. Б. Черненко.
За несколько лет тираж нового журнала достиг сотен тысяч экземпляров.
На его страницах увидели свет не только статьи по химии и биологии. Эко-

номика и медицина, история науки и
экология, поэзия и фантастика — всё
это делало журнал по-настоящему
популярным. А ещё, наверно, то, что
там презирали чинопочитание — хотя
министр химической промышленности Костандов пользовался заслуженным авторитетом.
Нонконформизм журнала и его руководства оказался не по нраву аппаратчикам времени застоя, потерявшим
видение перспективы. Именно они вынудили Михаила Борисовича оставить
капитанский мостик в самом начале
«перестройки». Если бы он сдал назад,
продержался ещё год-два… Но — не такой он был человек!
Уйдя из «ХиЖ», Черненко не ушёл
из журналистики. После недолгой работы в «Московских новостях» вернулся к научно-популярному жанру,
собрал из десятков источников многоплановую книгу о руководителе Арзамаса-16, трижды Герое Труда академике
Харитоне. Уже в нынешнем веке издал
автобиографическую повесть «Чужие
и свои» — о сороковых-роковых.
И до самых последних дней не бросал
работы — второй автобиографической
книги. Не успел совсем немного…
Доделаем. Этим опытом не разбрасываются.

Волков А.Е.
(1965–2018)

данской войне 1917–1922 гг., история торгового флота России и СССР,
служба мобилизованных гражданских
судов в период войн и другие. Публиковал он и работы, посвящённые дню
сегодняшнему. Последней из них стал
репортаж с Военно-морского парада
в Санкт-Петербурге и Кронштадте по
случаю Дня ВМФ в 2018 г. (Волков А.
Ракетные, десантные, противодиверсионные… // «Техника — молодёжи».
2018. № 11. С. 28–31). Андрей не только делился результатами своих изысканий на страницах книг и журналов,
но и всегда был готов помочь коллегам информацией и советом. Память
об этом талантливом, незаурядном
и отзывчивом человеке навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Выражаем соболезнования родным и
близким покойного.

4 ноября 2018 г. на 54-м году жизни скоропостижно скончался Андрей Евгеньевич Волков — исследователь истории флота, много лет сотрудничавший
с «Техникой — молодёжи», а также
в 1998–2007 гг. неоднократно публиковавшийся на страницах журнала
«Флотомастер». Несмотря на то, что
Андрей никак не был связан с морем по
службе и по работе, всю свою жизнь он
серьёзно интересовался морской историей и современным военно-морским
и гражданским флотом. В качестве тем
для исследования он чаще всего выбирал проблемы, обойдённые как современной «официальной» наукой, так
и широкими кругами «шиплаверов».
Среди них — участие моряков в Граж-
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