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4 Помянем погибших, 

вспомним о живых!
Правление общества
Союза «Чернобыль» 

Недавно исполнилось 60 лет с начала Третьей мировой информационно-
психологической войны, которую еще называют «холодной войной» между 
США и СССР. 

18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США утвердил 
директиву 20/1 «Цели США в отношении России». Эта директива несла 
с собой войну качественно нового типа, где оружием служит информа-
ция, а борьба ведется за целенаправленное изменение общественного 
сознания. Задача заключалась во внедрении в общественное сознание 
таких ложных представлений об окружающем мире, которые позво-
лили бы в дальнейшем манипулировать как населением страны, так 
и ее правящей элитой.

В начале 80-х годов советские разведчики добыли материалы «Гарвард-
ского проекта», который предусматривал расчленение СССР и включал в 
себя три этапа: «Перестройка», «Реформа», «Завершение (Хьюстонский 
проект)». 

Планировалось проведение «Перестройки» с ее гласностью, борьбой за 
социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма 
к капитализму». И далее УНИЧТОЖЕНИЕ мировой социалистической 
системы, Варшавского договора, КПСС, СССР (а затем и России), па-
триотического социалистического сознания, Советской Армии, атрибутов 
социализма вроде бесплатного обучения и медицинского обслуживания. 
Взамен – атрибуты капитализма, где за все надо платить; общественная и 

 Чернобыль привел к развалу СССР.

                                                                                   Экс-президент СССР 
М.С.Горбачев                     
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государственная собственность и введение частной 
собственности повсеместно.

В 1984 году заместитель председателя КГБ СССР 
Н.Крючков докладывал руководству страны, что 
пресловутый План Алена Даллеса более чем на 
90% осуществлен, что информационная война, объ-
явленная Советскому Союзу сразу после окончания 
Великой Отечественной войны, вступает в свою 
решающую фазу; что в СССР существует широко 
разветвленная антисоветская подпольная органи-
зация, готовящая распад СССР, что американцами 
разработаны ультрасовременные виды вооружения, 
позволяющие проводить крупномасштабные си-
стемные операции и диверсии без непосредствен-
ного ввода сил НАТО в Советский Союз… Но от 
Н.Крючкова просто отмахнулись и все документы 
убрали в сейф.

Заключительный этап «холодной войны» 
США против СССР начался 
с крупномасштабной диверсии 
на Чернобыльской атомной электростанции

На тринадцатый месяц правления М.Горбачева 
грянул чернобыльский взрыв, открыв собой новую и 
страшную страницу в истории нашего Отечества. 

Логический анализ фактов и событий «холодной 
войны» бывшего СССР с вероятным противником 
с 50-х годов и по настоящее время показывает, 
что это была НЕ АВАРИЯ, а крупномасштабная 
ДИВЕРСИЯ века, подорвавшая экономическую 
основу СССР (и с «внешней помощью» – всю со-
циалистическую систему в целом).

Катастрофа в Чернобыле – тщательно разрабо-
танная диверсия заокеанских спецслужб.

Это был акт показательного террора по отноше-
нию к руководству страны. Следом предусматрива-
лось проведение еще ряда крупных техногенных 
катастроф с помощью пучкового, геотектонического 
и психотронного оружия. Цель –  принудить прави-
тельство нашего государства к капитуляции. 

26 апреля 1986 года – «Чернобыль». 
31 августа 1986 года – пассажирский теплоход 

«Адмирал Нахимов». 
7 декабря 1988 года – землетрясение в северных 

районах Армении (Спитак). 
В ночь с 3 на 4 июня 1989 года – взрыв газа под 

Уфой. Полностью сгорели два поезда «Адлер – Но-
восибирск» и «Новосибирск – Адлер».

Затем последовал скороспелый вывод наших 
войск из Афганистана. Вследствие этого резко 
увеличились поставки наркотрафика в страну, а у 
наших «заклятых друзей» появилась возможность 
с Афганского плоскогорья прослушивать всю цен-

тральную часть Союза. 
Настоящей драмой стал вывод советских войск 

из Восточной Европы и Монголии. Добавьте сюда 
мощный энергетический и продовольственный кри-
зис, связанный с аварией на ЧАЭС, падение цен на 
нефтегазовом международном рынке и рост нацио-
налистических движений в республиках СССР.

Вынести все это просто невозможно без колос-
сальных потерь: социально-политических, военно-
стратегических, материальных, финансовых. А 
главное – человеческих, как это ни прискорбно.

Таким образом, был осуществлен разгром огром-
ной державы – Союза Советских Социалистических 
Республик. 

И первым ударом по стране стал Чернобыль. 
Заокеанские деятели взрывом в Чернобыле факти-
чески объявили нам открытую войну. Среди первых, 
кто встал на защиту Родины, были и наши кубанские 
ополченцы. 

Правительство, не имея политической воли 
сказать народу правду и дать сокрушительный 
отпор организаторам диверсии, предавая героизм 
ликвидаторов, во всем обвинило обслуживающий 
персонал ЧАЭС.

Сразу после катастрофы на Семипалатинском 
полигоне в спешном порядке построили экспери-
ментальный ядерный реактор, полностью анало-
гичный Чернобыльскому, чтобы окончательно и 
бесповоротно установить причины аварии.

Никакими «экспериментами» взорвать его не 
удалось. 

В Семипалатинске специально были повторены 
все «ошибки» операторов, что позволило сделать 
вывод: они не могли привести к такой аварии.

Диверсия - Катастрофа
26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты по мо-

сковскому времени на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции произо-
шла катастрофа. 

Случилась страшная беда, трагедия. Был взорван 
четвертый блок Чернобыльской атомной станции. 

Активная зона реактора типа РБМК (реактор 
большой мощности многоканальный), в котором 
находилось более 190 тонн ядерного топлива, под-
верглась разрушению, а радиоактивные вещества 
были выброшены в окружающую среду. Уровень 
радиации в эпицентре взрыва доходил до 30 тысяч 
рентген в час.

«Сила взрыва была столь велика, что массивная 
двухтысячетонная плита верхней биологической 
защиты реактора была оторвана, подброшена вверх 
и развернута почти вертикально. 

Пожар перекинулся и на кровлю соседнего 
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реактора. Куски стержня реактора разлетелись по 
близлежащим полям. Продолжавшиеся до конца 
мая взрывы и пожар на четвертом блоке выбросили 
в атмосферу 50 миллионов кюри, что равнозначно 
последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшен-
ных в 1945 году на Хиросиму. 

Выброс в 600 раз превзошел взрыв в Хиросиме 
по загрязнению окружающей среды цезием-137. 

Гигантское радиоактивное облако, достигшее 
в безветренную погоду высоты 10-11 километров 
от уровня земли, начало свое движение на северо-
запад, через Беларусь, в сторону Скандинавии.

Чернобыльское облако за три недели обогнуло 
северное полушарие планеты, покрыв выпадения-
ми долгоживущего цезия-137 почти всю Западную 
Европу.  

Территория в 160 тысяч квадратных километров 
подверглась радиоактивному заражению. Больше 
всего пострадали северная часть Украины, Беларуси 
и запад России. 

После катастрофы всем беременным женщи-
нам в Минске настойчиво рекомендовали сделать 
аборт. Кое-кто отказывался, но дети рождались либо 
мертвыми, либо с опухолями, лишними или недо-
стающими пальцами и другими уродствами.

По данным научных исследований, проведенных 
по заказу Европарламента, от последствий ката-
строфы умерло свыше 500 тысяч человек, включая 
детей. 

Согласно отчету ООН, количество непосред-
ственно пострадавших от катастрофы на ЧАЭС 
составляет более 12 миллионов людей, из них 4 
миллиона – дети. 

Тех, кто видел взрывы и начало катастрофы со 
стороны, но на близком расстоянии, было немного. 
Их свидетельства очень важны. 

В момент взрыва в управлении «Гидроэлектро-
монтаж», которое находилось в трехстах метрах от 
четвертого энергоблока, дежурил Даниил  Терен-
тьевич Мируженко. Услышав первые  взрывы, он 
подбежал к окну. В это время раздался последний 
страшный взрыв, мощный удар, похожий на звук 
реактивного истребителя во время преодоления 
звукового барьера, яркая световая вспышка озарила 
помещение. Вздрогнули стены, задребезжали и во 
многих местах повылетали стекла, тряхнуло пол 
под ногами.

Это взорвался  атомный реактор. В ночное небо 
взлетели столбы пламени, искры, раскаленные ку-
ски чего-то. В огне взрыва кувыркались обломки 
бетонных и металлических конструкций.

Большой клубящийся черно-огненный шар, 
сносимый ветром, стал подниматься в небеса. По-
том, сразу же за главным  взрывом, начался пожар 

кровли машинного зала и деаэраторной этажерки. 
Стало видно, как с крыши полился расплавленный 
битум.  

Бывший охранник ЧАЭС Леонид Бутрименко, 
чей пост находился всего в 100 метрах от четвертого 
блока, рассказывал: «В половине второго я услышал 
первый взрыв. Он был глухой, но очень сильный. 
Тряхнуло, как при землетрясении. Я повернулся 
к реактору. Тут на моих глазах произошел второй 
взрыв. Успел заметить, как вздымается разорванная 
крыша. Взрыв был такой силы, что бетонные плиты 
весом тонну, а то и больше, отбросило от реактора 
метров на пятьдесят. Некоторые вылетели за ограду 
и контрольную полосу». 

Ядерный взрыв на Чернобыльской АЭС для со-
ветского государства стал экстремальной ситуаци-
ей. Она грозила обернуться ядерной катастрофой 
не только для населения и территорий Советского 
Союза, но накрыть и весь западноевропейский реги-
он. Для ликвидации катастрофы такого масштаба, ее 
последствий требовались огромные материальные и 
людские ресурсы. В подобных случаях руководство 
страны вводит в действие Вооруженные Силы и 
другие воинские формирования, призванные по дол-
гу службы всегда находиться в боевой готовности 
и оснащенные всем необходимым материальным 
обеспечением. За период ликвидации аварии и ее 
последствий задействовано 270 воинских форми-
рований, с апреля 1986 года и до конца 1989 года 
для этой цели было привлечено более 8 миллионов 
граждан Советского Союза.

Битва за Чернобыль
Хаос начального периода Чернобыльской ката-

строфы общеизвестен.
Из пяти с половиной тысяч человек эксплуатаци-

онного персонала ЧАЭС – четыре тысячи исчезают 
в первый же день в неизвестном направлении… 
Пожарные в безрукавках бегут к пылающему 
реактору... Вертолет задевает лопастями стрелу 
строительного крана и, разваливаясь в воздухе, 
падает на энергоблок... Солдаты без респираторов 
на еще дымящейся крыше атомной электростанции 
собирают куски горящего графита... «Светящиеся» 
обломки таскают буквально руками. Время пре-
бывания в зоне измерялось часами, минутами, а 
кое-где и секундами. 

А бардак творился сумасшедший. Какие-то про-
пуска пытались вводить, какие-то демонстрации 
пытались устраивать. Все скупают йод, разбавляют 
его водой, пьют, обжигая себе горло. 

Это только в Припяти эвакуация проводилась 
организованно. А что творилось по деревням?!
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Огромные толпы беженцев – легко одетых лю-

дей, женщин с детьми, стариков – шли по дорогам 
и обочинам, стараясь как можно быстрее уйти от 
катастрофы в Чернобыле. 

В первые дни после аварии на железнодорожных 
вокзалах творилось невообразимое: народу было 
больше, чем в дни эвакуации во время Великой 
Отечественной войны. Цену на билеты спекулянты 
взвинтили в разы. Вагоны при посадке брали с боем, 
уезжали на крышах, на подножках. 

Только из Киева за неделю после взрыва самоэва-
куировалось около одного миллиона человек.

Советское руководство признало факт аварии 
лишь после того, как повышение уровней радиации, 
вызванное радиоактивными осадками, обнаружили 
в Польше и Швеции. Собственное население было 
предупреждено об опасности загрязнения с опозда-
нием. В то время как все иностранные средства мас-
совой информации говорили об угрозе для жизни 
людей, а на экранах телевизоров демонстрировалась 
карта воздушных потоков в Центральной и Восточ-
ной Европе, в Киеве и других городах Украины и 
Белоруссии проводились праздничные демонстра-
ции и гуляния, посвященные Первомаю. 

Западные СМИ сообщали о сотнях тысяч бе-
женцев на дорогах Украины, о братских могилах, 
в которых похоронены уже около двух тысяч жертв 
аварии. 

В ответ Михаил Горбачев разгневался: «Им 
нужен повод для того, чтобы опозорить Советский 
Союз». И, чтобы не опозорить, 1 Мая в приказ-
ном порядке вывели киевлян на демонстрацию. 
Празднично одетые, с детьми, знаменами и транс-
парантами, люди доверчиво шагали по Крещатику, 
танцевали и кричали «ура! », а в это время ветер 
дул с Чернобыля на столицу Украины и нес радио-
активную пыль. 

Есть страшные подсчеты, что только в Индии 
нерожденных детей, выкидышей, абортусов – мил-
лион. Миллион чернобыльских!

В первые дни в Чернобыле было больше осо-
бистов, чем ликвидаторов. Их железная версия: 
на Чернобыльской АЭС совершена самая на-
стоящая ДИВЕРСИЯ.

Руководство станции, местные власти, ученые-
атомщики, правительственная комиссия не сумели 
ни организовать работы по ликвидации послед-
ствий, ни распорядиться всеми материальными 
ресурсами, предоставленными в их распоряжение. 
Оказалось, они просто не знали, что надо теперь 
делать, не знали процессов, происходящих в реакто-

ре. Надо было видеть в те дни их трясущиеся руки, 
растерянные лица, жалкий лепет самооправданий. 
Распоряжения и решения то принимались, то отме-
нялись, но ничего не делалось. А на головы киевлян 
сыпалась радиоактивная пыль.

Так, для выявления радиационной обстанов-
ки утром 26 апреля в район аварии прибыл полк 
гражданской обороны Киевского округа. Однако 
со своими задачами он не справился. Шесть раз-
ведывательных машин УАЗ-469рх быстро вышли 
из строя, так как личный состав (солдаты срочной 
службы) получил значительные дозы облучения, а 
сами машины – загрязнены. Да и изначально эти 
машины не были оборудованы для работы в таких 
сложных условиях: никакой радиационной защиты, 
кабины негерметичны. К исходу 27 апреля весь 
личный состав полка был госпитализирован!

И так до 8-9 мая – всеобщий бардак и непони-
мание.

Известны сравнения Великой Отечественной 
войны и катастрофы на ЧАЭС. Так, академик РАН 
В.А.Легасов говорил: «...Такая неготовность, такая 
безалаберность, такой испуг, словно сорок первый 
год. Точно. Сорок первый год, да еще в худшем 
варианте. С тем же Брестом, с тем же мужеством, с 
тем же отчаянием, но с той же неготовностью». 

Руководство Генерального штаба Министерства 
обороны, понимая весь трагизм ситуации, было 
вынуждено отозвать из Афганистана генерала 
армии В.И.Варенникова, который координировал 
все советские военные структуры в ДРА (в Афга-
нистане), и назначить его руководителем всех во-
инских частей по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Он организовывал работы 
непосредственно на АЭС и в прилегающих районах, 
руководил размещением и устройством многочис-
ленных воинских частей, которые были выделены 
для этих целей из наших Вооруженных Сил. 

Из  в о с п ом и н а н и й  г е н е р а л а  а рм и и 
В.И.Варенникова: «В первых числах мая мне по-
звонил начальник Генштаба Вооруженных Сил 
СССР – 1-й заместитель министра обороны СССР, 
Маршал Советского Союза Ахромеев Сергей Федо-
рович – я был тогда в Афганистане – и сказал, что 
надо ехать в Чернобыль, принимать войска и орга-
низовывать ликвидацию последствий. Я спросил: а 
как Афганистан? Мне ответили: наведешь порядок 
на Украине и вернешься».

Предстояло решить три боевые задачи:
1. Погасить реактор. Построить «Саркофаг».
2. Эвакуировать население.
3. Дезактивировать местность.

Под руководством вновь прибывшего генерала 
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и выходили из строя. И только человеческие руки 
делали все. Но платой была жизнь…

Не все знают, что ликвидаторы предотвратили 
более мощную катастрофу на ЧАЭС.

Если бы пожар на АЭС не был ликвидирован 
и реакция в реакторе переросла в цепную, то она 
повлекла бы за собой взрывы на всех остальных 
реакторах АЭС. 

В этом случае в атмосферу вымахивает газо-
пылевой «гриб» 100-километровых размеров, что 
соответствует энергии всей атомной электростан-
ции, – и тогда в радиусе 1130 километров было бы 
сожжено все, до Ленинграда на севере, волжских 
городов на востоке и до Праги и Дрездена на за-
паде.

Катастрофа грозила всему континенту.  Мы были 
на краю гибели Отечества.

Нужно было этого не допустить. Любой ценой. 

Сводки, сводки, сводки, ежедневные сводки, 
как на войне...

Вот одна из них:
«В работах по удалению высокорадиоактивных 

веществ со второй трубной площадки Чернобыль-
ской АЭС принял участие личный состав войсковых 
частей 44 317, 51 975, 73 413, 42216 в количестве 
1376 человек.

За время выполнения работ:
▪ собрано со 2-й трубной площадки главной вен-

тиляционной трубы и сброшено в развал аварийного 
реактора 16,5 тонны радиоактивного зараженного 
графита;

▪ собрано и удалено 11 полуразрушенных те-
пловыводящих сборок с ядерным горючим общим 
весом 2,5 тонны;

▪ собрано и сброшено в аварийный реактор более 
100 кусков ТВЭЛов.

Средняя продолжительность времени работ со-
ставляла 40-50 секунд.

Средняя доза облучения военнослужащих 10,6 
рентгена».

А далее фамилии солдат, сержантов и офице-
ров.

Их бой был краток, меньше минуты. Против-
ник невидим и коварен. Они проявляли не просто 
мужество и стойкость, они совершали настоящие 
подвиги.

Место подвига – Чернобыльская АЭС
Но собственных сил Советской Армии не хва-

тало. Возникла необходимость провести мобили-
зацию резервистов – военнообязанных из запаса, 

армии В.И.Варенникова работа закипела. 
Задача тогда стояла четкая и однозначная – заглу-

шить реактор. И его «глушили». С воздуха. Уровень 
радиации над реактором составлял 30 000 рентген 
в час (почти в 90 раз выше смертельного). Пилотам 
вертолетов, выполнявших по несколько вылетов в 
сутки, становилось плохо во время зависания над 
реактором, когда они «глушили» вплоть до конца 
мая реактор мешками с песком, бором, свинцом, 
глиной. Многие вертолетчики, избежавшие злой 
участи погибнуть во враждебном небе горной стра-
ны (а это был один из боевых вертолетных полков, 
переброшенных из Афганистана), получали ОЛБ 
(острую лучевую болезнь) и гибли, становились 
инвалидами под мирным небом Родины.

Практически все получили дозы, соизмеримые 
с дозами облучения, прогнозируемыми на случай 
ядерной войны…

И никто не хотел верить, допустить, что это и 
есть война.

Власти в 5 раз увеличили дозу радиации, считав-
шуюся приемлемой для человеческого организма.

Военнослужащие запаса, те, которых предписано 
призывать только в случае войны, были брошены 
на передний край. Дозы облучения подчас смер-
тельные – до нескольких сотен рентген. Люди ло-
патами снимали верхний слой грунта, в том числе 
и на территории АЭС. Большинство ликвидаторов 
индивидуальных дозиметров не имело. В лучшем 
случае, выдавались накопители, но по их показани-
ям улов радиации определить трудно. Каждый, кто 
принимал участие в дезактивации станции, получил 
дозу облучения, равную тысячам сеансов обычной 
рентгеноскопии.

У военных действовал приказ, что они участвуют 
в наступательной войсковой операции. А по нему 
среднее время нахождения солдата в наступатель-
ном бою в атомной войне – 4 часа. Поэтому дозы 
радиоактивности военные получали в несколько 
раз выше гражданских, а об учете альфа и бета-
излучений и говорить не приходилось.

Тысячи людей со всех концов бывшего СССР 
были призваны и командированы для ликвидации 
последствий катастрофы. Работы велись всеми 
доступными способами, в том числе и вручную. 
Лопатами и подручной техникой снимали верхний 
слой грунта на территории АЭС, сбрасывали руками 
куски арматуры, графита с крыши машинного зала, 
смывали радиоактивную грязь тряпками внутри 
станции. В отдельных местах уровни радиации 
были такими, что применяемые радиоуправляемые 
механизмы, выполняющие работы по устранению 
завалов, не выдерживали высокого уровня радиации 
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и личное мужество, проявленное при выполнении 
работ на Чернобыльской АЭС».

- «Выполняя задание советского правительства 
в необычайно сложной обстановке, вы уверен-
но прошли испытание на мужество и стойкость, 
проявили высокие морально-политические и пси-
хологические качества, образцово выполнили свой 
долг перед Родиной».

С 1986 по 1989 год Геленджикским военным 
комиссариатом призвано из запаса для ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 203 военноо-
бязанных. Из них 70 человек в 1986 году.

На сегодняшний день умерли, погибли от об-
лучения более 50 человек.

Геленджикские герои-ополченцы были отмечены 
высокими государственными наградами. 

Орденом Мужества награждены: Г.И. Гайдаш, 
А.С. Иевлев, О.А. Куприков, Л.А. Голуб, Н.А. Дере-
вищев, С.В. Холод, А.Г. Ильиных, А.А. Тархов.

Орденом Славы награжден Р.А Уразбахтин.
Медалью «За спасение погибавших» награжде-

ны: Ю.А. Кошурников, А.Г. Егоров, Н.М. Самойлов, 
Н.Х. Сейтаниди, Б.А. Наумов, В.Н. Иващенко, А.Д. 
Муравцев, Ю.П. Сухарев, М.А. Мартинов, А.А. 
Зубов, С.И. Радушин, А.П. Куличенков.

И в заключение – об аналогии Великой Отече-
ственной войны и ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС. Это была настоящая война, что 
подтверждается и самой главной ценностью для 
цивилизации – человеком. Статистика неумолимо 
показывает: горестный список ушедших из жизни 
и продолжающих уходить неумолимо растет и в 
последние годы уже не подчиняется закону арифме-
тической прогрессии. У радиации свои законы! 

Отрывки из интервью
«Чернобыльских ликвидаторов не в чем упре-

кнуть, – рассказал в интервью инженер-ядерщик 
Анатолий Колядин. – Они в полном смысле слова 
защищали свою страну от ядерного монстра… А в 
итоге они оказались лишними людьми».

«Времени ужасаться не было, – сказал корре-
спонденту конструктор чернобыльского саркофага, 
накрывшего взорвавшийся реактор, Евгений Аки-
мов. – Все, что люди там сделали, – это подвиг. В 
геройство, которое проявили тогда ликвидаторы, 
сегодня трудно поверить. Но они это сделали. А 
ведь там все рухнуло – реактор был похож на огне-
дышащий вулкан». 

А вот что рассказал военный моряк-психолог, 
70-летний вице-адмирал Игорь Генин: «В то время, 

именуемых в народе «партизанами». На их плечи 
ложилась самая основная черновая работа ликви-
даторов. 

Из Постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР от 29 мая 1986г. № 634-188 «О 
проведении дезактивационных работ в районах 
Украинской ССР и Белорусской ССР, подвергшихся 
радиационному загрязнению в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС»:

«Учитывая большие масштабы дезактивацион-
ных работ, ускорить развертывание соответствую-
щих частей и подразделений, призвать из запаса на 
специальные учебные сборы сроком до 6 месяцев 
необходимое количество военнообязанных. При-
зыв военнообязанных осуществить сверх лимитов, 
установленных Министерству обороны…».

Фактически была объявлена всеобщая мобилиза-
ция. Настолько серьезным было положение дел. 

И снова, как во все трудные и решающие мо-
менты в истории нашего государства, все легло на 
плечи ополчения, призванного из запаса. Так было 
во времена Минина и Пожарского, так было и под 
Москвой в легендарном 1941 году. 

В 1986 году наши мужчины встали в ряды 
ядерного ополчения, и перед ними Правительство 
Советского Союза, Министерство обороны СССР 
поставили конкретную боевую задачу – в кратчай-
шие сроки произвести дезактивацию местности, 
подвергшуюся радиоактивному заражению. Во-
еннообязанные, призванные из запаса, поставлен-
ную задачу осуществляли в рамках исполнения 
обязанностей военной службы, выполняя приказы 
воинских начальников, на основании Закона СССР 
«О всеобщей воинской обязанности».

Остановить активное извержение радиоактив-
ных веществ из разрушенного реактора удалось 
мобилизацией ресурсов всего СССР и ценой мас-
сового облучения тысяч ликвидаторов.

Чернобыльская катастрофа потребовала не-
виданной в мирное время мобилизации сил и 
средств. 

В кратчайшие сроки в район ЧАЭС были направ-
лены огромные материальные и интеллектуальные 
ресурсы страны. Значительный, наиболее опасный 
и трудоемкий объем работ выполнялся Вооружен-
ными Силами СССР. 

Чернобыль показал, насколько велики муже-
ство и сила духа нашего народа.

Многие чернобыльцы из нашего города были 
награждены почетными грамотами командованием 
войсковых частей, в которых проходили службу:

- «За образцовое выполнение воинского долга 
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когда произошла трагедия в Чернобыле, я занимал 
должность старшего научного сотрудника в Мини-
стерстве обороны и был одним из ведущих военных 
психологов. Меня срочно вызвали и дали подписать 
обязательство держать в тайне все, что я увижу… 
Там ( в Чернобыле) был полный провал… Никакая 
техника не могла выдержать такого уровня радиа-
ции. Были случаи, когда на месте взрыва люди со-
бирали радиоактивный графит руками в перчатках 
и лопатами. Должен сказать, что при этой советской 
военной психологии людей не жалели. Как на войне, 
так и в Чернобыле». 

Вспоминает беженка:  «Я не была на войне… 
Но мне это напомнило…

Солдаты заходили в деревни и эвакуировали 
людей. Деревенские улицы были забиты военной 
техникой: бронетранспортеры, грузовые машины 
под зеленым брезентом, даже танки. Люди покидали 
свои дома в присутствии солдат, действовало это 
угнетающе, особенно на тех, кто пережил войну. 
Сначала винили русских – они виноваты, их стан-
ция… Следом: «Коммунисты виноваты…» Сердце 
стучало от неземного страха…

Нас обманули. Пообещали, что мы через три дня 
вернемся. Оставили мы дом, баню, резной колодец, 
старый сад. Ночью перед отъездом я вышла в сад и 
увидела, как раскрылись цветы. А утром все упали. 
Мама не смогла пережить переселение. Через год 
она умерла. У меня два сна повторяются… Первый 
– я вижу наш пустой дом, а второй – возле нашей 
калитки, среди георгин стоит моя мама… Живая… 
И улыбается…

Все время сравнивают  с войной. Но... Войну 
можно понять. О войне мне отец рассказывал, я 
книги читала… А тут? Осталось от нашей деревни 
три кладбища: на одном  люди лежат, оно старое, на 
втором – расстрелянные собаки и кошки, которых 
мы бросили, на третьем ─ наши дома. 

Даже наши дома похоронили…».

Вдова: «Хотела родить от любви…
Мы ждали первенца. Муж хотел мальчика, а я – 

девочку. Врачи уговаривали меня: «Надо решиться 
на аборт. Ваш муж долгое время находился в Черно-
быле». Он – шофер, и его в первые дни туда при-
звали. Возил песок и бетон. Но я никому не верила. 
Не хотела верить. Я читала в книгах, что любовь 
может все победить. Даже смерть.

Ребеночек родился мертвый. И без двух пальчи-
ков. Девочка. Я плакала. Ну, пусть бы у нее хотя бы 
пальчики были. Она же – девочка…».

Дочь ликвидатора: «А ведь тогда, в майские дни 

86-го, они без колебаний, как когда-то на фронт, 
отправлялись в Чернобыль... Как мой папа, Егоров 
Юрий Михайлович, пехотинец Второй мировой, 
лауреат Государственной премии, начальник от-
дела одного из «засекреченных» институтов, рабо-
тавших на космос. В 1986 году ему исполнился 61 
год. Отца никто в Чернобыль не посылал, работы 
у него хватало, он поехал туда сам. А мне ответил 
просто: «Я должен».

Чернобыльское движение в г.Геленджике
Главными задачами Геленджикской организации 

инвалидов Союза «Чернобыль» России (предсе-
датель Г.И.Гайдаш) являются: социальная защита 
граждан, подвергшихся воздействию радиации, 
содействие государству в выполнении чернобыль-
ского законодательства, патриотическое воспитание 
молодежи на примерах их отцов и дедов – участ-
ников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф, помощь семьям, потерявшим 
кормильца.

В течение многих лет сотрудники организации 
ведут учет граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации, прием граждан с целью консультирования 
и оказания посильной помощи.

Организация, совместно с органами власти, 
регулярно проводит мероприятия, приуроченные к 
памятным датам, максимально привлекая к участию 
молодежь, в первую очередь школьников. 

Правление с помощью высокопрофессиональ-
ных адвокатов отстаивает интересы чернобыльцев 
и членов их семей в судах различных инстанций.

На сегодняшний день в судах находится 50 
чернобыльских дел – и по индексации ВВЗ ликви-
даторам, и компенсации вдовам, и выплаты детям. 

В многолетних баталиях в залах Фемиды убеж-
даем правосудие в необходимости соблюдения 
чернобыльского законодательства. Уже есть первые 
положительные решения. Ряду ликвидаторов про-
индексированы выплаты в 2,5 раза!

Геленджикское общество инвалидов Союза 
«Чернобыль» России совместно с военным комис-
сариатом г.Геленджика в лице старшего помощника 
начальника отделения майора в отставке Геннадия 
Васильевича Перфильева продолжит работу по 
дальнейшему представлению к государственным 
наградам ВСЕХ ликвидаторов катастрофы на 
ЧАЭС, призванных из Геленджика.

Активными членами правления и общества яв-
ляются: Николай Михайлович Самойлов, Виктор 
Петрович Симонов, Павел Иванович Шевелько, 
Алексей Дмитриевич Муравцев.

Отдельной строкой нужно сказать о вдовах. 
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Чернобыльская вдова… Как скорбно это звучит! 
Разве можно выразить словами свои чувства, как 
рассказать всем о трагедии, пережитой во многих 
семьях? А завтра это может случиться в вашей или 
другой такой же семье... Очень больно смотреть на 
бездушие, с которым относится общество к боль-
ным и беспомощным людям. 

С абсолютной точностью, ярко и убедительно 
пишет о них в своей книге «Чернобыльская молит-
ва» всемирно известная белорусская писательница 
Светлана Алексиевич. Она убеждена, что каждая 
«чернобыльская вдова» – отдельная история, от-
дельная страница книги с названием «Жизнь». Об 
этих женщинах нужно рассказывать, нужно писать 
и нужно преклониться перед их мужеством. Это 
женщины, которые до конца были возле своих «за-
бытых героев».

Геленджикское общество инвалидов Союза 
«Чернобыль» России выражает свою искреннюю 
благодарность за уважительное и добросердечное 
отношение к чернобыльцам нашего города со сто-
роны СПЕЦСТРОЯ России в лице генерала-майора 
Михаила Петровича Ташлык и его заместителя 
Александра Михайловича Чечерина!

Отдельная признательность за чуткость, веру и 
милосердие Светлане Ивановне Мееровой. Свет-
лейшей души Человек! Низкий Вам поклон, наш 
чернобыльский доктор!

Огромное спасибо от имени всех семей черно-
быльцев города Геленджика нашему адвокату 
Юрию Владимировичу Мелешникову! Именно с 
его участия и появилась вначале надежда, а теперь 
и уверенность, что интересы и чаянья чернобыльцев 
будут в полной мере решены в судебных инстан-
циях!  

Правление общества благодарит воспитанников 
Центра РФС «Баско»: Романа Драч и Игоря Агарко-
ва за деятельную практическую помощь Геленджик-
скому обществу инвалидов Союза «Чернобыль» 
России.

По решению заседания правления обращаемся 
к главе города-курорта Геленджик В.А.Хрестину с 
предложением установить памятные доски, на кото-
рых для грядущих поколений надо назвать поимен-
но всех геленджичан, участвовавших в ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

P.S.
До Чернобыля на 100 тысяч жителей было 82 

случая онкологических заболеваний.  

Сегодня статистика следующая: на 100 тысяч – 6 
тысяч больных. Увеличение почти в 74 раза.

Радиоактивные выбросы Чернобыля нанесли 
серьезный удар по генофонду населения, оказав-
шегося в сфере его воздействия, и негативные 
последствия этого воздействия скажутся еще и в 
далеком будущем.

Нейтрализовать вредоносное воздействие ра-
диации на человека полностью так и не удалось, 
несмотря на огромные работы по дезактивации 
местности. Поэтому и принято решение о новом 
отселении людей из Киевской и Житомирской об-
ластей Украины, из многих районов Белоруссии и 
Брянщины.

Во времена Советского Союза информация 
замалчивалась, и, кроме того, советские медики 
отчего-то решили, что если последствия от об-
лучения не скажутся в первые три года, то тогда 
уже и не надо считать появившиеся через много 
лет болезни последствиями работы на ликвидации 
аварии. Японскими же медиками было установлено 
другое – первые несколько лет человеческий орга-
низм, если, понятно, доза была не запредельной, 
сопротивляется радиации. А последствия облучения 
начинают сказываться через 10 – 15 – 20 лет. Так 
оно и получилось. И поэтому приходится сегодня 
чернобыльцам доказывать то, о чем давно уже знают 
в странах, столкнувшихся с радиацией. Воевать за 
пенсии, за дотации, за льготы…

В Японии потерпевшими от ядерных взрывов 
Хиросимы и Нагасаки признали не только всех 
облученных, но и членов их семей, и потомков до 
второго колена. У нас же наметилась удивительная 
тенденция – ликвидаторы-чернобыльцы начали 
выздоравливать… Им уменьшают группу инвалид-
ности или совсем снимают инвалидность.

Трагедию не забыли, но потихоньку забывают 
ликвидаторов – «дожителей», как цинично выра-
зился кто-то из государственных чиновников. Они 
сбились в общественные организации, те, кто еще 
мог тогда и может сейчас бороться за льготы, сегод-
ня отмененные. А еще они, оставшиеся в живых, их 
дети и вдовы тех, кто уже ушел, каждый год в конце 
апреля собираются на траурные митинги, чтобы 
вспомнить и помолчать.

Помянем ликвидаторов.

Они спасли Европу от облучения.

Спасли Украину, Беларусь и Россию 

от уничтожения.


