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                                                Уважаемые читатели!

Листая  страницы  данного  издания,  у  вас  будет  возможность
прикоснуться  к  страницам  одной  из  самых  трагичных  событий,
произошедших 30 лет назад. Для планеты в целом это миг.  Для людей,
которые  по  воле  судьбы  стали  свидетелями  взрыва  и  последствий
Чернобыльской атомной катастрофы – эти годы - целая жизнь, в которой
смешалась боль и надежда. 

За  30  лет  произошли  колоссальные  изменения  в  политике,
государственном устройстве, социуме и, конечно же, в сознании людей. В
далеком  1986  году  трагедия  произошла  в  стране  Советский  Союз  на
территории  Украины.  Теперь  это  два  разных  государства.  Но   их
объединяет  боль  потерь  и  память  о  тех,  кто  отдал  свою  молодость,
здоровье,  жизнь за то, чтобы у потомков было будущее.

Сборник посвящен батайчанам-ликвидаторам Чернобыльской аварии.
Материалы в сборнике содержат информацию о людях, чью судьбу беда
по  имени  Чернобыль  расколола  надвое:  до  и  после.  В  книге  есть
воспоминания  очевидцев,  история  создания  и  работа  Общественной
организации союз «Чернобыль» города Батайска, подборка документов о
правовой защите ликвидаторов, ресурсы с дополнительной информацией.

Библиотека  не  случайно  выступает  составителем  сборника.  Во-
первых, организационное собрание союза «Чернобыль» проходило в 1991
году  в  читальном  зале  Центральной  городской  библиотеки  им.  М.
Горького,  и  это  важный  штрих  в  ее  истории.  Во-вторых,  значимым
событием, направившим на работу со сборником, стало то, что  в фонд
библиотеки  по  инициативе  руководителей  организации  «Чернобыль»
Чекушкина А.И. и Никулина А.С. были подарены книга «Чернобыль: годы
боли и надежды (Ростовская область)» и Памятная доска «Чернобыль: 30-
летию  посвящается»  с  именами  умерших  ликвидаторов-чернобыльцев,
живших  в  Батайске.  В-третьих,  занимаясь  летописью  города  Батайска,
библиотека считает своим долгом сохранить память о батайчанах,  о тех,
прошедших  огонь  и  дым  взорвавшегося  реактора  атомной  станции
Чернобыля.  Инициатором  выпуска  своеобразной  «книги  памяти»  о
чернобыльцах  Батайска  стал  председатель  Совета  ветеранов  Плахов
Степан Филиппович.

В  сборнике  есть  списочный   состав  членов  организации  союза
«Чернобыль».  Сведения в нем уточнялись в военкомате города Батайска.
Информационные  материалы  взяты  из  фондов  Центральной  городской
библиотеки им. М. Горького. Материалы разбиты на тематические части.

Кроме  того,  вся  информация  будет  представлена  на  электронном
ресурсе библиотеки «Батайск. Краеведческий портал»  по адресу http://my-
bataysk.ru.

Библиотека не берется давать оценку событиям, она лишь обобщает
найденный  информационный  материал.  Читателю  предложен  выбор
документов,  которые  позволят  углубить  и  расширить  знания  об
экологических катастрофах современности.
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Библиотека  выражает  надежду,  что  данное  издание  заинтересует
своих  читателей  и  принесет  большую  краеведческую  помощь  в
дальнейшем изучении истории города.

Администрация  библиотеки  выражает  благодарность  за  помощь  в
сборе  материала  сотрудникам  Батайского  военкомата,  музея,
представителям  организации  союза  «Чернобыль»  и  Совета  ветеранов,
желает всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

С уважением, Е.В. Парасоцкая,

 Директор МБУК «ЦБС» 
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Чернобыльская катастрофа
информационная справка

25 лет назад Чернобыль был новостью №1. 26 апреля 1986 года в 1:23
ночи, четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции, которая
находится недалеко от города Припять, взорвался.

Несколько  сильных  взрывов  привели  к  тому,  что  компоненты
графитового замедлителя реактора попали в воздух и воспламенились. В
атмосферу было выброшено огромное количество радиоактивных веществ.
Это радиоактивное облако прошло над большей частью Советского Союза
и Западной Европы.

50  человек  погибли  во  время  взрыва  и  4000  умерло  от  радиации,
попавшей  в  атмосферу.  Более  350  000  человек  было  эвакуировано  из
зараженных территорий в  Россию,  Украину и  Беларусь.  В  2016,  30  лет
спустя, окрестности Чернобыля, до сих пор выглядят как город призрак.

Город  Чернобыль  является  Административным  центром  по
управлению  отчужденными  в  1986  году  радиационно-опасными
территориями.  Чрезвычайное  решение  об  отчуждении  земель  было
вызвано  значительным  радиоактивным  загрязнением  территорий,
прилегающих к АЭС. Было введено три контролируемых зоны:

- особая зона (непосредственно промплощадка ЧАЭС),
- 10-километровая,
- 30-километровая (Чернобыль находится в 15 км от ЧАЭС).
В  них  был  организован  строгий  дозиметрический  контроль

транспорта,  развернуты  пункты  дезактивации.  На  границах  зон
организована  пересадка  работающих  людей  из  одних  транспортных
средств в другие для уменьшения переноса радиоактивных веществ.

В городе базируются основные предприятия, занятые на работах по
поддержанию  зоны  в  экологически-безопасном  состоянии.  В  том  числе
предприятия,  контролирующие  радиационное  состояние  30-км  зоны
отчуждения  -  контролируется  содержание  радионуклидов  в  воде  реки
Припять и ее притоках, а также в воздухе.

В городе базируется личный состав МВД Украины осуществляющий
охрану  территории  30-км  зоны  и  контроль  за  нелегальными
проникновениями посторонних лиц на ее территорию.

Много  лет  спустя  после  чернобыльской  аварии  постоянное
воздействие малых доз радиации продолжает негативно влиять на природу
в  30-километровой  особой зоне  вокруг  атомной электростанции -  стало
меньше  птиц  и  насекомых  (чем  выше  уровень  радиации,  тем  меньше
насекомых). 

По мнению же других учёных, дикая природа в особой зоне, наоборот,
процветает,  поскольку воздействие радиации перекрывается отсутствием
ущерба  от  человеческой  деятельности.  Что  касается  радиации,  то  её
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уровень  в  зоне  был  опасным  для  жизни  лишь  в  первые  год-два,  а  за
десятки лет он снизился в 100 -1000 раз. 

Никто не подвергает сомнению тот факт, что взрыв на Чернобыльской
электростанции  стала  самой  страшной  ядерной  аварией  в  истории.  Она
стала  одним  из  самых  крупных  экологических  бедствий  на  Земле.
Количество высвободившегося радиоактивного вещества по мощности в
500  раз  превышало  бомбу,  сброшенную  на  Хиросиму  в  1945  году.
Наглядным  свидетельством  этого  является  количество  людей,
участвовавших  в  работах  по  ликвидации  последствий:  около  600  000
пожарных,  рабочих  и  добровольцев  боролись  с  огнем  и  разрушениями,
строили саркофаг, который должен был сдержать поток радиации; более
130  000  человек  были  эвакуированы  и  еще  200  000  впоследствии
переселены в другие места.

          Проблема возникает при необходимости установить реальное
количество погибших и пострадавших от радиации, поразившей обширные
районы  Украины,  Белоруссии  и  Российской  Федерации  и
распространившейся  на  тысячи  километров.  Большинство  смертельных
случаев вызвано раковыми и другими заболеваниями, развивавшимися в
течение 25 лет после чернобыльской катастрофы. И в этом вопросе все еще
нет единого мнения.

В  последнем  докладе  Научного  комитета  ООН  о  последствиях
атомной  радиации  (UNSCEAR),  представленном  недавно  в  Вене,  особо
говорилось  о  том,  что  трудно  объяснить  увеличение  случаев  раковых
заболеваний  среди  населения  в  результате  аварии  на  Чернобыльской
атомной электростанции, произошедшей 26 апреля 1986 года. 

Это  вызвано  тем,  пояснил  агентству  EFE  эксперт  по  радиологии  и
ядерной медицине Фред Меттлер (Fred Mettler), что многие виды опухолей
«не  имеют  своей  особой  формы»,  которая  позволила  бы  установить
источник радиации, спровоцировавший заболевание. «Мы не утверждаем,
что  не  было последствий.  Просто  если сейчас  обнаруживается  какое-то
последствие,  мы  не  можем  проследить  путь  его  развития,  исходя  из
имеющихся  фактов и статистических данных», добавил он.

Тревожные цифры
В предыдущих докладах UNSCEAR утверждалось, что в ближайшие

годы  могут  умереть  около  4000  из  600  000  человек,  подвергшихся,
согласно,  предположениям,  большим  дозам  облучения.  В  других
исследованиях,  проводившихся  в  последние  годы,  авторы  которых
приводят совершенно разные цифры погибших во время и после аварии,
фигурируют гораздо более трагичные и тревожные данные. 

Например,  в  докладе  под  названием  TORCH,  представленном
немецкой Партией зеленых в 2006 году, утверждалось, что 44% населения
Германии и 34% жителей Великобритании также подверглись воздействию
чернобыльской  радиации.  Кроме  того,  в  документе  говорилось  об
увеличении  на  40%  случаев  твердых  опухолей  в  Белоруссии,  а  также
катаракт  и  сердечно-сосудистых  заболеваний.  В  отличие  от  доклада
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UNSCEAR,  в  этом исследовании  на  ближайшие годы прогнозировалась
гибель от 30 до 60 тысяч человек от раковых заболеваний.

И  все  же  это  было  намного  меньше  того  количества,  о  котором
говорилось в докладе Greenpeace,  представленном в том же самом году:
порядка  270.000  случаев  раковых  заболеваний,   93.000  из  них  со
смертельным исходом. Кроме того, в докладе утверждалось, что 200 тысяч
из общего числа смертей, зарегистрированных с 1994 по 2004 год, были
вызваны  радиационным  выбросом,  который  произошел  26  апреля  1986
года на Чернобыльской АЭС. 

«В результате чернобыльской катастрофы заболеваниям подверглись
2,4 миллиона людей»

Целый ряд других исследований дают свою собственную трактовку
трагедии, последствия которой, по всей видимости, еще дадут о себе знать.
Члены  международного  движения  «Врачи  мира  за  предотвращение
ядерной войны» (AIMPGN) заявили, что к 2006 году умерло от 50 до 100
тысяч  ликвидаторов,  участвовавших  в  мероприятиях  по  преодолению
последствий аварии, а от 540 до 900 тысяч стали инвалидами. В других
исследованиях  говорится  о  росте  числа  раковых  заболеваний  в  таких
странах как Швеция, Финляндия и Германия и утверждается, что наиболее
вероятным количеством скончавшихся в результате аварии можно считать
16 000 человек. А министр здравоохранения Украины договорился до того,
что  более  2,4  миллионов  украинцев,  включая  428  000  детей,  страдают
заболеваниями, вызванными аварией на Чернобыльской АЭС.

Недавно международный консорциум, финансируемый Европейским
банком  реконструкции  и  развития,  начал  строить  гигантский  стальной
кожух  высотой  в  105  и  шириной  в  257  метров,  в  котором  можно
разместить как минимум четыре футбольных поля. На его строительство
дополнительно  запрошена  сумма  в  740  миллионов  евро.  Кожух
предназначен для предотвращения попадания в атмосферу радиоактивной
пыли,  которая  будет  возникать  при  окончательном  демонтаже  остатков
атомной электростанции.

Тридцать  лет  прошло  после  чернобыльской  аварии.  Не  утихают
споры,  засекречены  еще  многие  материалы,  много  тайн  хранит  сам
Чернобыль. 

Только имея возможность общения с живыми свидетелями событий
можно почерпнуть достоверную информацию. Полноценные исследования
по аварии ЧАЭС еще впереди.

Текст информационной справки составлен по ресурсу
 Чернобыль
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Чернобыль. Не гаснет памяти свеча
                                         

 В  1977   году  на  севере
Украинской  ССР,  ныне
Украине,  на  реке  Припять,
впадающей в Днепр в 3 км. От
города  Припять,  18  км.  От
города  Чернобыль,  110км  от
Киева,  была  введена  в
эксплуатацию  Чернобыльская
атомная  электростанция  имени
В.И.Ленина.

26 апреля 1986 года в 1час
23мин.  47сек.  в  ходе
проведения  проектного
испытания турбогенератора №8
на  энергоблоке  №4 произошел
взрыв, который 

полностью 
разрушил реактор.                   Чернобыльская атомная электростанция им. В.И.Ленина.

      Авария расценивается, как крупнейшая в своем роде за всю историю
атомной энергетики, как по количеству погибших и пострадавших от её
последствий, так и по экономическому ущербу.
Основными факторами, внёсшими вклад в возникновение аварии, INSAG-7
считает следующее 

 реактор  не  соответствовал  нормам  безопасности  и  имел  опасные
конструктивные особенности;

 низкое  качество  регламента  эксплуатации  в  части  обеспечения
безопасности;

 неэффективность режима регулирования и надзора за безопасностью
в  ядерной  энергетике,  общая  недостаточность  культуры безопасности  в
ядерных вопросах как на национальном, так и на местном уровне;

 отсутствовал эффективный обмен информацией по безопасности как
между  операторами,  так  и  между  операторами  и  проектировщиками,
персонал  не  обладал  достаточным  пониманием  особенностей  станции,
влияющих на безопасность;

 персонал  допустил  ряд  ошибок  и  нарушил  существующие
инструкции и программу испытаний.

После  взрыва  в  окружающую  среду  было  выброшено  большое
количество радиоактивных веществ.

Вокруг  аварийной  АЭС  образовалась  30-километровая  зона
отчуждения.  Загрязнению  радиоактивными  веществами,  по  некоторым
данным, подверглась территория в 56 тысяч квадратных километров – на
Украине,  в  России  и  Белоруссии.  Больше  всего  пострадали  зоны  в
пределах  100  км  от  станции,  там,  где  прошел  дождь  -  так
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как радиоактивные элементы содержались в крупных частицах и выпали
вместе с осадками.

Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5 млн гектар
земли.  Долговременные  последствия  катастрофы  связаны  с  тем,  что
период  полураспада  некоторых  радиоактивных  элементов  весьма
длителен.  К  примеру,  выброшенные  в  окружающую  среду  изотопы
стронция и цезия имеют период полураспада порядка 30 лет, в  результате
чего из почвы они попадают в грибы и растения, которые потом съедаются
животными.  Кроме  того,  радиоактивные  изотопы  плутония  могут
сохраняться в почве сотни лет, что приводит к образованию аммерция  и
росту радиоактивности  зараженных почв с течением времени.

Катастрофа  по  масштабам  поражений  значительно  превосходит
атомную бомбардировку Хиросимы. По данным «Гринпис,  среди тех, кто
занимался  ликвидациями  последствий  аварии,  от  критической  дозы
облучения  погибло  порядка  10  тысяч  человек,  в  Европе  было
зафиксировано около 10 тысяч новорожденных с уродствами и более 10
тысяч  человек  заболели  раком  щитовидной  железы.  Повышенный
радиационный фон спровоцировал рост таких заболеваний, как катаракта,
увеличил риск возникновения сердечнососудистых болезней,  лейкемии и
ряда других онкологических опухолей. 

После  взрыва  на  4  энергоблоке  начался  сильный  пожар.  Первыми
были вызваны пожарники. Работали они в обычной экипировке без средств

защиты  от  радиации.  28
пожарных,  молодых  и
мужественных выполнили
свой долг,  но радиация к
ним была безжалостна. 

Для  ликвидации
последствий  были
мобилизованы
значительные  ресурсы,
более  600 тысяч 

Ростовский полк в/ч11350,  1986 год                                                                        
                                                                              человек      участвовали 
                                                       в ликвидации последствий аварии.

С Ростовской области было направлено на ликвидацию этой страшной
катастрофы около 24000 человек, 213 из них – батайчане.

Началась настоящая война с не видимым врагом. Радиацию не видно
и не слышно, но она поражает все окружающее.

Наши земляки работали на очистке  радиоактивного мусора, работали
на  крыше  3-его  энергоблока,  внутри  помещений,  строили  защитный
саркофакт, занимались дезактивацией местности. Работали в селениях на
замене камышовых крыш, где скопилась радиационная пыль. Отправляли
зараженную технику на могильники.
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Государство  высоко  оценило  мужество
ликвидаторов, наградив многих орденами
Мужества  и  медалями  «За  спасение
погибавших».  На  фото  наш  батайчанин.
Дубров  Александр  Георгиевич,  был
заместителем                           командира
батальона. 

    Дубров Александр
Георгиевич

Воржев  Николай  Кузьмич,  зам.  командира
роты, занимался 

спецобработкой.  В  настоящее  время
является  заместителем  председателя  союза
«Чернобыль»  города  Батайска.  Награжден
медалями,  одна  из  них  «За  спасение
погибавших».  

                                                                                                             Воржев Николай Кузьмич

Никулин Александр
Сергеевич, был зам

командира ремонтной роты.
Награжден медалью «За
спасение погибавших» и

Знаком «За заслуги» I
степени. Зам. председателя

союза       «Чернобыль». 
На снимке 1986 года стоит в

центре.
     

 Никулин Александр Сергеевич(в центре)
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В  Батайске  в  честь  героев-чернобыльцев  установлен  памятник.
Памятник  скульптора,  заслуженного  художника  России,  Академика
Российской  Академии  художеств,  участника  ликвидации  аварии  на
Чернобыльской  АЭС,  батайчанина  Исакова  Сергея  Михайловича.  (фото
возле памятника     слева).

Открытие памятника 26 апреля 2014 года

Памятник  установлен  по  инициативе  организации  союза
«Чернобыль», председатель Чекушкин Александр Иванович (на фото при
возложении возле мэра города), мэра города Батайска Путилина Валерия
Васильевича и администрации области. (Горбань Сергей Иванович тогда
был зам. по социальным вопросам).

Памятник  -  это
напоминание  всем
поколениям,  что  атом
может  быть  не  только
мирным,  но  и  жестоким.
Основная  часть
чернобыльцев  стали
инвалидами.  На 15 апреля
2016 года преждевременно
умерли 80 человек. 

       Возложение цветов 2014 год
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Возле памятника чернобыльцы слева направо:
Кобе

рник

30 лет прошло. За это время выросло поколение молодежи. Хочется,
чтобы они знали и помнили об этой страшной трагедии двадцатого века,
знали  о  мужестве  ликвидаторов   этой  аварии  и  о  своих  земляках-
батайчанах. 
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История Батайской городской организации Союз «Чернобыль»
 
Общественная   организация  Союз  «Чернобыль»  города  Батайска

создана  в  1991  году.  Цель  организации  –  защита  законных  прав
чернобыльцев,  оказание  помощи  членам  организации  и  их  семьям  в
решении  социально-бытовых,  медицинских,  юридических  и  других
проблем, сбор и систематизация информации о гражданах, пострадавших
вследствие  чернобыльской катастрофы, привлечение внимания властей к
проблемам чернобыльцев.

Батайск  отправил  в  зону  чернобыльской  трагедии  213  человек,
представителей разных специальностей. На момент создания организации
в  городе  насчитывалось  202  человека,  пострадавших  вследствие
чернобыльской катастрофы.

На данный момент в Батайске вместе с переселенцами и приезжими
поживает 166 чернобыльцев, 3 – ПО «Маяк», 4 – ПОР, 38 вдов. Инвалидов
1 группы – 2 человека,  инвалидов 2 группы – 70 человек,  инвалидов 3
группы – 5 человек. После участия в ликвидации последствий аварии на
чернобыльской АЭС у 13 чернобыльцев родилось 14 детей.

За совершенное мужество и героизм во время ликвидации аварии га
ЧАЭС были награждены орденом Мужества: Васильев Б.В., Гребенченко
Г.И.,  Кузнецов  В.П.,  Мешков  А.С.,Осипов  М.В.,  Жуков  Б.Д.,  Клименко
В.Г.,  Медалью «За спасение погибавших».  (Список награжденных на 22
стр.)

 За этот период в Батайске умерло 80 человек. 
Батайская  организация  Союз  «Чернобыль»  была  создана  благодаря

активной  группе  чернобыльцев  города  Батайска  и  представителям
областной организации Союз «Чернобыль». Собрав чернобыльцев города в
читальном зале городской библиотеки им. М. Горького, провели собрание,
на котором единогласно был избран председателем Союза «Чернобыль»
Супрунов  Владимир  Павлович,  заместителем  председателя  Колмыков
Сергей Терентьевич.

Супрунов  В.П.  по  профессии  строитель.  В  дальнейшем  большую
работу проводил по возрождению казачества в Батайске.

Колмыков  С.Т.  от  Батайской  городской  организации  Союз
«Чернобыль»  был  выдвинут  для  работы  в  руководстве  областной
организации Союз «Чернобыль».  Казначеем был избран Борисенко С.А.
Через отчетный год Септа В.В., секретарем Шелудько В.И.

Тяжелая  и  хлопотливая  работа  была  по  составлению  Устава
организации, регистрации организации и хождение по кабинетам в оисках,
а  впоследствии  юридической  законности  помещения  для  офиса  Союза
«Чернобыль». Организация с момента создания существует за счет взносов
членов организации.

Большую  работу  в  создании  организации,  повышении  ее  роли  и
значимости  на  уровне  городских  организаций,  администрации  города,
повели такие чернобыльцы как: Супрунов В.П.,  Колмыков С.Т.,  Воржев
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Н.К., Септа В.В., Василенко М.И., Величко А.В., Борисенко С.А., Григорян
С.М.

Были организованы и проводились планово встречи администрации
города и руководителей предприятий и организаций с чернобыльцами в
конференц-зале  администрации  города.  На  таких  встречах  решались
вопросы медицинского  обслуживания,  выполнение Федерального  закона
«О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации
вследствие  аварии  на  ЧАЭС»  в  частности  по  ЖКХ  и  предоставления
нуждающимся жилья.

Организация решала множество вопросов, связанных с ущемлением
законных прав чернобыльцев.

Союз  «Чернобыль»  города  Батайска  принимал  активное  участие  в
областных мероприятиях, связанных с проблемными вопросами по защите
прав  чернобыльцев,  поддерживал  организации  города  Шахты,  Аксая  в
протестах и акциях. В тяжелые времена активными членами организации
были  Антонян  С.М.,  Борисенко  С.А.,  Васильев  Б.В.,  Васленко  М.И.,
Воржев  Н.К.,  Воронов  В.П.,  Григорян  С.М.,  Данильченко  М.Е.,  Иванчо
М.Ю., Клименко Н.И., Клименко В.Г., Княжеченко В.С., Калюжный А.И.,
Литвиненко  В.С.,  Мокренко  А.М.,  Никулин  А.С.,  Назаренко  М.В.,
Остапенко  А.Н.,  Осипов  М.В.,  Пронченко  М.В.,  Супрунов  В.П.,  Септа
В.В.,  Степаненко  И.С.,  Хасанов  П.К.,  Чусов  В.И.,  Чекушкин  А.И.,
Шулумов А.Р., Шулудько В.И.

После  смерти  председателя  Батайской  городской  организации
Супрунова  Владимира  Павловича  в  декабре  2003  года,  был  избран
председателем  Батайской  городской  организации  Чекушкин  Александр
Иванович  (Протокол  от  01.02.2004).  Заместителем  председателя  Воржев
Николай Кузьмич. Казначей Литвиненко Виктор Савельевич. С 2008 года
казначей организации – Никулин Александр Сергеевич.

Чекушкин А.И. в своей работе делает упор на активизацию работы
заместителей,  правления организации и активной группы чернобыльцев.
Проводится  большая  хозяйственная  работа  по  ремонту  помещения
организации.

В рамках подготовки к 20-летию Чернобыльской катастрофы в 2005
году  при  поддержке  администрации  города  Батайска  активистами
Воржевым Н.К., Чекушкиным А.И., Назаренко М.В. проводилась объемная
организационная  работа  по  закладке  Памятного  камня  жертвам
чернобыльской трагедии. 

К  25-годовщине  Чернобыльской  катастрофы,  благодаря  работе
скульптора-чернобыльца Исакова Сергея  Михайловича,  активной группе
чернобыльцев,  администрации  города  и  финансовой  поддержке
руководителей  области,  был  установлен  вместо  Памятного  камня
памятник Героям-Чернобыльцам.

За  активную  работу  и  большой  вклад  в  развитие  Чернобыльского
движения, городская организация была награждена флагом от областной
организации  с  надписью  девиза   «Гуманность  и  милосердие».
Мероприятия,  проводимые  ежегодно  в  день  памяти  Чернобыльской
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трагедии,  неотъемлемая  часть  патриотического  воспитания  молодежи.
Выступление чернобыльцев в школах – это урок мужества и патриотизма.

Организация  способствует  улучшению  жилищных  условий
нуждающимся  чернобыльцам.  Получили  квартиры  Данильченко  М.Е.,
Багров  А.Г.,  Гоголадзе  К.Ш.,  Горбатько  Д.П.,  Жуков  Б.Д.  Получили
сертификат  на  приобретение  жилья  Григорян  С.М.,  Криштапенок  Н.М.,
Василенко М.И., Нуждов Ю.Н. 

Организация  уделяет  внимание  медицинскому  обслуживанию,
поднимая  острые  вопросы  на  заседании  круглого  стола.  Организация
сотрудничает  с  реабилитационными  центрами  по  оказанию  помощи
больным,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  аварии  на
Чернобыльской АЭС в городах Ростове-на-Дону, Шахтах, Новошахтинске,
направляя на обследования и лечения своих членов организации.

Чернобыльцы получают путевки через Минздрав и соцстрах.
Организовывались  занятия  по  повышению  компьютерной

грамотности.  Дети  чернобыльцев,  имеющие  желание,  направлялись  на
учебу в высшие учебные заведения для учебы на бюджетной основе.

Организация  сотрудничает  с  городскими  газетами  «Вперед»  и
«Батайское время». На их полосах неоднократно публиковались статьи о
героях-чернобыльцах.  Сотрудничаем  с  Администрацией  города,
Городской думой, с УСЗН, Советом ветеранов, с организацией участников
боевых действий в Афганистане и других интернациональных конфликтов.

В
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 В дар библиотеке также подарена книга «Чернобыль:  годы боли и
надежды (Ростовская  область)».  Книга  издана  по инициативе областной
организации  Союз  «Чернобыль»  и  передана  в  региональные
представительства области.
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Список награжденных чернобыльцев города Батайска
№ ФИО Награды 

1. Борисенко Сергей Алексеевич Медаль «За спасение погибавших»

2. Васильев Борис Васильевич Орден мужества

3. Василенко Михаил Иванович Медаль «За спасение погибавших»

4. Воржев Николай Кузьмич Медаль «За спасение погибавших»

5. Грев(б)енченко Григорий Иванович Орден мужества

6. Горпиенко Павел Максимович Медаль «За спасение погибавших»

7. Жуков Борис Дмитриевич Орден мужества

8. Иванчо Михаил Юрьевич Медаль «За спасение погибавших»

9. Исаков Сергей Михайлович Знак «За заслуги» 2 степени

10. Комяк Николай Федорович Медаль «За спасение погибавших»

11. Клименко Валентин Григорьевич Медаль «За спасение погибавших»
Орден мужества

12. Кубаренко Виктор Алексеевич Медаль «За спасение погибавших»

13. Княжиченко Виктор Алексеевич Медаль «За спасение погибавших»

14. Калюжный Александр Иванович Медаль «За спасение погибавших»

15. Кузнецов Владимир Павлович Орден мужества

16. Лазарев Валерий Михайлович Медаль «За спасение погибавших»

17. Мешков Александр Георгиевич Орден мужества

18. Никулин Александр Сергеевич Медаль «За спасение погибавших»
Знак «За заслуги» 1 степени

19. Назаренко Михаил Васильевич Медаль «За спасение погибавших»

20. Остапенко Анатолий Николаевич Медаль «За спасение погибавших»

21. Осипов Михаил Витальевич Орден мужества

22. Пронченко Михаил Васильевич Медаль «За спасение погибавших»

23. Петрищев Николай Кузьмич Медаль «За спасение погибавших»

24. Пузыренко Петр Данилович Медаль «За спасение погибавших»

25. Пантелеев Юрий Петрович Медаль «За спасение погибавших»

26. Сахно Алексей Антонович Медаль «За спасение погибавших»

27. Септа Владимир Владимирович Медаль «За спасение погибавших»

28. Торопов Владимир Алексеевич Медаль «За спасение погибавших»
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29. Чусов Владимир Иванович Медаль «За спасение погибавших»

30. Чекушкин Александр Иванович Медаль «За спасение погибавших»
Знак «За заслуги» 1 и 2 степени

Начальник отделения ППП и УМР А. Лунев

Фото на память после награждения 2011 год

Чернобыль глазами батайчан

                                         По страницам публикаций батайских газет

Награды чернобыльцам

   С  2000  года  согласно  указу
президента  РФ  ликвидаторы
чернобыльской  трагедии
представляются  к  государственным
наградам.  В этом году их получили
трое  батайчан.  Г.И.  Грибенченко  –
орден Мужества, П.М. Горпиченко и
М.И.,   Василенко  –  медали  «За
спасение погибавших»

   Нам  удалось  поговорить  с
Михаилом  Ивановичем  Василенко.
Когда  произошла  трагедия  он
работал  водителем  автобуса.  И  в
Чернобыле  ему  пришлось  вывозить
людей  с  зараженной  территории.
Местные жители наотрез отказывались покидать свои жилища, и Михаилу
Ивановичу приходилось разъяснять им, как вредно излучение, и вывозить
их.
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   Кроме  того,  он  возил  разведчиков  на  атомную  станцию.  Люди
прекрасно  понимая,  что  защитные  костюмы  и  маски  недают100-
процентной защиты, все равно выполняли свой долг.

   Четыре месяца Михаил Иванович находился в Чернобыле. Дома его
ждала жена и двое детей. Смотрели новости и очень переживали за мужа и
отца.

    Работая в зоне поражения М.И. Василенко получил серьезную долю
облучения, что отразилось на его здоровье. Сегодня полнится записями его
медицинская карточка, растет количество необходимых медикаментов. Но
зная все свои недуги, он не отчаивается и с надеждой смотрит в будущее.
Тем более, что он трижды дед. 

   Государство наградило Михаила Ивановича медалью «За спасение
погибавших». С виду она напоминает орден Мужества. И это, наверное,
символично,  ведь  именно  благодаря  мужеству  наших  людей
осуществлялась ликвидация последствия чернобыльской трагедии.

Бедрик,  Т.  Награды чернобыльцам:  в  батайском военкомате  вручены государственные
награды ликвидаторам чернобыльской трагедии / Т. Бедрик //  Вперед. – 2004. – 28 февр. – С.1.
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 Чернобыльцам Батайска посвящается

26  апреля  в  городском  парке  открыт  памятник  в  честь  наших
земляков - жертв аварии на Чернобыльской
АЭС.

В 1986 году весь мир потрясла весть об
аварии  на  четвертом  энергоблоке  атомной
электростанции в мало кому тогда известном
городке Чернобыль. 

Пока  ученые  анализировали
масштабы опасности экономисты
подсчитывали  убытки  политики  пытались
погасить  панику,  сотни,  тысячи  простых
людей  были  брошены  в  самое  пекло
радиации.  Можно  сказать,  голыми  руками
они  разгребали,  отмывали,  хоронили
зараженные  объекты...  Они  боролись  с
невидимым  врагом.  Как  сказал  в  своем

выступлении  Н.К. Воржев :  «Этого  врага  можно  было  ощутить  только
привкусом на кончике языка...»

Сегодня все понимают, что эти люди - герои, что они тогда приняли
на себя самый первый удар смертоносной радиации. Сами чернобыльцы не
любят  говорить  о  том,  как  полученные  в  зоне  радиации  рентгены
буквально съедают изнутри их, некогда крепких и здоровых мужиков. Об
этом знают их домашние и врачи. А еще люди, присваивающие им группы
инвалидности, и работники военкомата, снимающие с учета чернобыльцев
«по  смерти».  Да,  как  это  ни  прискорбно,  но  уходят  из  жизни  солдаты
Чернобыля...

В честь всех участников ликвидации аварии на ЧАЭС в городском
парке  появился  памятный  знак.  На  огромной  мраморной  глыбе  под
православным крестом выгравированы слова из Библии: «Нет больше той
любви,  как  если  кто  положит  душу  свою  за  друзей  своих»,  а  ниже:
«Батайчанам, принимавшим участие  в  ликвидации  последствий
Чернобыльской катастрофы. 26 апреля 1986 год».

На  открытии  в  городском  парке  собралось  много батайчан.  Из
огромной  колонны  чернобыльцы  выделялись  сединой  и  медалями  на
груди. С приветственным словом к собравшимся обратились мэр города
В.В.  Путилин,  председатель  батайской  организации  «Союз  Чернобыль»
А.И. Чекушкин,  член  этой  же  организации  Н.К. Воржев,  начальник
управления  защиты  по г.  Батайску  ГУ  МЧС  России  по  области,  тоже
участник ликвидации последствий на ЧАЭС, полковник С.А. Арсеньев. Их
слова были проникнуты скорбью о тех батайчанах-ликвидаторах, которые
не дожили до этого дня, надеждой на то, что государство отдаст должное
участникам  ликвидации  последствий  чернобыльской  трагедии,  и
уверенностью  в  том,  что  новый  памятник  станет  еще  одним  местом,
свидетельствующем о мужестве и героизме наших земляков.
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И  словно  в  подтверждение  этого,  к  постаменту
памятника батайским чернобыльцам  легли  живые  цветы.  Представители
многих  батайских  предприятий  и  организаций  пришли  в  этот  день  в
городской парк, чтобы отдать дань уважения ликвидаторам последствий
аварии  на  Чернобыльской  АЭС.  А батайские кадеты  прошлись
перед собравшимися торжественным строем.

- Мы очень хотели, чтобы в нашем городе появился такой памятник,
-  сказал  нам  член  батайской  организации  «Союз  Чернобыль»  Михаил
Васильевич Назаренко после  открытия.  –  Мы  принимали  участие  в
создании его проекта, обсуждали, какие слова должны быть начертаны на
гранитной  плите.  И  сегодня  хотим  сказать  спасибо  всем,  кто  принял
участие и оказал содействие в этом деле, в первую очередь мэру города
В.В.Путилину.  Теперь  у  нас  есть  свое  место  памяти.  Жаль  только,  что
очень многие из нас не дожили до этого дня...

Карпенко,  О.  Чернобыльцам  Батайска  посвящается…[Текст]:  [о  памятнике  жертвам
аварии на  Чернобыльской АЭС] / О. Карпенко // Вперед. – 2005. – 29 апр.

Митинг памяти жертв Чернобыля

   В  городском  парке  у  памятника  жертвам  Чернобыля  состоялся
митинг.  На  нем  собрались  около  2  тысяч  человек.  Двадцать  лет
крупнейшей  технологической  катастрофе  XX века…  Чернобыльская
трагедия  захватила  все  славянские  республики  СССР.  За  четыре  года
ликвидации последствий взрыва прошли 200 батайчан, 100 из них стали
инвалидами.  30  умерли  от  ран.  Так  что  наш  город  эта  трагедия,
последствия которой мы пожинаем до сих пор, не обошла стороной.

    На митинге выступили: мэр города В.В.  Путилин, председатель
городской организации «Союз Чернобыль» А.И. Чекушин и ликвидаторы,
проявившие  мужество  и  героизм  перед  лицом  серьезной  опасности.
Чернобыльцы говорили о том, что сейчас им приходиться сталкиваться с
множеством  проблем:  сражаться  за  льготы,  мириться  с  тем,  что  стали
инвалидами. Однако по-прежнему они надеются на то, что все измениться
в лучшую сторону. 

   Чернобыльская  трагедия  разбудила  в  умах  людей  недоверие  к
ядерной  промышленности:  за  почти  два  десятилетия  на  территории
Западной Европы не был введен в эксплуатацию ни один новый реактор. У
спасателей остались неизлечимые раны от самого большого несчастья за
всю историю мирового использования атома.

   По традиции, в память о жертвах была объявлена минута молчания,
и к памятнику чернобыльцам батайчане возложили цветы.

Косарев, А. Митинг памяти жертв Чернобыля: 26 апреля отмечалась 20-я годовщина со 
дня аварии на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС / А. Косарев //  Вперед. – 2006. – 28 апр. – 
С. 2.
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Чернобыль. 

Запах страха

   Тысячи людей со всех концов бывшего СССР были призваны и
командированы  для  ликвидации  последствий  катастрофы.  Как  правило,
люди  даже  не  знали,  куда  их  везут.  Военнообязанных,  как  в  годы
репрессий, ночью забирали люди из военкомата и увозили в неизвестность.

   Из Батайска в Чернобыль были откомандированы 158 человек, среди
них Виктор Крахмальный.

   36-летнего  батайчанина  призвали на  военную переподготовку,  в
сентябре 1986-го отправили в Чернобыль на ликвидацию аварии. Он тоже
не знал,  куда и зачем его везут… О радиации и той страшной трагедии
тогда молчали все…

   -  Подъезжали  к  городу  в  автобусе,  отделанном  свинцовыми
пластинками,  дабы  они  отражали  радиацию.  Пейзаж  из  окон  был
страшный  –  развалины  домов,  а  лесополоса  похожа  на  зебру,  только
зелено-желтую.

    Виктор говорит,  что у радиации есть запах – страх с примесью
металла.

   -  Было очень страшно, потом увидели собачью свадьбу, немного
полегчало. Подумал, что не так ужасно, жизнь здесь есть. Вот только
какая это жизнь, мы не подозревали. Поселили нас в интернате, рядом с
ним был заброшенный дом. Хозяева оставили все свое хозяйство – кур,
свиней и  нутрий.  Мы их  подкармливали.  Работы по ликвидации аварии
велись в основном вручную.  Лопатами снимали верхний слой грунта на
территории АЭС, сбрасывали руками куски арматуры, графита с крыши
машинного  зала,  смывали  радиоактивную  грязь  тряпками  внутри
станции.  Работали посменно, тянули водопровод около 4-го реактора и
строили могильник, затем в него все радиоактивные предметы сбрасы-
вали.  Нас  постоянно  измеряли  дозиметрами.  После  каждой  смены
одежда была уже негодной, выдавали новую.

   Проработал Виктор там месяц. А через два года начались первые
проблемы со здоровьем. Сердце стало барахлить.

-  Раньше я в футбол играл,  после Чернобыля об активном отдыхе
пришлось забыть, бессилие началось, как у старика. И с каждым годом
все хуже и хуже. В больнице сказали,  что у меня постоянно меняется
состав  крови,  а  клетки,  пораженные  радиацией,  начинают  быстро
стареть, от этого целый букет старческих заболеваний.

   В 1992-м Виктор получил  II группу инвалидности. А в прошлом
году случился инфаркт.

-  Вот  с  таким  здоровьем  я  больше  десяти  лет  терплю
издевательства нашего государства. И к сожалению, не я один. Смотрю
на нашу страну и понимаю, что человек здесь ничего не значит - будто
назойливая муха, которая всем мешает. А законы наши - это вообще от-
дельная история. Даже решения суда никто не исполняет. Я прошел все
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возможные  суды  в  нашей  стране,  дошел  до  Страсбурга.  Выиграл.  Но
деньги так и не получил. Дождусь ли, не знаю…

«Хорошие» законы

   Мы попытаемся  кратко  и  популярно  изложить  историю борьбы
инвалидов-чернобыльцев  за  их  право  на  получение  возмещения  вреда
здоровью. а здоровью. Историю дела ют люди. Чернобыльскую катастрофу
тоже  сделали  люди.  Уникальные  по  объёму  и  составу  работы  по  лик-
видации её последствий также выполнили люди.

   Прошел 21 год со времени чернобыльской катастрофы, за это время
в  стране  сменился  общественный  строй  и  изменилась  сама  страна.
Инфляция,  дефолт,  дикий беспредел коснулись каждого. Так или иначе,
изменилась судьба всех людей. Не могла не измениться, конечно, и судьба
чернобыльцев.

   Так сложилось, что первый чернобыльский закон был принят в 1991
году   в  РСФСР,  а  затем  с  изменениями ещё раз  принят  в  1992  году  в
Российской Федерации.  Это был хороший закон. Он давал право инвалиду
использовать любой период работы в зоне 

Чернобыльской АЭС для исчисления условного месячного заработка
без ограничения (оптимальный для инвалидов вариант).  Первые схватки
вокруг  суммы  возмещения  вреда  начались  с  конца  1995  года.  Тогда
вступили в действие дополнения к правилам возмещения вреда. В связи с
инфляцией в 6 раз был проиндексирован заработок,  на основе которого
производились выплаты. Начался первый, но далеко не последний раунд
борьбы с Минтруда РФ, который индексировать возмещение вреда всем
чернобыльцам не хотел. Чернобыльцы обратились в Конституционный суд
РФ, который в декабре 1997 года подтвердил их правоту и обязал внести
соответствующие изменения. Борьба началась.

В  это  же  время  были  приняты  первые  изменения  и  дополнения  в
чернобыльский закон. По этому закону следовало, например, что если вы
работали в Чернобыле с 15 числа одного месяца по 15 число следующего,
то  ваше  счастье,  полного  календарного  месяца  у  вас  нет  -  получите
возмещение  вреда  по  условному  месячному  заработку.  Ну  а  если  вы
проработали с 1 по 30 число одного месяца и если ещё были в Чернобыле
не один, а несколько раз, то извините,  будете получать по среднему за-
работку  за  год.  В  1997  г.  Правительство  приняло  очень  оригинальное
решение: раз денег для чернобыльцев в бюджете не предусмотрено, то и
платить не следует. Чернобыльцы обратились в Верховный суд РФ, и он
решил в их пользу - надо платить, независимо от того, предусмотрены или
нет на это деньги в бюджете. Они выиграли но ...

   В  1998-99  гг.    в  Государственной  думе  был  разработан
законопроект  очередных  изменений.  По  этому  законопроекту  вообще
должны были перестать платить ранее исчисленное возмещение   вреда,   а
только фиксированные суммы. Эти суммы были просто мизерные, но зато
всем  одинаково.  Доведённые  до  отчаяния  чернобыльцы  устраивали
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митинги  протеста,  объявляли  голодовки.  Это  был  самый
кульминационный  и  драматический  момент  борьбы.  Законопроект  в
третьем чтении был отвергнут и возвращён на доработку.

   Дело, понятно, этим не кончилось. Очередные изменения Дума всё
равно приняла в феврале 2001 года. Они всё-таки ввели фиксированную
сумму возмещения вреда, установили новый критерий её индексации, но
тем,  кто  получал  ранее  большую  сумму,  сохранили  её  размер.  Это
максимум, чего удалось добиться, да и то чудом. Таким образом, инвалиды
были разбиты на две категории: те, кто получает фиксированную сумму, и
те, кто получает сумму, ранее назначенную.

   В результате этого закона образовалось очень много неясностей, в
том числе и по вопросу об индексации сумм возмещения вреда. В судах
всей  страны  при  рассмотрении  исков  чернобыльцев  царят  произвол  и
неразбериха.  Суды  Московской,  Псковской,  Ленинградской  и
Калининградской областей решают в пользу чернобыльцев, суды Москвы,
Ростова и Рязани - частично против.

Копаева, Н. Чернобыль / Н. Копаева //  Вперед. – 2007. – 27 апр. – С. 3.

Радиация язык щиплет

   Николай Кузьмич в 1974 году вернулся из армии. Прошел службу в
химических  войсках.  Когда  в  в  1986  году  прошло  сообщение,  что
произошла авария на Чернобыльской АЭС Николай даже не сомневался,
что в ближайшее время отправится туда.

 -  Меня через месяц с небольшим после взрыва направили на место
событий. Дали роту специальной обработки: мы должны были провести
дезактивацию  населенных  пунктов.  Проше  говоря,  специальным
раствором  следовало  обработать  стены,  окна  и  крыши  зданий.  В
основном  это  были  школы.  После  обработки  действительно  уровень
радиации  снижался,  но  лишь  на  какое  то  время.  Потом  он  вновь
увеличивался,  ведь  воздух  радиоактивен.  Спросите,  зачем  же  тогда
нужна была эта обработка? Все просто: нужно было создать видимость
того, что в эти здания еще вернется детский смех и школьные звонки. В
школу действительно привозили ребятишек, но лишь на несколько дней,
чтобы  показать  это  в  СМИ,  а  затем  вновь  эвакуировали.  Когда  мы
приехали  в  город  Овруч  Житомирской  области  –  примерно  в100
километрах от Чернобыля, вначале испытали страх. Вокруг брошенные
квартиры и подворья,  на улицах животные. Еще недавно эти собаки и
кошки имели хозяев,  а  теперь их  нет. Ко всему привыкаешь,  и к этим
вымершим  городкам  тоже.  Вот  только  к  плохому  самочувствию
привыкнуть сложно. Еще там, в Чернобыле, я успел побывать несколько
раз в госпитале – все ребята чувствовали постоянное недомогание. Домой
мы попадали только после крыши четвертого реактора. Туда направляли
всех  в конце службы. Традиция что ли,  такая была. Говорили, что ее
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следовало чистить. Сбросишь оттуда несколько кусков арматуры и все –
домой. Никто не знал, чем для нас обернется Чернобыль.

   Авария  на  Чернобыльской  АЭС  явилась  крупнейшей  в  истории
атомной  энергетики.  Объективное  понимание  ее  экологических,
социальных,  медицинских  и  психологических  последствий  –  предмет
многолетнего  изучения  специалистов  разных  стран.  В  ней
сфокусировались самые негативные черты современного и политического,
и  экономического,  и экологического  состояния  страны.  Авария выявила
все то негативное, что может нести современная техника и технология при
неумелом руководстве и использовании достижений научно-технического
прогресса.  В результате аварии на ЧАЭС во внешнюю среду поступило
50000000  Ки,  различных  радионуклидов.  В  связи  со  сложной
метеорологической  обстановкой  после  аварии  существенно  загрязнены
оказались  обширные  территории  Украины  (47,75  тысячи  кв.  км.),
Белоруссии (46,6 тысячи кв. км.), европейской части России (57,1 тысячи
кв. км.). Траектории загрязненных воздушных масс пересекли территории
Латвии,  Эстонии,  Литвы,  Польши  и  стран  Скандинавии,  на  юге  –
Молдавии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции. Загрязнению подверглись
территории Австрии,  Германии,  Италии,  Великобритании и ряда других
стран Западной Европы.

   Согласно официальным оценкам трех стран (республики Беларусь,
России, Украины) от чернобыльской катастрофы так или иначе пострадали
по меньшей мере 9000000 человек.

   В РСФСР радиоактивному загрязнению подверглись 16 областей и
одна республика с населением 3000000 человек, проживающих более чем в
12000 населенных пунктах.  Мировое  общественное  мнение справедливо
оценило катастрофу на  Чернобыльской АЭС как результат  многолетней
практики  антигуманного  отношения  к  человеку  и  природе.  В
чернобыльском  бедствии  отразилась  вся  порочность  прошлой
тоталитарной системы: укоренившееся невнимание к людям, повсеместная
халатность, пренебрежение нормативами труда и его безопасностью.

   Нельзя  не  сказать  и  о  том,  что  государство  систематически
экономило  на  безопасности  атомной  энергетики.  Система
дозиметрического  контроля   находилась  в  запущенном  состоянии.
Защитные  средства  были  далеки  от  совершенства  и  изготовлялись
минимальными партиями.  Часто  возникали  чрезвычайные  ситуации при
полной  не  информированности  населения  о  существующей  возможной
опасности для здоровья  и жизни.

   В период с 1986 по 1990 годы к работам в зоне ЧАЭС (сооружение
объекта  «Укрытие»,  пуск  1,  2  и  3  энергоблоков,  дезактивации
промплощадки  ЧАЭС,  захоронение  радиоактивных  материалов  и
оборудования объектов) было привлечено свыше 800000 граждан СССР, в
том числе 300000 человек из России. Масштабы катастрофы могли стать
неизмеримо  большими,  если  бы  не  мужество  и  самоотверженность
ликвидаторов.
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   В Батайске на сегодняшний день живут 144 ликвидатора, с каждым
годом этих героев становится все меньше. Только в прошлом году умерли
8 человек. В субботу в 10.00 у памятника чернобыльцам состоится митинг
в честь 24-летия со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Принять участие
в митинге и почтить память погибших приглашаются все желающие.

 
Копаева, Н. Радиация язык щиплет / Н. Копаева //  Вперед. – 2009. – 24 апр. – С. 1.

Ликвидаторам Чернобыльской АЭС вручены награды

В Батайске в  25-ю годовщину катастрофы в Чернобыле состоялся
митинг в городском парке. Горожане вспомнили события 26 апреля 1986
года, когда на Чернобыльской АЭС сработала аварийная сигнализация.

Почтить память погибших ликвидаторов пришли те, кто пережил эту
трагедию, первые лица города и
другие батайчане.

В  работах  по
предотвращению
распространения  радиационной
стихии принимали участие более
12  тысяч  жителей  Ростовской
области.  Среди них было более
двухсот батайчан. За прошедшие
годы  десятки  тысяч  участников
ликвидации  той  страшной
аварии ушли из жизни.  Вдовами
остались  около  1500  женщин.
Почти  5  тысяч  «чернобыльцев»

области отмечены высокими наградами.
В  День  памяти  трагедии  участники  митинга  в  Батайске  были

приглашены  на  торжественный  прием.  Ликвидаторам  были  вручены
награды  и  грамоты  за  большой  вклад  в  развитие  в  чернобыльского
движения. В частности, от имени Ростовской региональной общественной
организации  инвалидов  «Союз  чернобыль»  были  награждены  Сергей
Колмыков, Михаил Иванчо и Сергей Григорян. Благодарственные письма
администрации Батайска были вручены десяти ликвидаторам. 

Ликвидаторам Чернобыльской АЭС вручены награды. – Батайское время. – 2011
г. - 26 апр. Режим доступа http://battime.ru/story/likvidatoram-chernobylskoi-aes-vrucheny-
nagrady
Жизнь надвое или 102 дня в отчуждении

- Чернобыльская авария поделила нашу жизнь на две части, до аварии
и после – рассказывает Александр Сергеевич Никулин, казначей батайской
городской  организации  Общероссийской  общественной  организации
инвалидов «Союз Чернобыль» России.
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Александр  Никулин  попал  в  Чернобыль  в  1987  году,  тогда  ему
исполнился 31 год, у него уже была жена и двое сыновей.

-Служить  я  начал   в  звании  офицера  запаса.  Но  потом  по
распределению  получил  должность  заместителя  командира  роты  по
воспитательной работе. Приехав в Украину, мы по большому счету, ничего
не  знали  о  радиации.  Да  она  опасна,  но  насколько?  Сначала  в  составе
ростовского полка нас направили в село Петровщина Брагинского района,
а через два дня на службу в село Парышков под Чернобылем. По долгу
службы  часто  выезжал  в  зону  отчуждения.  Нас  офицеров,  поселили  в
военную казарму, солдат в брезентовые палатки. А там, как вы понимаете,
условия были не очень.

В  целом,  село  производило  удручающее  впечатление.  Жутко  было
видеть  опустевшие  дома,  деревни…  Казалось,  что  жизнь  в  одночасье
покинула эти места. Сады и огороды просто ломились от обилия овощей,
ягод и фруктов, а собирать их было некому, да и опасно. Помню, напротив
нашего  общежития  стояла  большая  яблоня,  яблоки  были  необычайно
крупными  и  клонили  ветки  низко  к  земле.  Они  так  и  манили  своей
наливной красотой, но рвать их, конечно же, было нельзя.

Неподалеку от поселка находился лес,  в котором было непривычно
тихо – ни птиц, ни животных, только порыжевшие от радиации деревья.
Между собой ликвидаторы так и прозвали обожженный лес рыжим.

К моменту  нашего  приезда  люди  были  уже эвакуированы.  Однако
среди тех,  кто покинул свои дома в апреле-мае,  были и вернувшиеся,  в
основном пожилые люди. И это понятно, ведь прожив всю жизнь на одном
месте, трудно в старости искать себе новый дом.

Вид Чернобыля пугал. Никто из нас не мог даже предположить, какие
последствия  могут  быть   после  аварии.  Но,  преодолевая  страх,  мы
ежедневно  вычищали  окрестности  станции  от  радиации  при  помощи
различной техники. Камышовые крыши мы разбирали, там больше всего
собиралось химикатов. Именно здесь, когда каждый день, каждый час был
связан с риском, можно было понять, на кого можно положиться, а на кого
нет. В основном в Чернобыле служили взрослые мужчины, старше 30 лет,
те, кто четко понимал, для чего они здесь, кто не боялся чистить самые
загрязненные радиоактивные места, а парней помладше старались туда не
подпускать,  поберечь,  потому что знали за  каждым из  них малые дети.
После возвращения стало сразу ясно, что прежней жизни уже не будет. С
годами начали проявляться признаки болезни, которые уже не позволяли
работать на любимом предприятии. Пришлось сменить вид деятельности и
идти на частное предприятие. В 1991 году в газете «Вперед» прочел о том,
что в Батайске открылось отделение общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» России. В нее вошли люди, ликвидировавшие аварию,
а  также вдовы погибших во  время ликвидации и  умерших от  болезней
после нее.

Сегодня  Александр  Сергеевич  занимает  должность  казначея,
занимается финансовыми вопросами организации. За ликвидацию аварии
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он награжден медалью «За спасение погибавших», неоднократно получал
благодарственные письма мэра города Валерия Путилина.

В заключении беседы я спросила Александра Сергеевича,  поступил
бы он также,  отправился бы на  ликвидацию радиоактивной катастрофы
сейчас, зная о последствиях. Не задумываясь, он ответил «Да»

Смоляниченко Е. Жизнь надвое или 102 дня в отчуждении:[воспоминания Александра
Никулина,  чернобыльца,  секретаря,  казначея  батайской  городской  организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль»России] // Вперед. –
2011. -27 апреля . – С.3

Рыжий лес и медаль за спасение

Николай  Воржев  в  армии  еще  служил  в  химическом  батальоне,
поэтому  и  в  Чернобыле   попал  в  отдельный  химический  батальон
заместителем командира роты специальной обработки. Когда произошел
взрыв  на  АЭС,   по  всей  стране  стали  собирать  специалистов,  людей,
способных  помочь в ликвидации последствий.

Изначально люди не знали, что произошло, как это
страшно -  радиация.  Проводились  демонтрации,1
мая  был  парад.  Позже  уже  невозможно  было
скрывать последствия – гиб лес, животные убегали,
жители  стали  плохо  себя  чувствовать.  Началась
эвакуация  населения  из  30-километровой  зоны,  -
рассказывает Николай Воржев.
В  это  время  в  других  городах  страны  в  местных
отделениях  военкоматов  шел  призыв.  Были
критерии,  по  которым  призвались  мужчины.  На
ЧАЭС  необходимы  были  определенные
специалисты, велся подбор.

Мне было 32 года,  сообщили,  что  призван на  полгода,  надо ехать.
Увольняли нас оттуда по уровню радиации. Я ехал с первым призывом. С
одной  стороны,  понимал  серьезность,  радиация  как-никак,  но  с  другой
стороны,  даже  не  представлял,  что  придется  там  увидеть  –  вспоминает
батайчанин.

В 30-километровой зоне не было никого. Перед каждой деревней пост.
Военные  в  масках  и  костюмах  открывали  шлагбаум  ликвидаторам.
Въезжаешь в деревню. Двери на всех домах запечатаны. Если заглянуть в
окно,  видно,  что  обстановка  в  доме  жилая  –  телевизор,  холодильник,
ковры,  диваны,  посуда,  пожухшие цветы на  подоконниках.  Создавалось
ощущение, что попал на «Летучий голландец». В одночасье люди исчезли,
оставив все как есть. Правда,  где-то по двору ходили куры, испуганные
гуси сбивались в кучи. Где-то у своей будки с цепи рвется пес, на крыше
мяукает кот.
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-  Признаться,  в  первый  месяц  действительно  было  жутко,  -
вспоминает Николай Кузьмич.

Потом  ликвидаторы  стали  привыкать.  Тут  были  люди  из  разных
областей: химики, военные, ученые, рабочие, медики.

-Больше всего запомнился мертвый рыжий лес. Эти великаны стоят
себе, но несмотря на весну, листва рыжая. Радиация обожгла лес. Тишина.
Ни птиц. Ни зверей. Картина страшная. 

За  участие  в  ликвидации  последствий  трагедии  Николай  Воржев
получил медаль «За спасение погибающих»

Калинина Е. Рыжий лес и медаль за спасение // Вперед.-2012. – С.1, 4.

Пыль страшнее радиации

Виктор Коберник в числе других батайчан был призван военкоматом
для  ликвидации  последствий  аварии  на  ЧАЭС.  Виктор  Васильевич
совершил  31  выход  на  станцию,  занимался  дезактивацией  населенных
пунктов.

-Запомнились  камышовые  крыши,  которые  надо  было  разбирать.
Самым страшным была пыль. Если она попадет в легкие, человек просто
сгорает, - рассказывает Виктор Коберник.

На станции работы велись очень активно. Работа  была напряженной,
да еще и радиация. Станция разделялась на зоны по степени радиации. В
какой-то из зон допустимо было находиться  45 секунд, в какой-то  - три
минуты, где-то возможно было работать несколько часов.

- Инженер заранее распределял  зоны и задания. В зонах, где степень
радиации была очень высокой,  можно было работать  45 секунд.  Нужно
было забраться на крышу, скинуть камень. Другой бежал,  чтобы начать
снимать  покрытие  на  крыше.  Третий  продолжал  то,  что  начал
предыдущий. Человек точно знал задание и то, что времени на него мало.
С  высоты  вертолета  станция  была  похожа  на  муравейник,  -  делится
воспоминаниями Виктор Васильевич.

Калинина Е. Пыль страшнее радиации // Вперед.-2012. – С.1, 4.

Орден мужества

В сентябре 1986 года батайчанин Валентин Клименко был направлен
в Чернобыль. Он работал резчиком на станции в третью смену, ночью.

В Чернобыле я пробыл два с половиной месяца. Запомнилось небо.
Ночью  над  Чернобылем  оно  в  какое-то  время  было  каким-то  алым,
малиновым… Такого цвета я нигде не видел.

Валентин  Клименко  вместе  с  рабочими  из  других  городов  Росси
вырезал свинцовые пластины.
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- они должны были хоть как-то обезопасить от радиации. Изнутри ими
оббивали стены станции. Но это была работа уже других специалистов.

Валентин Клименко рассказывает, как 80-метровую балку варили трое
суток, каждая смена заканчивала то, что начинала предыдущая.

- Иногда чувствовал, как нагреваюсь изнутри. Что-то вроде того, как
греется  еда  в  микроволновой  печи,  только  тепло  шло  изнутри  меня.
Понимаешь,  что  уже  облучен,  что  степень  радиации  превышает  норму.
Скорее спешил под душ. Включаешь воду, а от твоего тела идет пар.

В сентябре российское телевидение показало, как автобусы привезли
детей в школы.

- Для этого мы готовились очень долго. Убрали все яблоки с деревьев,
чтобы  ненароком  дети  не  съели.  Проверяли  школы,  очищали  все.
Приехали автобусы с детьми, -  рассказывает Валентин Григорьевич.

Спустя  несколько  дней  школьников  опять  увезли,  но  об  этом  уже
никто, кроме тех, кто оставался работать близ станции не знал. На самом
деле  это  была  просто  показуха,  власти  хотелось  успокоить  народ.  О
дальнейшей судьбе этих детей мне не известно.

Валентин Клименко награжден орденом мужества.

Калинина Е. Орден мужества // Вперед.-2012. – С.1, 4.

Чернобыльцы  –  солдаты,  которые  не
убивали.
В  Батайске  прошел  митинг  в  память  о
ликвидаторах 

   Прошло  25  лет  со  дня  аварии  на
Чернобыльской  АЭС.  Взрыв  на  атомной
станции  прогремел  в  ночь  на  26  апреля  1986
года.  Это была самая масштабная техногенная
катастрофа в истории человечества.

   
Враг не оставил шрамов, лишь…

   На ликвидацию аварии было брошено огромное количество людей,
которые  ценой  собственной  жизни  и  здоровья  боролись  с  невидимой
радиацией.  Чернобыльцев  называют  единственными  воинами  в  истории
человечества, исполнявшими христианскую заповедь «Не убий». Сражаясь
со стихией, они отдали жизнь «за  други своя»,  но при этом не лишили
жизни никого.

   Из Батайска туда добровольно отправились 213 человек, 51 человек
умер,  а  120  стали  инвалидами.  Памятные  мероприятия,  посвященные
годовщине  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  прошли  во  многих  городах

35



России,  Украины  и  Белоруссии.  В  Батайске  на  городской  площади  26
апреля  собралось  немало  людей,  желающих  почтить  память  героев-
ликвидаторов

  Звуки «Лунной сонаты» проносились в то утро по всему городскому
парку, навевая мысли о том, что ничто не вечно, и каждый из нас в любой
момент  может  узнать,  что  такое  трагедия.  Батайчане,  собравшиеся  у
здания  администрации,  держали  в  руках  красные  гвоздики  и  почти  не
разговаривали.  Каждый  думал  о  своем,  герои-ликвидаторы  вспоминали
своих товарищей, делились проблемами, рассказывали о том, как с каждым
годом различные болезни одолевают их.  Остальные смотрели на них и,
казалось, пытались найти на их лицах той самой борьбы с радиацией. Но
невидимый враг не оставил ни шрамов, ни ожогов, лишь болезненный цвет
лица и грусть в глазах.

   Ровно  в  11  часов  собравшиеся  возложили  цветы  к  мемориалу
героям-ликвидаторам.  А затем перед  батайчанами выступил мэр  города
Валерий Путилин:

-  Чернобыльская  авария  это  трагедия  всего  человечества.  Мы
должны  всегда  об  этом  помнить.  Люди,  которые  боролись  с
последствиями аварии, стали героями. Мы должны помнить их и чтить.
Я выражаю глубокое соболезнование всем тем, кто пострадал тогда.

   Затем  выступил  руководитель  организации  «Союз  Чернобыль»
Николай Воржев:

- Всем нам казалось, что трагедия в Чернобыле не повториться. Но
события в Японии вновь напомнили, что мирный атом в любой момент
может  стать  угрозой  для  жизни  всего  человечества.  Я  желаю  всем
крепкого здоровья и мирного неба.

Будет ли Чернобыль - 2?

   Аварийный четвертый блок на Чернобыльской АЭС после аварии
был накрыт саркофагом, который был построен в рекордные сроки – за 6
месяцев.  Саркофаг сооружался в аварийных условиях, под воздействием
сильных  радиационных  нагрузок.  Первоначально  срок  службы  первого
саркофага  был рассчитан  на  20 лет,  после этого должен быть  построен
пункт окончательной изоляции ядерного топлива.

  -  Сейчас  в  саркофаге  образовались  трещины,  через  которые
радиоактивные  частицы  могут  проникать  в  атмосферу,  а  внутрь
саркофага попадает вода. Атмосферные осадки, попадая в щели, могут
вымывать радиоактивность и переносить ее в грунтовые воды, - говорит
Леонид Большов, директор института развития атомной энергетики РАН и
участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

   Планы строительства нового саркофага «Укрытие-2» существуют с
1992 года. В 1997 году стоимость строительства оценивалась в 1 миллиард
евро, сейчас смета выросла до 1,5 миллиарда.  На недавно прошедшей в
Киеве конференции доноров Украине было обещано 550 миллионов евро,
деньги  перечисляют  США,  страны  Евросоюза.  Россия  обещала
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перечислить  на  чернобыльские  проекты  45  миллионов  евро  в  течение
ближайших двух лет. Тем не менее необходимая сумма все еще не собрана,
сейчас на строительство нового саркофага требуется еще 190 миллионов
евро.

Копаева, Н. Чернобыльцы – солдаты, которые не убивали: в батайске прошел митинг в
память о ликвидаторах / Н. Копаева //  Вперед. – 2011. – 29 апр. – С. 3.

Владимир Супрунов: личность на фоне истории

    26  апреля  более  двухсот  батайских  семей  вспомнят  весну  в
Припяти,  человека,  который был для них адвокатом и вождем. Тогда,  в
1986 году, 213 батайчан покинули свои семьи, чтобы отдать долг родине.
Мало  кто  из  них  мог  предположить,  что  эта  командировка  начнет
обратный отсчет их жизни,  и почти 60 человек уйдут раньше срока...

    С  немногочисленных  фотографий  на  нас  смотрит  волевой,
целеустремленный человек. Его жизнь была поделена на две части: до и
после  взрыва.  Владимир  Супрунов  -  один  из  батайских  ликвидаторов
последствий Чернобыльской трагедии.  Его нет среди живых уже долгих
девять  лет,  но  очень  многие  батайчане  с  благодарностью  вспоминают
Супрунова.  Целое  десятилетие  для  сотен  людей  он  был  адвокатом,
наставником и, если хотите (с учетом времени), крышей. От власти. После
возвращения  с  Припяти  он  смог  объединить  ликвидаторов  Батайска  в
общественную  организацию  «Союз  Чернобыль»,  которая,   продолжает
работать и по сей день, а в 90-е Супрунов возглавил и местную казачью
дружину.

   До 1986 года жизнь Владимира Павловича была такой же, как у
всех. Дома он был заботливым отцом, мужем. Очень любил животных, и в
семье Супруновых всегда были кошки, собаки. Часто подбирал бездомное
зверье.  Кто  мог  подумать,  что  именно  «защита»  станет  впоследствии
делом его жизни?

...Повестку Супруновы получили в сентябре 1986 года. По почте. Что
такое Чернобыль, уже тогда поняли многие батайчане. Кто-то гнал от себя
дурные мысли, кто- то переезжал, а кто-то прятался от повесток. На тот
момент  Супрунову  только  исполнилось  36  лет,  и  у  него  была  веская
причина отказаться от командировки. Работая газоэлектросварщиком, он
получил серьезный ожог ноги.  Но у Владимира Павловича не возникло
даже мысли уклониться! Таким он был человеком - Родина сказала, надо...

   Так,  в  начале  декабря  1986-го,  он  оказался  в  самом  эпицентре
взрыва, на строительстве саркофага вокруг атомного реактора. Три недели
вместе  с  другими,  тогда  еще  советскими,  мужчинами  он  заваривал  на
саркофаге швы... К новому, 1987 году, Супрунов уже вернулся домой...

   Вернулись и другие. Выжили все. Более того, по воспоминаниям
заместителя председателя «Союз Чернобыль» Николая Воржева,  сначала
никто из них даже не ощутил изменений в состоянии здоровья:
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- Но прошел год-два, и практически у всех появились слабость, начали
болеть  суставы,  сердце.  Появились  провалы  в  памяти.  Хождения  по
врачам не приносили результатов. А лет через пять  все ликвидаторы
уже  стали инвалидами, - рассказал   Николай Кузьмич.

   Со стороны казалось, что человек вполне здоров, а в это время он
практически  терял  сознание.  Многие  сталкивались  с  непониманием
окружающих; не миновала эта участь и Владимира Павловича.

-  Он,  как  и  другие,  ходил  по  больницам.  Но  медики  не  могли
поставить диагноз - просто не видели связи между состоянием здоровья
и лучевой болезнью. Другое дело, что не хотели и разбираться. Наконец, в
1992 году Отцу поставили страшный диагноз -лучевая болезнь, и дали 2
группу инвалидности, -  рассказала дочь Оксана.

   В  1991  году  вышел  закон  «О  социальной  защите     граждан,
подвергшихся  воздействию
радиации  вследствие  катастрофы
на  Чернобыльской  АЭС».  Но,  по
словам  ликвидаторов,  в  те
смутные  времена  криминала  и
безвластия  он  никем  не
исполнялся.  А  между  тем,
чернобыльцам  надо  было  как-то
жить  -  покупать  дорогостоящие
лекарства,  отстаивать  льготы,
поддерживать друг друга.

И Владимир Супрунов понял:
по одиночке они погибнут. Понял
и  создал  общественную
организацию.

-  Он попросил меня найти тех,  кто живет в Западном Батайске.
Другие искали в остальных районах города. Так, методом «сарафанного
радио», собралось около ста человек. И путем голосования мы выбрали
Владимира Павловича председателем, - вспоминает Воржев.

   Организацию зарегистрировали осенью 1991 года. Целью ее работы
была борьба за соблюдение прав ликвидаторов, их семей и вдов. Супрунов
был  сильным  и  грамотным  человеком,  а  потому  ему  по  силам  были
огромные объемы работы - приходилось быть и юристом, и председателем,
и архивариусом. Самыми сложными и трудоемкими для Супрунова стали
судебные  разбирательства  с  властью.  Государство  упорно  не  хотело
отдавать  чернобыльцам  положенные  квартиры,  выплаты  и  льготы  –
выбивать  положенное  приходилось  через  суд  и  многие  суды  были
выиграны. В Батайск к Супрунову приезжали даже из других регионов.

   Чернобыльцы  вспоминают,  что  он  помогал  всем,  кто  к  нему
обращался. В каждом конкретном случае старался добиться успеха.

- Володя был активным, с сильной энергетикой, Мог увлечь и повести
людей за собой –  рассказал Александр Сергеевич Никулин,  заместитель
председателя «Союз Чернобыль».
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   Будучи родом из казацкой семьи, во времена возрождения казачьего
движения,  Владимир  Павлович  был  избран  еще и  атаманом  батайского
казачьего  общества.  В  организацию  входили  около  двухсот  человек.
Конное  патрулирование  города,  помощь  в  строительстве  храмов,
своеобразны  патронат  над  казачьими  семьями.  Именно  Супрунов
практиковал наказание розгами казаков, поднимающих руку на своих жен,
- десять ударов плеткой-нагайкой остудили не одного батайчанина.

   Максималист,  с  обостренным чувством справедливости,  который
жил чувством долга. Он был удобен для власти лишь единожды – там, на
«саркофаге».  И  потом  прожил  мало.  С  1998  года  состояние  здоровья
Владимира  Павловича  ухудшалось.   В  декабре  2003  года  он  ушел  из
жизни.

Дорошенко,  Ю.  Владимир  Супрунов:  личность  на  фоне  истории  /  Ю.  Дорошенко  //
Батайское время. – 2012. – 25 апр. – С. 10.

В городском парке откроется новый памятник чернобыльцам

   Церемония  открытия  запланирована  на  27  апреля,  на  11  часов.
Бронзовый памятник

представляет  собой  две  руки,  проходящие  через  сферу,
символизирующую  атом,  и  держащие  колокол.  Весит  монумент  почти
тонну.  Высота  памятника  вместе  с  постаментом  составляет  более  пяти
метров.  Стоявший ранее  памятник в  виде  камня уже демонтирован.  По
сообщению  пресс-службы  Администрации  города,  автор  памятника  -
скульптор и Заслуженный художник России, батайчанин Сергей Исаков. В
нашем  городе  уже  установлены  три  его  работы  -  памятник  Андрею
Первозванному, Николаю Чудотворцу и святым Петру и Февронии.

-  Работу  я  выполнил  еще  в  1996  году  для  Ростова,  к  10-летию
трагедии.  Но  тогда  установили  другой  памятник,  и  вот он  дождался
своего  часа,  -  Рассказал  БВ  Исаков,  он  также  принимал  участие  в
ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

   А  изготовлен  новый  монумент  в  ростовской  мастерской
художественного литья, где отливался памятник Петру и Февронии.

Дорошенко,  Ю.  В  городском  парке  откроется  новый  памятник  чернобыльцам:  его
автором стал Сергей Исаков, скульптор, тоже прошедший через Чернобыль / Ю. Дорошенко //
Батайское время. – 2012. – 25 апр. – С. 10.

30 дней вблизи станции 
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Михаил Осипов попал в Чернобыль 19
мая, после аварии прошло всего 22 дня.  За
три  с  половиной  месяца  он  видел,  как
продолжала  гореть  станция,  периодически
вылетали  искры из  реактора,  как  молодые
ребята  сооружали  защитный  саркофаг.  И
сам  он  не  раз  бывал  около  фонившей
станции,  где  получил  максимально
«разрешенное»  для  ликвидаторов
облучение  в  19,5  рентген,  но  продолжал
работать  в  опасной  зоне.  А  дома  ждала
беременная жена с ребенком.

-  Сотрудники  военкомата  пришли  ко
мне  домой  ночью,  и  сразу  забрали  в
сборный  пункт,  откуда  отправили  в
Чернобыль.  Поначалу  я  участвовал  в
очистке  Брагина,  лопатами  снимали
поверхностный слой земли, который потом
вывозили  на  могильник.   Затем  работал
водителем  -  компрессорщиком.  На  КамАЗе  возил  к  атомной  станции
бетонные плиты из незараженной зоны. Из средств защиты нам выдали
только  респираторы,  и  мы сами  в  бане  забрали  у  офицеров  форму  со
свинцовыми вставками.  Было очень страшно, станция еще горела,  а ее
радиационный  фон  вблизи  доходил  до  300  рентген  в  час,  -  вспоминает
Михаил.

   Михаил возил плиты на станцию всего  десять  дней,  за  это  был
награжден  орденом  Мужества.  Однако  сразу  после  возвращения  у
Михаила начались проблемы с кровью. И вот уже 28 лет он минимум два
раза в год вынужден лежать в больнице. А в прошлом году организм не
выдержал, случился инсульт, сейчас отнимаются левая рука и нога.  Эти
десять дней стоили Михаилу здоровья.

-  Находиться  в  пустом  городе  было  жутко.  Иногда  приходилось
вывозить  из  Брагина  стариков,  которые,  несмотря  на  запреты,
возвращались в свои дома, чтобы забрать хоть какие-то вещи.

«Давайте, поеду я, только отпустите сына»

Когда Николай Воржев узнал об аварии на АЭС, он сразу понял, что
за ним придут, ведь он проходил срочную службу в отдельном химическом
батальоне. И 15 июня 1986 года он был уже в Чернобыле.

- Я был командиром роты специальной обработки. Мы обрабатывали
специальным  раствором  населенные  пункты  в  зоне  временного
отчуждения, планировалось, что туда вскоре вернуться жить люди. И
хотя мы не работали на АЭС, ежедневно дышали радиоактивной пылью, -
вспоминает Николай.
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Не помогало даже то, что над городом летали вертолеты, орошавшие
землю специальными растворами с водой, для того чтобы летом в жару не
поднималась пыль.

-  Радиацию  не  видно  и  не  слышно,  но  со  временем  начинаешь
чувствовать,  как  от этой  пыли  пощипывает кончик  языка,  першит в
горле, а под вечер сильно болит голова. 

Но  без  фонового  облучения  не  обошлось,  каждому  ликвидатору,
служившему  вместе  с  Николаем,  пришлось  пройти  через  «крышу»,  т.е.
подняться на здание разрушенной АЭС и произвести там определенную
работу. Вместе с Николаем служили двое мужчин – сын и отец, и отец
ходил к командиру просил:  «Давай  я  два  срока отбуду,  только отпусти
моего ребенка». Не отпустили.

-  Иногда  ездили  в  Брагин,  чтобы  позвонить  домой,  на  улицах
встречали местных жителей, но я на их лицах ни разу не видел улыбок.
Им было страшно, они не знали, что будет дальше.

Мертвый лес

Александр  Никулин  оказался  в  зоне
катастрофы  в  1987  году,  он  командовал
авторемротой,  которая  обслуживала
технику,  работавшую  на  Чернобыльской
станции и близлежащих районах. 

-  Перед  тем  как  приступить  к
работам,  на  любом  объекте  сначала
проводилась  разведка,  замерялся  уровень
радиации,  рассчитывалось  допустимое
время  работ.  Затем  люди  производили
необходимые  работы,  их  уводили  от  опасного  объекта  и  сажали  в
автобус.  Но  проблема  в  том,  что  автобусы  тоже  были  заражены  и
фонили, облучая пассажиров, - рассказывает Александр.

Однажды Александра Никулина и его водителя остановили на одном
из  КПП  и,  проверив  автомобиль,  увидели,  что  он  заражен.  Машину
отправили  на  мойку,  где  несколько  раз  обрабатывали  специальными
веществами.

-  Сбив уровень фона ближе к норме, нам сказали садиться и ехать
дальше. Часто не соблюдались правила в пунктах ремонта. Ведь перед
ремонтом  машину  нужно  обработать  специальными  веществами.  Но,
бывало,  придет  офицер,  подойдет  к  солдатам  и  прикажет  быстро
отремонтировать  автомобиль,  ему  некогда  ждать.  И  ребятам
приходилось работать с зараженной техникой. А под вечер у всех болела
голова, начинался кашель.

По  словам  Александра,  было  такое  ощущение,  что  воюешь  с
невидимым врагом.
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-  Конечно,  жутковато было.  Помню,  неподалеку  от места нашей
дислокации рос мертвый лес. Обычно в зарослях птички поют, животные
бегают. А тут ничего – тишина. Он стоял рыжий, елки и сосны побитые
радиацией.

Куницына,  В.  Война  с  невидимым  врагом:  28  лет  после  аварии  на  Чернобыле  /  В.
Куницына //  Вперед. – 2014. – 25 апр. – С.7.

 Зона отчуждения

    Работы в Чернобыле для батайчанина Сергея Колмыкова  
   обернулись букетом болезней и резким старением

      Спустя 28 лет наш земляк вспоминает о страшной командировке
на место аварии.
      Выходные в Чернобыле

      Туры в  Чернобыль,
которые  сегодня  продают  не
только  украинские,  но  и
российские  агентства,
пользуются  бешеной
популярностью  у  любителей
острых  ощущений.
Организаторы  уверяют,  что
путешествие  совершенно
безопасно  для  здоровья.
Однако  предупреждают,  что
гражданам до 18 леи и в одежде
с открытыми участками тела в

Зону заходить нельзя. Шутка ли?
Апокалипсис наяву. Заброшенные деревянные домики небольших сел,

разрушенные  беспощадным  временем  и  природой...Гнетущие
фундаментальностью  и  чудовищной  пустотой  многоэтажки  Припяти…
Неумолимо ржавеющее колесо обозрения в бывшем детском парке… Там,
где  раньше  обитали  люди,  сейчас  бродят  лишь  тощие  лисицы и  дикие
лошади. Такой Зона предстает перед туристами в 2015 году.  

 «Мы про опасность не думали»
     Когда  38-летнему Сергею Колмыкову пришла повестка,  он не

удивился. В то время он работал на птицефабрике в совхозе «Советская
Россия»  Аксайского  района.  Сергей  Терентьевич  должен  был  заменить
коллегу,  который  поехал  в  Чернобыль  сразу  после  аварии.  Срочная
медкомиссия,  оформление  документов  —  13  августа  он  попал  в
Чернобыль. 
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- Мы не знали, куда едим, что нас ожидает, - вспоминает батайчанин. -
Офицеры утверждали, что ничего страшного на АЭС не произошло, только
один  выброс  радиоактивного  облака.  А  знакомый,  который  там  уже
побывал, рассказал, что у него от радиации даже зубы окрепли.

Когда Сергей Терентьевич прибыл на место, он решил сам разведать
обстановку и поехал посмотреть на аварийную АЭС.

- Ближе пяти километров мы не подъезжали. Выбрали место повыше и
увидели  изуродованный  взрывом  ядерный  реактор,  а  вокруг  народу
видимо-невидимо.  Они  из  бетона  строили  ступенчатый  саркофаг  по
принципу мавзолея. Тогда я понял, что тут далеко не все так просто, как
нам рассказали.

Сергей Колмыков был командиром отдельной ремонтной роты. Задача
роты - ремонт бортовых машин. А другая рота занималась дезактивацией
территории и уничтожением 

      последствий аварии.
-  Выглядела  дезактивация  так:  каждому  работнику  на  день  давали

задание снять верхний слой земли с участка 120 квадратных метров. Затем
эту  землю  грузили  на  машину  и  увозили  на  могильник.  Замеряли  мы
радиационный  фон земли — нормальный, а на земле с других участков
зашкаливало.  Представляете,  как  было  опасно  на  могильнике?  Туда  и
подходить  нельзя  было,  а  ведь  солдаты  вручную  землю  с  машин  на
могильнике  разгружали.  Другие  роты  мыли  стены  и  меняли  крыши  на
деревенских домах. Мы про опасность не думали. Нам давали задание. И
мы работали.

Сергей  Терентьевич  сам  не  ел  местные  фрукты  и  овощи,  и
подчиненным не разрешал:

- Как-то я приехал, а ребята нажарили сковороду местной картошки.
Румяная, ароматная, так и хочется попробовать. Я туда прибор — раз а он
зашкаливает. «Будете есть?» - спрашиваю. Так все и выкинули. Вроди все
люди взрослые, а простых вещей не понимали.

        Сергей Калмыков пробыл в Чернобыле полгода. Он ехал обратно,
еще  не  осознавая  в  полной  мере  опасности  облучения.  Здоровье
обрушилось через восемь лет. 

      -  От  радиации  умирают  либо  сразу,  либо  очень  медленно.
Восемьдесят  болезней  признано  связанными  с  радиацией,  20  из  них
-онкологические.  Страшно,  когда  молодые  внезапно  заболевают
старческими  болезнями,  как  получилось  и  у  меня.  Поэтому  и  идею
путешествия  в Чернобыль я не одобряю. Разве туристам перед  выездом
проводят  полное  медицинское  обследование?  Разве  можно  отследить
отдаленные последствия даже одного дня пребывания в зоне отчуждения?

 Клейнос Н. Зона отчуждения // Вперед. – 2015 г. – 22 апр. – С.9

«Чернобыль – дрожь по коже…»
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Батайские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: о том, как
выжили  и  продолжают
выживать…

26 апреля одна из
самых трагических дат в

нашей истории. 30 лет назад
произошло событие,

унесшее человеческие
жизни и искалечившее

тысячи судеб – семьи
остались без отцов, матери
без сыновей, глаза вдов до

сих пор полны слез. 
                                                         Воржев Николай Кузьмич 

Чем стала секунда взрыва на Чернобыльской АЭС для тысяч людей? Об 
этом и не только рассказали участники ликвидации, батайские 
чернобыльцы. 

Начиная  с  22  апреля  в  городе  прошли  памятные  мероприятия,
посвященные  30-летию  со  дня  аварии  на  Чернобыльской  атомной
электростанции.

В минувшую пятницу батайским ликвидаторам вручили памятные
медали, а во вторник(26 апреля) состоялся митинг – возложение цветов к
памятнику ликвидаторам.

Утром на митинге в парке
им.  Ленина  собрались  сотни
батайчан. Все они пришли сюда,
чтобы почтить память павших и
живых  ликвидаторов  аварии  на
ЧАЭС.  Первым,  со  словами
благодарности  к  ликвидаторам
обратился  председатель
батайской  гордумы  Валерий
Симоненко. Посвятив несколько
минут  выступления  событиям

трагического дня, он обратился к присутствующим на митинге:
Неоценим вклад наших батайчан в ликвидацию последствий аварии.

Тридцать  лет  назад  на  призыв  о  помощи  откликнулись  213  жителей
города.  Батайск  стал  приютом  для  15  человек,  прибывших  к  нам  из
Украины после трагедии на Чернобыле… Сегодня мы должны помнить,
как могут быть опасны игры с атомным «зверем». 

Далее  к  частникам  митинга  обратился  заместитель  председателя
батайского  Союза  «Чернобыль»  Александр  Никулин.  Его  слова  звучали
пронзительно, в каждой фразе чувствовалась боль и переживание, которые
до сих пор не отпускают ликвидаторов.

- Чернобыль – дрожь по коже. Чернобыль – смерть друзей… Нам
пришлось  работать  в  присутствии  невидимого  врага  –  радиации.  Мы
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вернулись домой, но память о том, что мирный атом может быть жесток и
сегодня с нами, - сказал Александр Никулин.

Накануне  митинга,  22  апреля,  Александр  Сергеевич  вместе  с
другими  батайскими  ликвидаторами  аварии  на  ЧАЭС  участвовал  в
награждении,  которое  состоялось  в  актовом  зале  администрации.
Памятные медали к юбилейной дате от мэра Батайска Валерия Путилина
получили 125 человек.

Зимницкая Ю. «Чернобыль – дрожь по коже…» // Вперед. – 2016. – 27 апр. -. С.2

  КАТАСТРОФА ДЛИНОЮ В 30 ЛЕТ

        Батайские ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС: о том как
выжили и продолжают выживать…….
       26 апреля одна их самых трагических дат в нашей истории. 30 лет
назад произошло событие, унесшее человеческие жизни и искалечившие
тысячи судеб — сеьи остались без отцов, матери и сыновей, глаза вдов до
сих пор полны слез. Чем стала секунда взрыва на Чернобыльской АЭС для
тысячи людей? Об этом и не только рассказали участ ники ликвидации,
батайские чернобыльцы.

      ОДНА СУДЬБА НА ВСЕХ
      В канун памятных мероприятий, посвященных 30-ти летию со дня
Чернобыльской аварии, мы встретились с ликвидаторами катастрофы.
       В  тусклом  кабинете,  где  расположен  местный  офис  Союза
«Чернобыль»,  собрались  несколько  человек.  Всего  через  пару  минут
общения  мы  уловили  некое  внешнее  сходство  присутствующих  здесь
батайчан.  Несмотря  на  приветственные  улыбки,  глаза  каждого  из  них
оставались   уставшими  и  печальными.  Еще  через  пол  часа  стало  ясно
другое  —  внутреннее  состояние,  судьбы  чернобыльцев  похожи,  как
одна……

      ГОРДОСТЬ И УГНЕТЕНИЕ
      Повестку из военкомата Михаил Иванчо получил 6 ноября 1986 года.
Эта дата навсегда осталась в памяти батайчанина. На тот момент ему было
34. Дома жена, двое детей. Но Родина выбрала его, как и многих других. -
Ехать в Чернобыль или нет, даже не задумывался. Воспитание у нас было
другое, - говорит Михаил Юрьевич. 
      В то время мужчина трудился сварщиком на одном из Батайских
предприятий. Сварщиком работал он и на АЭС, где пробыл 37 дней.
      Вернулся домой, и уже через  два месяца пребывание в зоне аварии
дало  о  себе  знать.  Посыпались  зубы,  не  проходили  головные  золи.
Таблетки стали постоянным содержимым карманов батайчанина.
      Иногда задумаешься, где я был? Знаете, есть внутренняя гордость за
себя, за то что помогал в ликвидации. Но больше перевешивает чувство
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угнетения.  Угнетение  от  того,  что это вообще произошло,  угнетение от
того,  что  у  многих  нет  должного  понимания масштаба  случившегося,  -
признается батайчанин.

     «Я ТЕПЕРЬ ЖИВУ ПО ДРУГОМУ»
     Эти слова принадлежат Михаилу Василенко. Мужчины не стало три
года назад — 8 мая 2013 го. Историю своего супруга рассказала его вдова
Ольга Василенко. 
      Вместе с Михаилом Ивановичем они прожили 41 год, и сегодня, спустя
три года после его смерти, было видно, как женщина ели сдерживается,
чтобы не заплакать. 
- Очень тяжело без него. Вы не представляете как. А ведь мог еще жить и
жить. У нас дети, внуки и уже есть правнук. Не успел понянчить, - говорит
Ольга Василенко.
       30 лет назад Михаил Иванович, будучи женатым, имея двух детей,
уехал на Украину. Супруга даже отговаривать не пыталась, знала, что он и
слушать не станет. Так надо! Не мог он не поехать.
         А вернулся в Батайск другим. Он и сам говорил: «Я теперь живу по-
другому». Здоровье резко ухудшилось. Уже через год после возвращения
появился сахарный диабет — разрушительное действие этого заболевания
на организм известно. Но задевало больше другое.
        Нам приходилось, буквально, выбивать все лекарства! А после смерти
супруга,  чтобы я,  как вдова ликвидатора получала льготу в 700 рублей,
необходимо  было  собрать  такой  пакет  документов,  что  «уму  не
постижимо». По рассказу других вдов, у них сбор этих документов занял,
чуть ли не год! Ну, разве это справедливо? - спрашивает Ольга Васильевна.
            По словам батайчанки, после Чернобыльской  аварии, после того,
как ее муж побвал там, изменилась не только его жизнь, но и жизнь всей
семьи. Изменилось здоровье, а значит, изменилась и судьба, в том числе,
близких людей…..

            ДВА МЕСЯЦА БЕЗ УЛЫБОК
            Валентин Клименко попал в Чернобыль 16 сентября. Так как до
этого  служил  в  ракетных  войсках,  то,  по  его  словам,  «соображал,  что
именно произошло». Всю правду и масштаб случившегося, как известно,
людям не рассказывали. 
- Я работал сварщиком, резчиком металла прям возле 4-го энергоблока, на
котором и произошел взрыв. Обстановка была настолько напряженной, что
мы с анекдотов не смеялись, все осознавали, насколько опасно нахождение
в этом месте, поэтому не до улыбок было. За два месяца нахождения там я
не  припомню,  чтобы  встретил  хоть  одного  улыбающегося  человека,  -
вспоминает Валентин Григорьевич.
             Приехал домой, к семье, полностью опустошенным и морально, и
физически. Как говорит батайчанин, не было ни сил, ни энергии — лишь
душевная убитость. Дошло до того, что еще молодой в то время Валентин
Клименко стал забывать, как зовут родных детей. Подкосило……
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- Но ничего. Благо, что на моем пути встречалось много хороших, добрых
людей. Это, в том числе, помогало дожить до сегодняшнего дня, - вздыхает
батайчанин.

           «РАДУЕШЬСЯ ДНЮ БЕЗ БОЛИ»
           Еще один батайчанин, ликвидатор аварии на ЧАЭС Борис Васильев,
рассказал личную, но очень похожую на остальные историю. Рассказал,
как  в  течение  месяца  работал  водителем  —  возил  бетон  на  станцию.
Рассказал, как по приезду домой стало резко ухудшаться его здоровье. И
так последние тридцать лет….
           Проживешь день без боли и начинаешь Бога благодарить за это.
Хотя,  такие   дни  случаются  крайне  редко.  А  душевное   успокоение
приносят,  пожалуй,  лишь наши встречи — только те,  кто побывал там,
могут  понять  всю  глубину,  всю  боль  произошедшего.  Каждый  из  нас
испытал чувство борьбы с невидимым врагом — на фронте есть враг,  а
здесь его не видно, - заключил Борис Васильев.

       «ХАТЫ ОТКРЫТЫ, А НИКОГО НЕТ»….
       Когда батайчанин Николай Воржев услышал новость об аварии на
Чернобыльской АЭС, первые его слова были: «Меня заберут».
        Николай Кузьмич служил в химических войсках и больше других
понимал, что именно произошло. Да и слова его оказались пророческими
— 17 июня батайчанин в качестве командира роты специальной обработки
уже находился в Чернобыле. 
        - Мы непосредственно занимались обработкой населенных пунктов.
Пустых населенных пунктов,  -  уточнил Николай Кузьмич.  -  Заезжаем с
ребятами в  то  или иное село,  в  там никого,  ни души.  О том,  что дома
неожиданно  остались  без  хозяев  свидетельствовали  лишь  комнатные
цветы, засохшие на подоконниках.
         В такие моменты, когда ликвидаторы заезжали в безлюдные села, им
становилось не по себе. На улицах их лишь иногда встречали гуси да куры.
Все….больше никого
         Когда вернулись домой, ухудшение здоровья еще более омрачилось
долгими  годами  судебных  тяжб  —  почти  10  лет  батайчанин  вместе  с
другими  ликвидаторами  пытался  доказать,  что  подкосившееся  здоровье
напрямую связано с пребыванием в зоне ЧАЭС….

        ОТ АВТОРА
        За  пять  лет  моего  нахождения в  журналистике  мне  ни  разу  не
приходилось общаться с  ликвидаторами аварии на ЧАЭС,  и прошедшая
встреча вызвала сильные чувства. Главное из них, стыд.
        Стыд за то, что передо мной сидели душевные, простые люди, все как
один с трудовыми мозолями на руках, совершившие подвиг, не меньше, и
эти люди должны были тридцать лет доказывать,  завоевывать уважение
власти и окружающих.
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        Такое отношение к ликвидаторам аварии на ЧАЭС не может не
отразиться  на  воспитании,  чувстве  патриотизма  следующих  поколений.
Кто захочет потом идти и также самоотверженно спасать Родину?
         Видя равнодушие к их подвигу, многие молодые парни нашего
времени  не  захотят  отдавать  свое  здоровье,  подвергать  жизнь  риску.
Кажется,  настало то  время (хотя оно настало уже давно!),  когда  власть
должна задуматься над этим вопросом. Государство обязано вспомнить о
своих  героях.  Вспомнить  не  на  словах,  как  это  бывает,  раз  в  год  и  с
высоких трибун, а вспомнить на деле.
        Только тогда, когда общество без торжественных притворств, а всем
сердцем  и  душой  оценит  подвиг  своих  героев  — ветеранов  всех  войн,
чернобыльцев, мы сможем спать спокойно.
                                                                                                   Юлия Зимницкая

Зимницкая Ю. Катастрофа длиною в 30 лет // Вперед. – 2016. – 27 апр. – С.9
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Через Чернобыль прошедший

Исаков Сергей Михайлович

Полотна  и  скульптуры
Сергея Исакова находятся
в музеях Греции, Италии,
Франции.  Его  работы
выставлены  в  залах
Академии  изящных
искусств Антверпена,  где
он  учился.  Картину
Исакова  «Заброшенный
храм»  приобрёл
Брюссельский
национальный  музей.
Художника пригласили в Международный центр культуры и искусства в
Кастерлее.  А Исаков,  вместе  с  женой и  детьми,  предпочёл  вернуться  в
Россию – в Батайск.

– Сергей Михайлович, почему Батайск?

– Я уже жил в Европе. Мы с женой учились в Бельгии, в Антверпене и
Брюсселе. Были и заказы, и деньги. Что говорить? Там комфорт. Уезжать
неохота. Здесь, как бы сказать, даже не дом. Здесь закваска, что ли… Здесь
всё,  что питает.  Подышишь-подышишь родиной, посмотришь, как люди
живут, сам нырнёшь и в быт с проблемами, и в застолье с песнями, и вроде
как фундамент нащупал. Пророс им. В Европе хорошо, но душа рвалась
сюда. Спустя годы понимаю, зачем: когда врастаешь в то, что вокруг, это
даёт заряд. Там у меня этого не было, здесь по-другому не бывает.

– И всё же почему Батайск?

– Калининград, где родился, – та же Европа. Как Москва или Петербург.
Не зря же есть присказка, что Москва не Россия.

– А то,  что Ваши работы не столько светские,  сколько религиозные по
своей природе, как-то повлияло на желание вернуться в Россию?

– Это как с пресловутым бытом на Руси, который, как принято считать,
заел нас. Служить Богу – тоже, дело такое… Вот в Русской православной
церкви,  например,  многие  считают,  что  скульптура  –  не  в  русской
православной  традиции,  у  нас  в  церквах  все  больше  плоскостные
изображения.  Даже  некоторые  епископы  поначалу  относились  к  моим
предложениям по  созданию монументов  святых  не  то  что  осторожно –
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настороженно.  Мол,  католичеством  попахивает,  «насмотрелся  там,  в
Европах…»,  «это  у  католиков  изваяния  в  моде».  А  я  им  в  ответ
рассказываю  о  древнерусских  деревянных  скульптурах  Пермского  края,
вологодской или Архангельской губерний. Потом, когда в РПЦ видели мои
работы, даже самые строгие владыки смягчались. Архиепископ Тихон из
Новосибирска уж на что суровый человек, он поначалу не хотел освящать
памятник  Николаю  Чудотворцу  в  Колывани…  Но  и  он,  не  сразу,  но
признал  благодать  в  моих  работах.  Не  раз  и  не  два  обошёл  памятник,
поцеловал бронзовую икону на постаменте. И освятил скульптуру.

Кстати,  там,  в  Колывани,  я  заметил,  как  постепенно  преобразилась
площадь,  где  встал  Чудотворец.  Без  всяких  дворников  стоит  чистая.
Прежде заплёванная,  в окурках и мусоре,  она зажила как-то по-людски.
Тут  ведь  так:  даже  пьяницы  ведут  себя  иначе  рядом  с  памятником
Святителю Николаю…

–  Русские  среди  всех  святых  выделяют  Николая  Чудотворца,  и  он
считается самым почитаемым на Руси. Как Вы считаете, почему?

– Меня как-то раз на Камчатке у памятника Святителю Николаю, тыкая в
него  пальцем,  хмельной  мужик  спросил:  «Кто  такой?»  Я  ему  ответил:
«Русский Бог». Я так считаю. А наш народ так, я уверен, это чувствует.
Сколько раз в храмах видел, как у иконы Чудотворца не протолкнуться.
Вспомните  житие  Николая  Мирликийского.  Он  же  добротой  своей  и
милосердием  прославился.  Родными  и  понятными  нам  качествами.

Неслучайно  в  его  честь  по  всему  миру
миллионы  Санта-Клаусов  под  Рождество  и
Новый год подарки разносят. Угодник Божий,
каким  и  рождён  человек.  Но  наш  человек
внешне  зачерствел-загрубел.  Без  веры
семьдесят лет – это страшно. Бывает, русский
знать не знает, кто такой святой Николай.
Как  я,  художник,  могу  этому  человеку
вернуть  его  природу?  Вот  и  предложил
Русской  православной  церкви  на  крайних
точках  границ  России  –  на  Чукотке,
Камчатке,  Курильских  островах,  Земле
Франца-Иосифа,  Новой  Земле,  в
Калининграде  –  поставить  памятники
Николаю  Чудотворцу.  Что  говорить?  Слов
нет. Есть понимание и какое-то, как пружина 

Памятник святителю Николаю Чудотворцу в Батайске

изнутри, волнение: мои памятники Святителю Николаю стоят не только
там,  но  и  в  Москве,  Минске,  Полоцке,  Сергиевом  Посаде,  в  Ейске,  в
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Голицыне, Батайске, Омске и даже в Испании – у русской православной
церкви в городе Алтее. Вроде все назвал? Всё же забыл: еще в Майкопе
стоит  мой  памятник  Святителю.  Так  от  Калининграда  до  Чукотки
небесный  покровитель  России  охраняет  духовное  и  географическое
пространство нашей страны. Бронзовый Николай первым встречает день и
оберегает спящую Россию от зла и всяческих бед.

– С чем связан выбор для своего творчества именно религиозной темы?

– У меня на Камчатке есть памятник к
100-летию подводного флота России, в
Ростове-на-Дону  –  монумент
ликвидаторам  аварии  на
Чернобыльской  АЭС,  в  Сибири,  в
Бийске  –  памятник  Петру  I,  бюст
Чехова – в Германии, в Баденвайлере…
Но всё же, да,  ключом ко всем делам
для меня остаётся православие.

– Почему? 

            Бюст А. П. Чехова в Баденвейлере 

– Вся история России связана с православием. Вера даёт нашей культуре
всё – корни, смыслы, суть национального самосознания. Всё началось с
крещения  Руси.  Это  так:  отечественная  культура  зародилась  с  первым
ударом христианского колокола, она основана на ценностях православия.
Ни убавить, ни прибавить, ни искать. Только беречь и развивать.

– Отсюда желание создавать памятники святым – Андрею Первозванному
в Батайске, равноапостольному Владимиру во Владимире, Петру и Павлу в
Петропавловске-Камчатском, Петру и Февронии в Бийске?
   
–  Я  рассказываю людям нашу историю,  как  умею.  Вот  Петропавловск-
Камчатский  назван  ведь  в  честь  апостолов  Петра  и  Павла.  Их  имена
носили корабли Беринга, открывшего эти места. Получается, памятник в
город сам собой просился.  Или памятник святому князю Владимиру во
Владимире…Я  думал,  что  сначала  креститель  Руси  будет  пешим,  но  в
воинском  облачении,  потом  –  воином  на  коне,  с  хоругвью  в  руке.
Остановился на втором варианте: князь верхом на коне, а рядом с ним идёт
монах Фёдор. Но я решил, что памятник будет оторван от истории этих
земель, если в его колончатый пояс не поставить барельефы тех, без кого
нет истории Владимира и Суздаля – Андрея Боголюбского, Всеволода III,
Александра  Невского,  княгини  Марии,  преподобных  Ильи  Муромца  и
Софии Суздальской и святой княгини Ольги.

51



– Как вам удаётся находить такие живые решения образов святых?

–  Через  молитву.  Прежде  чем  работу  делать,  молюсь.  Очень  помогает.
Работать нужно с чувством или вообще не приступать к ней.
Анна Лощихина
Сергей  Исаков:  Я  рассказываю  людям  нашу  историю,  как  умею
http://www.russkiymir.ru/publications/191167/ 02.06.2015

Исаков Сергей Михайлович -  автор
памятника жертвам чернобыльской

катастрофы в городе Батайске 
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91. Игнатов (Ипатов) Сергей Георгиевич,  род. 1954 г., майор, 1987 «Маяк»
92. Иванченко Александр Иванович,  Чернобыль1986 г., Памятная медаль 

«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

93. Иванов Леонид Дмитриевич, род. 1951 г., мл. сержант, Чернобыль 1986 г.,
инв. 2 гр., умер 1999 г.

94. Ивановский Владимир Михайлович, род. 1965 г., рядовой, Чернобыль 
1988 г.

95. Исаков Сергей Михайлович, род. 21.01.1954 г. в г. Калининграде,  
10.01.87-20.04.87 гг, прожив. в г. Батайске,  награжден Медалью «За 
заслуги» 2 степени, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-
летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

96. Иванчо  Михаил Юрьевич, род. 01.03.1952 г.,  гв. ефрейтор, Чернобыль 
06.09.86-23.12.86 гг., награжден Медаль «За спасение погибавших», 
Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

97. Иляров Малик Хусейнович, Чернобыль 1986 г., Чернобыль 1986 г., 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

98. Касьянов Виталий Геннадьевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

99. Карангозашвили Юрий Цезаревич, род. 1953., рядовой, Чернобыль 1987 
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»  

100. Карпун Анатолий Владимирович, род. 1953 г., Чернобыль 4.09.87-2.12.87
гг

101. Каюков Владимир Николаевич, род. 1960 г., подполковник, Чернобыль 
1986 г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

102. Каятский Эдуард Львович, Чернобыль 1986 г., инв. 2 гр., умер 1994 г.
103. Кураев  Ростислав Юрьевич, род. 1969 г., майор, Чернобыль 1990 г.
104. Куркин Виктор Георгиевич, род.09.01.1958 г., Чернобыль 1986 г., 

Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

105. Колмыков (Калмыков) Сергей Терентьевич,  20.09.1948, ст. лейтенант,  
Чернобыль 06.08.86-26.01.87 гг., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

106. Комяк Николай Федорович, род. 22.11.1940 г., рядовой, Чернобыль  
16.05.86-16.06.86 гг, награжден Медаль «За спасение погибавших», умер 
2014 г.

107. Крахмальный Виктор Николаевич, род. 1951 г., мл. сержант, Чернобыль 
06.09.86-19.12.86 гг., Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-
летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»
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108. Клименко Валентин Григорьевич, род. 1945 г., рядовой, Чернобыль 
05.09.86-01.12.86 гг.,  награжден Медаль «За спасение погибавших», Орден 
Мужества, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

109. Кубаренков Николай Васильевич,  род. 15.07.1948  г., рядовой, 
Чернобыль 25.11.86-15.01.87 гг, награжден Медаль «За спасение 
погибавших», Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»  

110. Княже(и)ченко Виктор Алексеевич, род. 1955 г.,  рядовой, Чернобыль 
05.09.86-21.12.86 гг, награжден Медаль «За спасение погибающих», умер 
2014 г.

111. Копанев Александр Владимирович, род. 1950 г., сержант, Чернобыль 
06.02.87-03.08.87 гг

112. Коберник Виктор Васильевич, род.  16.09.1946 г., сержант, Чернобыль 
29.05.87-09.09.87 гг.,  Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

113. Кашин Михаил Иванович,  род. 1955 г., ефрейтор, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг, инв. 2 гр., умер 2006 г.

114. Климов  Евгений Иванович, род. 01.07.1948 г., рядовой, Чернобыль  
23.04.88-14.10.88 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

115. Кривчук Виктор Васильевич,   род. 1949 г., сержант, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг

116. Кулинченко Сергей Иванович, род. 1955 г., рядовой, Чернобыль 18.08.87-
29.09.87 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

117. Колесников Сергей Иванович, род. 13.09.1957 г., майор,  Чернобыль 
15.05.86-14.10.86 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

118. Кольчевский Валерий Владимирович, Чернобыль 1986 г., инв.2 гр., умер 
2004 г.

119. Кушнарев Александр Павлович, род. 19.08.1949 г., рядовой, Чернобыль 
22.01.87-02.07.87 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

120. Клименко Николай Иванович,  род. 27.10.1948 г., мл. сержант,  
Чернобыль 13.03.87-12.06.87 гг, инв. 1 гр., умер 2012 г.

121. Княже(и)ченко Василий Степанович, 23.09.1950(1952) г., рядовой, 
Чернобыль 02.08.87 – 05.10.87 гг., умер 2014 г., Памятная медаль «В память
30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

122. Калюжный Александр Иванович, род. 1953 г., ст.сержант,  Чернобыль 
02.08.87-05.10.87 гг, награжден Медаль «За спасение погибавших», умер 
2008 г.

123. Кузин Владимир Борисович, род. 1950 г., ефрейтор,  Чернобыль 04.09.87-
27.12.87 гг, инв. 1 гр., умер 1998 г.

124. Козаченко Николай Иванович,  род. 1948 г., сержант, Чернобыль 
20.10.86-20.04.87 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

125. Крапивка Петр Иванович,  род. 25.06.1952 г., рядовой,  Чернобыль 
20.04.89-25.07.89 гг., Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-
летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
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электростанции»
126. Карпенко Виктор Александрович, род. 1955 г, рядовой, Чернобыль 

25.04.88-19.10.88 гг, инв. 2 гр.,  умер 2007 г.
127. Криштапено(ю)к Николай Михайлович, род.  26.01.1966 г., сержант, 

Чернобыль 08.06.86-11.09.86 гг., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

128. Крымов Владимир Андреевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции» 

129. Кладковский (Кладковой)  Николай Николаевич, род. 1949 г., ефрейтор,
Чернобыль 17.05.88-16.08.88 гг

130. Кузнецов Владимир Павлович,  род. 25.09.1946 г., рядовой, Чернобыль 
19.01.87-12.04.87 гг, награжден  Орден мужества
Кудренок Григорий Иосифович,  ПО «Маяк», Памятная медаль «В память
30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»  

131. Канышев Олег Вячеславович, 1962 г., майор, Чернобыль 1986 г.
132. Куликов Юрий Владимирович, род. 1962 г., подполковник, Чернобыль, 

1986
133. Кузуб  Виктор Григорьевич,  ПО «Маяк», умер 2006 г
134. Куншенко Николай Борисович, род. 1958 г., ст. сержант, Чернобыль 

15.05.89-21.06.89 гг
135. Лагутин Сергей Васильевич, род. 1966 г., рядовой, Чернобыль 1987
136. Литвиненко Виктор Савельевич, род. 19.06.1936 г., Чернобыль 19.05.86-

01.07.86 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

137. Лихачев Ян Юрьевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-
летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

138. Лицоев Геннадий Анатольевич,  Чернобыль 1987 г.
139. Лобода Андрей Алексеевич,  Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 

память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

140. Лобода Сергей Григорьевич, Чернобыль 1986 г.
141. Лобов Николай Иванович, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 

память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

142. Лазарев Валерий Михайлович,  род. 03.06.1951 г., сержант,  Чернобыль 
04.09.87-22.12.87 гг., награжден Медаль «За спасение погибавших», 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

143. Ларионов  Алексей Кузьмич,  род. 1954 г., сержант, Чернобыль 04.11.87-
22.12.87 гг, инв. 3 гр., умер 2013 г.

144. Лисовский Владимир Иванович, род.1957 г., сержант, Чернобыль 
23.04.88-14.10.88 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

145. Лысенко Иван Иванович, род. 1948 г., сержант,  Чернобыль 15.08.88-
14.10.88 гг

146. Лисунов Михаил Иванович, род. 1956 г., сержант,  Чернобыль 1987 г
147. Леонтьев Игорь Александрович, род. 1954 г., рядовой, Чернобыль 

24.07.89-29.09.89 гг
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148. Лукьянов  Сергей Васильевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

149. Лушкин Владимир Георгиевич, род. 1956 г., Чернобыль 1988-1990 гг., 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

150. Ляшенко Виктор Васильевич, род. 1957 г., рядовой, Чернобыль  20.04.89-
30.07.89 гг

151. Лещенко Нина Владимировна, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

152. Лещенко Владимир Михайлович, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль 
«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

153. Матерян (Матарян) Шалва Алиевич, Чернобыль 1986 г., инв. 3 гр., умер 
2007 г.

154. Михайленко Виктор Алексеевич, Чернобыль 1986, умер 2013 г.
155. Мистюк Александр Анатольевич,  Чернобыль 1986 г., Памятная медаль 

«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

156. Мокренко Анатолий Михайлович,  Чернобыль 1987 г., инв. 2 гр., умер 
2009 г.

157. Мешков Александр Георгиевич, род. 1957 г., ст. лейтенант,  Чернобыль 
1986 г., награжден «Орден Мужества», Памятная медаль «В память 30-
летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

158. Мирзоян Альберт Погосович, Чернобыль 1987 г., инв.2 гр., умер 2008 г.
159. Мирзоян Наталья Тиграновна,  Чернобыль 1986 г., Чернобыль 1986 г., 

Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

160. Михайловский (Михайлов) Николай Иванович, род. 1953 г., рядовой, 
Чернобыль 05.09.86-07.02.87 гг, инв. 2 гр., умер 2010 г.

161. Мирошников Иван Иванович, Чернобыль 1986 г., инв. 2 гр., умер 1993 г.
162. Мкртчян Ашот Валодиевич, Памятная медаль «В память 30-летия 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции»

163. Моисеенко Виктор Павлович, род. 1950 г., рядовой, Чернобыль 06.05.87-
06.10.87 гг, инв. 2 гр., умер 2002 г

164. Моисеенко Владимир Павлович, род. 1951 г., ефрейтор, Чернобыль 1987 
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

165. Макаренко Анатолий Петрович, род. 1953 г., ефрейтор, Чернобыль 
23.01.88-14.10.88 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»  

166. Мазниченко Николай Александрович, Чернобыль 1986 г., умер 1997 г.
167. Мартиросян Эдуард Александрович, род. 1951 г., рядовой, Чернобыль 

05.07.86-26.09.86 гг¸инв. 2 гр., умер 2001 г.
168. Мушкин Владимир Георгиевич, род. 1956 г., майор, Чернобыль 1986 г.

Нуждов Юрий Николаевич, род. 06.02.1951 г., полковник,  30.07.86-10.11.86
гг, инв. 2 гр., умер 2012 г.

169. Назаренко Михаил Васильевич, род. 23.03.1948 (1949) г., рядовой, 
Чернобыль 22.01.87-02.04.87 гг, инв. 2 гр., награжден Медаль «За спасение 
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погибавших»,  умер 2012 г.
170. Новиков Валерий Викторович, Чернобыль 1986 г., умер 1996 г.
171. Новиненко Андрей Павлович, род. 1949 г., мл. сержант, Чернобыль 

04.09.87-07.12.87 гг, инв. 2 гр., умер 2003 г.
172. Нестеров  Владимир Иванович,  род. 1953 г., рядовой, Чернобыль 

23.04.88-14.10.88 гг
173. Новоселов Евгений Анатольевич,  род. 1958 г., капитан, Чернобыль 1986 

г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

174. Никулин Александр Сергеевич, род. 16.06.1956 г.,ст. лейтенант, 
Чернобыль 04.09.87-22.12.87 гг, награжден Медаль «За спасение 
погибавших», Знак «За заслуги» 1 степени, Благодарственное письмо от 
мэра г.Батайска, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

175. Николаенко Юрий Анатольевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

176. Обзор Виктор Владимирович, род. 1956 г., ст. сержант, Чернобыль 
23.04.88-14.10.88 гг, умер 2008 г.

177. Овчаренко Зоя Александровна, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

178. Осляк Алексей Григорьевич, род. 1955 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг, 

179. Опарин Сергей Юрьевич, род. 1958 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг, инв. 2 гр., умер 2013 г.

180. Остапенко Анатолий Николаевич, род. 1952 г., сержант, Чернобыль 
15.07.88-15.10.88 гг, инв. 2 гр., Медаль «За спасение погибавших», умер 
2009 г.

181. Осипов Михаил Васильевич, род. 10.05.1960 г., рядовой,  Чернобыль 
19.05.86-10.07.86 гг, награжден «Орден Мужества», умер 2014 г.

182. Пронченко Михаил Васильевич, род. 1946 г., сержант, Чернобыль 
22.01.87-12.06.87 гг, инв. 2 гр., награжден Медаль «За спасение 
погибавших», умер 2006 г.

183. Павлюк Николай Степанович, род. 1951 г., рядовой,  Чернобыль 
22.01.87-12.06.87 гг, инв. 2 гр., умер 2013 г.

184. Павлов Павел Сергеевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 
30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции», умер

185. Пашенцев Виктор Андреевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

186. Петрищев Николай Кузьмич, род. 18.09.1950 г., Чернобыль 06.02.87-
08.09.87 гг, награжден Медаль «За спасение погибавших», Памятная медаль
«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

187. Пиуто Николай Леонидович, Чернобыль 1986 г. инв. 2 гр., умер 2001 г.
188. Пузыренко Петр Данилович, род. 1949 г., рядовой, Чернобыль 29.05.87-

08.09.87 гг., инв. 1 гр., награжден «Медаль за спасение погибавших»,  умер 
2010 г.

189. Погорецкий Николай Федорович, род. 1954 г., рядовой,  Чернобыль 
16.06.87-08.10.87 гг,, умер 2014 г. 
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190. Пономаренко Анатолий Андреевич, род. 1950 г., сержант, Чернобыль 
23.04.88-14.10.55 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

191. Пантелеев Юрий Петрович, род. 1955 г., рядовой,  Чернобыль 23.04.88-
14.10.55 гг, награжден «Медаль за спасение погибавших», Памятная медаль
«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

192. Плескачев Сергей Александрович, Чернобыль 1987 г., Памятная медаль 
«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

193. Попик Александр Григорьевич, Чернобыль 1986 г., умер 2014 г.
194. Попов Владимир Николаевич, род. 1954 г., майор, Чернобыль 1986 г.
195. Пантелеев Николай Анатольевич, род. 1954 г., мл. сержант, Чернобыль 

06.09.86-04.11.86 гг, инв. 2 гр., умер 2007 г.
196. Петренко Николай Михайлович, род. 1956 г., майор, Чернобыль 1986 г., 

Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

197. Пономарчук Константин Николаевич, род. 1949 г., прапорщик, 
Чернобыль  09.09.88-04.11.88 гг, 

198. Ращупкин Владимир Николаевич, род. 1950 г., рядовой, Чернобыль 
20.04.87-12.06.87 г, инв. 2 гр., умер 2003 г.

199. Ревин Алексей Владимирович, Чернобыль 1986 г.
200. Романов Александр Михайлович, род. 04.07.1954 г., сержант, Чернобыль 

02.11.87-22.12.87 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

201. Райков  Владимир Аркадьевич, род.  30.04.1952 г., сержант, Чернобыль 
02.11.87-30.04.88 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

202. Семенюк Вячеслав Евгеньевич,  Чернобыль 1987 г.
203. Сахно Алексей Антонович, род. 1949 г., сержант,  Чернобыль 10.08.86-

17.10.86 гг, инв. 2 гр.,  награжден Медаль «За спасение погибавших», умер 
2004 г.

204. Смолянинов Валерий Яковлевич, род. 1958 г., рядовой, Чернобыль 
15.05.86-14.07.86 гг, инв. 2 гр., умер 2009 г.

205. Смоляков  Сергей Николаевич, Чернобыль 1986, Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

206. Семеновых Юрий Григорьевич, род. 1952 г., ефрейтор, Чернобыль  
05.09.86-08.12.86 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

207. Супрунов Владимир Павлович, род. 1950 г., старший сержант,  
Чернобыль 06.09.86-30.12.86 гг, инв. 2 гр., умер 2003 (2004 г).

208. Сафонов Иван Павлович, род. 1949 г.,мл. сержант, Чернобыль  27.02.86-
15.01.87 гг, инв.2 гр., умер, 2005 г.

209. Септа Владимир Владимирович, род. 22.01.1943 г., рядовой, Чернобыль 
30.03.87-10.07.87 гг, награжден «Медаль за спасение погибавших», 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

210. Свешников Николай Васильевич, род. 1947 г., рядовой, Чернобыль 
13.03.87-08.09.87 г., инв. 2 гр, умер 2010 г

211. Степаненко Иван Семенович, род. 1951 г., рядовой Чернобыль 06.05.87-
30.07.87 гг, инв. 2 гр., умер 2005 г.
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212. Сидоренко Александр Павлович, род. 1954 г., сержант, Чернобыль 
15.06.89-25.07.89 гг, 

213. Синицин Николай Викторович, Чернобыль 1986 г., инв. 2 гр., умер 1995 
г.

214. Сластников Владимир Семенович, род. 1946 г., сержант, Чернобыль 
13.12.89-01.03.90 г, 

215. Собелин Александр Николаевич, род. 25.02.1961 г., Чернобыль 19.05.86-
10.07.86 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

216. Соколов  Владимир Геннадьевич, род. 1961 г., капитан, Чернобыль 1986 
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

217. Соколенко Владимир Евгеньевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль 
«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

218. Сагайдачный  Виктор Григорьевич, род. 1946(1945) г.,  Чернобыль 1987 
г., (умер)

219. Сенюта Вадим Андреевич, род. 1949 г., майор,  Чернобыль 1986 г., 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

220. Стетюха Анатолий Николаевич,  ПОР
221. Тараканов Борис Федорович, ПОР, умер 2010 г.
222. Ткач Александр Юрьевич, Чернобыль 1986 г., умер
223. Точеный Николай Степанович, род. 14.04.1949 г., рядовой, Чернобыль 

06.09.86-10.07.86 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

224. Терехов Вячеслав Иванович, род. 20.11.1950(1947) г., Чернобыль 
15.11.86-11.05.87 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

225. Ткаченко Алексей Николаевич, род. 1951 г., Чернобыль 02.08.87-05.10.87
гг, инв. 2 гр., умер 2006 г.

226. Ткаченко Юрий Михайлович, род. 1986 г., умер 2010 г.
227. Торопов  (Топоров)Владимир Алексеевич, род. 31.01.1951(1953) г., 

рядовой,  Чернобыль 23.04.88-14.10.88 гг, награжден «Медаль за спасение 
погибавших», Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»  

228. Тищенко Петр Васильевич, род. 1953 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг, (умер)

229. Терешков Александр Николаевич, род. 1949 г., майор, Чернобыль 1986 
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

230. Устинов Владимир Михайлович, род. 1963 г., ефрейтор,  Чернобыль 1986
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

231. Федько Юрий Иванович, род. 1956 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88

232. Филь Сергей Александрович, род. 1957 г., ст. лейтенант,  Чернобыль 1987
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции», (умер)

233. Филатов Владимир Владимирович, род. 1963 г., капитан, 
Чернобыль12.05.1986-16.07.1986 гг., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
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электростанции»
234. Холмов Александр Сергеевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 

память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

235. Хорольский Михаил Григорьевич, род. 1955 г. майор,  Чернобыль 1986 
г., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

236. Хасанов Петр Константинович, род. 06.06.1955 г., рядовой, Чернобыль 
16.06.87-07.07.87 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

237. Хайретулнов Халит Мазитович, род. 1949 г., рядовой,  Чернобыль 
23.04.88-14.10.88 гг, 

238. Цуканов  Алексей Васильевич, род. 1954 г., мл. сержант, Чернобыль 
23.04.88-13.10.88, умер 2014 г.

239. Цупкий Анатолий Иванович, род. 1947 г., майор,  Чернобыль 1987 г.
240. Чайковский Сергей Сергеевич, умер 2014 г
241. Чигидин Ростислав Николаевич, Чернобыль 1986 г.
242. Чуранов  Владимир Леонидович, род. 1968 г., капитан, Чернобыль 1986 г.
243. Чусов Владимир Иванович, род. 1951 г., рядовой,  Чернобыль 28.11.86-

15.01.87 гг, инв. 2 гр., награжден Медаль «За спасение погибавших», умер 
2008 г.

244. Чижун Ростислав Николаевич,  Чернобыль 1986 г., Памятная медаль «В 
память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

245. Шевченко Виктор Федорович, род. 1949 г., подполковник,  Чернобыль 
15.03.1988-23.06.88 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

246. Чекушкин Александр Иванович, род. 03.02.1947 г., рядовой, Чернобыль 
06.05.87-26.10.87 гг, награжден Медаль «За спасение погибавших», Медаль 
«За заслуги» 1 и 2 степень, Благодарственное письмо от мэра г. Батайска, 
Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской атомной электростанции»

247. Черепаков (Черепанов) Сергей Петрович, род. 1956 г., рядовой, 
Чернобыль 23.04.88-23.08.88 гг, умер 2007 г.

248. Шаповалов Николай Иванович, род. 1949 г., рядовой, Чернобыль 5.09.86-
22.12.86 гг, (умер)

249. Шиян Иван Григорьевич, род. 1955 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг, умер 2015 г.

250. Шемет Иван Васильевич, род. 1951 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг., Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

251. Шевченко Виктор Федорович, род. 1955 г., рядовой, Чернобыль 23.04.88-
14.10.88 гг

252. Шевченко Юрий Степанович, Чернобыль 1988 г.
253. Шереметьев Виктор Николаевич, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль 

«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

254. Шишкин Владимир Васильевич, род. 1951 г., сержант, Чернобыль 
23.04.88-14.10.88 гг, 

255. Шулумов Альберт Рубенович, род. 1941 г., рядовой,  Чернобыль 09.08.86-
15.10.86 гг., инв. 2 гр., умер 2008 г.

256. Шимкин Михаил Васильевич, род. 1956 г., сержант, Чернобыль 16.01.88-

64



04.04.88 гг, 
257. Шейко Марина Валерьевна, Чернобыль 1986 г.
258. Шелудько Владимир Иванович, род. 21.10.1953 г., ст. лейтенант, 

Чернобыль 03.10.87-19.12.87 гг., Памятная медаль «В память 30-летия 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» (умер)

259. Якунин Иван Петрович, род. 1946 г., рядовой, Чернобыль  22.01.87-
10.07.87 гг, Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»

260. Тараканов Борис Федорович
261. Лиховидов Николай Михайлович
262. Денисова Людмила Александровна СПК
263. Попик Анна Федотовна СПК
264. Бахан Надежда Васильевна СПК
265. Ткач Людмила Анатольевна СПК
266. Вишненко Михаил Кирсанович,  Чернобыль1987 г.
267. Мирошникова Клавдия Дмитриевна, Чернобыль 1987 г.
268. Агапова Вера Исааковна
269. Попова Наталья Федоровна, Чернобыль 1986 г.
270. Каятская Галина Алексеевна, Чернобыль 1986 г.
271. Мазниченко Елена Викторовна, Чернобыль 1986 г.
272. Гришко Лидия Михайловна
273. Федоскина Фаина Мулларовна
274. Матюх Мария Тадеушна
275. Ярощук Надежда Ивановна
276. Белый Александр Михайлович
277. Дрозд Надежда Васильевна
278. Константинова Ирина Владимировна
279. Черенок Анна Демьяновна
280. Гурская Анастасия Руслановна
281. Блинкова Юлия Андреевна
282. Баранова Нина Васильевна
283. Авраменко Людмила Николаевна
284. Васковский Петр Михайлович
285. Басистая Ирина Изоповна
286. Смеюков(Силюков) Вячеслав Михайлович,  ПОР, Памятная медаль «В 

память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»

287. Колесник Анатолий Федорович,  ПОР
288. Сафонов Вячеслав Владимирович, Чернобыль 1986 г., Памятная медаль 

«В память 30-летия ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции»

289. Кочергин Иван Иванович
290. Голубев Александр Федорович, Чернобыль 1987 г.
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Трагедия чернобыльского взрыва запала в души множества людей...

Я уйду в неясный день,
Там в долине плачет птица.

Может, это - коростель?
Может, это только снится?

Или ночью, в час глухой
Я уйду, забыв потери,

И оставлю за собой
Старый дом и скрипы двери.

Галина Безрукова

http://lib.pravmir.ru/library/readbook/2106#sel

СПИСОК
Граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

катастрофы
на Чернобыльской АЭС (инвалидов, участников ликвидации) умерших в

городе Батайске
на 15.04.2016 г.

№
п/п

            Ф.И.О. №
п/п

              Ф.И.О.

1 Бабаков Федор Иванович 42 Новиненко Андрей Павлович
2 Бабешко Виктор Михайлович 43 Нуждов Юрий Николаевич
3 Бабич Александр Иванович 44 Мазниченко Николай Александ.
4 Баранов Анатолий Александрович 45 Обзор Виктор Владимирович
5 Безуглый Николай Анатольевич 46 Остапенко Анатолий Николаев.
6 Богданов Алексей Алексеевич 47 Осипов Михаил Витальевич
7 Бохан Сергей Алексеевич 48 Пантелеев Николай Анатольев.
8 Бондарев Виктор Владимирович 49 Пиуто Николай Леонидович
9 Власенко Алексей Филиппович 50 Погорецкий Николай Федорови.
10 Вишненко Василий Михайлович 51 Попик Александр Григорьевич
11 Воеводин Игорь Александрович 52 Пронченко Михаил Васильевич
12 Воробьев Виктор Сергеевич 53 Пузыренко Петр Данилович
13 Воронов Валерий Павлович 54 Ращупкин Владимир Николаев.
14 Гавриленко Виктор Александрович 55 Сафонов Иван Павлович
15 Гребеньченко Григорий Иванович 56 Сахно Алексей Антонович
16 Гришко Иван Иванович 57 Свешников Николай Васильев.
17 Дегтярев Владимир Павлович 58 Смолянинов Валерий Викторов.
18 Денисов Виктор Павлович 59 Степаненко Иван Семёнович
19 Евлахов Александр Валентинович 60 Супрунов Владимир Павлович
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20 Ефименко Виктор Иванович 61 Синицын Николай Викторович
21 Жидкоблинов Владимир Михайл. 62 Тараканов Борис Федорович
22 Земляков Сергей Александрович 63 Ткач Александр Юрьевич
23 Иванов Леонид Дмитриевич 64 Ткаченко Алексей Николаевич
24 Калюжный Александр Иванович 65 Ткаченко Юрий Михайлович
25 Карпенко Виктор Александрович 66 Чусов Владимир Иванович
26 Кашин Михаил Иванович 67 Черепанов Сергей Петрович
27 Каятский Эдуард Львович 68 Чайковский Сергей Сергеевич
28 Кузуб Виктор Григорьевич 69 Шулумов Альберт Рубенович
29 Клименко Николай Иванович 70 Антонян Сергей Мигранович
30 Кольчевский Валерий Владимир. 71 Василенко Михаил Иванович
31 Копанев Александр Владимирович 72 Ларионов Алексей Кузьмич
32 Кузин Владимир Борисович 73 Михайленко Виктор Алексеевич
33 Мартиросян Эдуард Александрович 74 Опарин Сергей Юрьевич
34 Матарян Шалва Алиевич 75 Павлюк Николай Степанович
35 Мирзоян Альберт Погосович 76 Демин Анатолий Петрович
36 Мирошников Иван Иванович 77 Княжиченко Василий Степанов.
37 Михайлевский Николай Иванов. 78 Цуканов Алексей Васильевич
3
8

Моисеенко Виктор Павлович 79 Комяк Николай Федорович

3
9

Мокренко Анатолий Михайлов. 80 Шиян Иван Григорьевич

4
0

Назаренко Михаил Васильевич

41 Новиков Валерий Викторович
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Приложение 1
Благодарность  участнику ликвидации последствий аварии

от 15.12.1987
Фото из архива Никулина А.С.
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Приложение №2

Медаль «За спасение погибавших»

Медаль «За спасение погибавших»
—  государственная  награда
Российской  Федерации.  Медалью
награждаются  граждане  за
спасение  людей  в  экстремальных
обстоятельствах,  сопряжённых  с
риском для жизни. 
Основания для награждения

Медалью  «За  спасение  погибавших»  награждаются  граждане  за
спасение  людей  во  время
стихийных  бедствий,  на
воде,  под  землёй,  при
тушении  пожаров  и  при
других  обстоятельствах,
сопряжённых с риском для
жизни.

Возможно  повторное
награждение  медалью  «За
спасение  погибавших»  за
совершение  подвига,
проявленные  мужество,
смелость  и  отвагу;  по

решению Президента Российской Федерации повторное награждение лица
государственной  наградой  может  быть  произведено  до  истечения  5-
летнего срока.

Порядок ношения
Медаль «За спасение погибавших» носится на левой стороне груди и

при наличии других медалей Российской Федерации располагается после
медали «За отличие в охране государственной границы».

Для  особых  случаев  и  возможного  повседневного  ношения
предусматривается  ношение  миниатюрной  копии  медали  «За  спасение
погибавших»,  которая  располагается  после  миниатюрной  копии  медали
«За отличие в охране государственной границы».

При  ношении  на  форменной  одежде  ленты  медали  «За  спасение
погибавших» на планке она располагается после ленты медали «За отличие
в охране государственной границы».

Медаль
Комплект медали «За спасение погибавших» с удостоверением
Медаль «За спасение погибавших» из серебра. Она имеет форму круга

диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.
На лицевой стороне медали — рельефное изображение знака ордена

Мужества.
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На  оборотной  стороне  медали,  в  левой  части,  —  изображение
полувенка из пальмовых, лавровых и дубовых ветвей. В правой части —
рельефная надпись: «ЗА СПАСЕНИЕ ПОГИБАВШИХ» и номер медали.

Медаль  при  помощи  ушка  и  кольца  соединяется  с  пятиугольной
колодкой, обтянутой шёлковой, муаровой лентой белого цвета с полосками
красного цвета вдоль краев. Ширина ленты — 24 мм, ширина полосок — 2
мм.

Планка и миниатюра
При  ношении  на  форменной  одежде  ленты  медали  «За  спасение

погибавших» используется планка высотой 8 мм, ширина ленты — 24 мм.
Миниатюрная  копия  медали  «За  спасение  погибавших»  носится  на

колодке. Диаметр миниатюрной копии медали — 16 мм.
История награды
1994 год
Медаль  «За  спасение  погибавших»  учреждена  Указом  Президента

Российской Федерации от 2 марта 1994 года № 442 «О государственных
наградах  Российской  Федерации».  Тем  же  указом  утверждены
первоначальное Положение о медали, в котором говорилось:

Медалью  «За  спасение  погибавших»  награждаются  граждане  за
спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землёй, при
тушении пожаров и при других обстоятельствах.

Медаль «За спасение погибавших» носится на левой стороне груди и
при наличии других медалей Российской Федерации располагается после
медали «Защитнику свободной России».

и первоначальное описание медали, в котором говорилось:
Медаль «За спасение погибавших» имеет форму круга диаметром 32

мм  с  выпуклым  бортиком  с  обеих  сторон.  На  лицевой  стороне  —
рельефное изображение знака ордена Мужества. На оборотной стороне в
левой части — изображение полувенка из пальмовых, лавровых и дубовых
ветвей. В правой части — рельефная надпись «За спасение погибавших».
Медаль имеет номер. Медаль изготавливается из медно-никелевого сплава.
Медаль  с  помощью  ушка  и  кольца  крепится  к  пятиугольной  колодке,
обтянутой шёлковой муаровой лентой шириной 24 мм. Лента белого цвета
с полосами пурпурного цвета вдоль краев. Ширина полос 2 мм.

1995 год
Указом Президента  Российской Федерации от 1 июня 1995 года №

554 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2
марта  1994  года  №  442  „О  государственных  наградах  Российской
Федерации“»[3] была утверждена вторая по времени редакция Положения
о медали, в которой говорилось:

Медалью  «За  спасение  погибавших»  награждаются  граждане  за
спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землёй, при
тушении пожаров и при других обстоятельствах.

Медаль «За спасение погибавших» носится на левой стороне груди и
при наличии других медалей Российской Федерации располагается после
медали «За отвагу».

71



Одновременно  было  утверждено  и  второе  по  времени  описание
медали, в котором говорилось:

Медаль  «За  спасение  погибавших»  из  серебра,  имеет  форму  круга
диаметром  32  мм  с  выпуклым  бортиком  с  обеих  сторон.  На  лицевой
стороне — рельефное изображение знака ордена Мужества. На оборотной
стороне в левой части — изображение полувенка из пальмовых, лавровых
и  дубовых  ветвей.  В  правой  части  — рельефная  надпись  «За  спасение
погибавших»  и  номер  медали.  Медаль  при  помощи  ушка  и  кольца
соединяется  с  пятиугольной  колодкой,  обтянутой  шёлковой  муаровой
лентой  белого  цвета  с  полосками  красного  цвета  вдоль  краев.  Ширина
ленты 24 мм, ширина полосок 2 мм.

1999 год
Указом Президента Российской Федерации от 6 января 1999 года №

19 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 2
марта  1994  года  №  442  „О  государственных  наградах  Российской
Федерации“» в описание медали «За спасение погибавших» была внесена
незначительная стилистическая правка.

2010 год
В настоящем виде Положение о медали и её описание утверждены

Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099
«О  мерах  по  совершенствованию  государственной  наградной  системы
Российской Федерации».

2011 год
Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2011 года №

1631 в положение и описание медали были внесены дополнения, которыми
предусмотрена  миниатюрная  копия  медали.  Также  была  предусмотрена
возможность  повторного  награждения  медалью  за  совершение  подвига,
проявленные мужество, смелость и отвагу.

Список источников
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Приложение 3
Икона «Чернобыльский Спас» - память о трагедии, почтение к

подвигу, призыв к покаянию.

Икона  «Чернобыльский  Спас»,  была  написана  в  память  о
Чернобыльской трагедии по благословению Блаженнейшего Митрополита
Киевского  и  всея  Украины Владимира.  Инициировала  написание  иконы
крупнейшая  Всеукраинская  общественная  организация,  объединяющая
чернобыльцев  -  «Союз  Чернобыль  Украина»,  и  с  этих  пор  образ  стал
почитаемой святыней для всех помнящих страшную трагедию и чтущих
самоотверженный  подвиг  ее  ликвидаторов.  По  словам  Блаженнейшего
Митрополита Владимира, «икона «Чернобыльский Спас» придала особое
духовное осмысление страшной чернобыльской трагедии и христианского
подвига людей, не пожалевших своих собственных жизней ради всеобщего
блага».

На Иконе «Чернобыльский Спас» изображены чернобыльцы - живые
и  мертвые,  с  Господом  Богом  -  Судиею  и  Спасом.  Фактически,
изображенные на иконе люди - это Божия людская рать, которая сберегла
нашу землю и жизнь, дарованную Создателем. Ранее человека с Богом на
иконах  изображать  было  не  принято.  Лишь  потому,  что  чернобыльцы
заповедь  Господнюю «не  убий» исполнили,  чужой крови не  пролили,  а
своей не пожалели,  им и выпала такая честь. Успенский храм в Киево-
Печерской Лавре, где 28 августа 2003 года Икону «Чернобыльский Спас»
святил Митрополит Владимир.

Источник
http://www.logoslovo.ru/forum/all/topic_347

Приложение № 4
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Награждение благодарственными письмами и памятным знаком
 «В память о катастрофе на ЧАЭС 30 лет»

22 апреля 2016 год Администрация города Батайска. Всего
награждено 125 человек
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Приложение №5

Памятная медаль «В память 30-летия ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции»
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Приложение №6
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Батайская городская организация Общероссийской общественной организации

инвалидов Союза "Чернобыль" России (далее – Организация) является добровольным
общественным  объединением  инвалидов  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской
АЭС, других радиационных, техногенных и экологических аварии и катастроф и иных
обстоятельств, созданными инвалидами и лицами, представляющими их интересы, для
достижения общих целей, указанных в настоящем Уставе.

2 Организация создана 07.03.1999г. 
3. Название Организации:
- полное:  Батайская  городская  организация  Общероссийской  общественной

организации инвалидов Союз "Чернобыль" России;
-сокращенное: БГО СЧР.
4.  Организация  является  структурным  подразделением  "Набат  Чернобыля"

общероссийской  общественной  организации  инвалидов  Союз  "Чернобыль"  России
(далее  –  РОО  СЧР)  и  местным  структурным  подразделением  (территориальной
организацией)  Общероссийской  Общественной  организации  инвалидов  Союз
"Чернобыль" России (далее СЧР) входит в Ростовскую областную организацию "Набат
Чернобыля" в соответствии с Федеральным законом "Об общественных объединениях"
и уставами СЧР и РОО СЧР.

5.  Организация  обязана  выполнять  решения  руководящих  органов  СЧР и  РОО
СЧР. 

6 Организация,   как     составная  часть   СЧР и РОО  СЧР,   пользуется  всеми
льготами,  предусмотренными  действующим  законодательством  для  общероссийских
общественных организаций инвалидов, а также льготами, предусмотренными законами
Ростовской области для общественных и благотворительных организаций.

7.  Организация  действует  на  основе  принципов  самоуправления,  законности,
гласности  и  равноправия  ее  членов  в  соответствии  с  Конституцией  Российской
Федерации, федеральными законами "Об общественных объединениях", "О социальной
защите  инвалидов  в  Российской  Федерации"  и  "О  социальной  защите  граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС",
иным действующим законодательством, уставами СЧР и РОО СЧР, а также настоящим
Уставом.

8. Организация строит свою работу под девизом: "Гуманность и милосердие".
9.  Организация  свободна  в  определении  своей  внутренней  структуры,  форм  и

методов своей деятельности.
10.   Организация    является      юридическим лицом       с  момента  ее

государственной     регистрации,      имеет    в     собственности   имущество и отвечает
им по своим обязательствам,  может приобретать и  осуществлять имущественные и
личные имущественные права и нести  обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.11. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные   (в   том
числе  валютные)   счета  в   банковских   учреждениях, круглую  печать, штампы и
бланки   со   своим   названием,  эмблему   и  символику  СЧР  и  другие  реквизиты,
зарегистрированные в порядке,  установленном действующим законодательством

 1.12. Организация не отвечает по обязательствам  государства, СЧР, РОО СЧР и
членов,  а  государство,  СЧР,  PQO  СЧР  и  члены  не  отвечают  по  обязательствам
Организации.

1.13. Организация действует без структурных подразделений.
Вне  места нахождения Организации  по  решению  Правления могут создаваться

филиалы  и  представительства  -  обособленные  подразделения  Организации,  не
являющиеся  юридическими  лицами  и  действующие  на  основании  положений,
утвержденных Правлением. Руководители филиалов и представительств назначаются
Правлением  и  действуют  на  основании  доверенности,  выданной  Председателем.
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Созданные  филиалы  и  представительства  Организации  должны  быть  указаны  в
настоящем Уставе.

Для   обеспечения   качественного   осуществления  деятельности Организации в
различных  направлениях,  накопления  и  дальнейшего  использования
организационных,   финансовых   и   иных    средств    и возможностей    Организации,
а    также     получения     доходов    от разрешенной действующим законодательством
предпринимательской деятельности,    используемых   для    достижения    уставных
целей,    по решению  Правления    в  Организации могут   создаваться  внутренние
подразделения - отделы, управления, комплексы и т.п., не являющиеся юридическими
лицами.

1.14.     Организация    осуществляет    свою     деятельность     на территории   г.
Батайска  Ростовской   области.   Место   нахождения постоянно действующего органа
Организации  -  Правления:  346730,  г.     Батайск  Ростовской  области,  ул.  Энгельса
172/40.

1.15. Правление осуществляет права юридического лица от имени Организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом.

2. УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ,
Целями создания Организации являются:
2.1. Защита прав и законных интересов:
-     инвалидов  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  других

радиационных,  техногенных  и  экологических  аварий  и  катастроф  и  иных
обстоятельств;

Участников  ликвидации  последствии  катастрофы  на  чернобыльской      АЭС,
других     радиационных,     техногенных     и экологических аварий и катастроф;

-     граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  и  иных  неблагоприятных
факторов  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  других  радиационных,
техногенных и экологических аварий и катастроф;

- детей, родившихся после радиоактивного облучения одного из   родителей   или-
имеющих   генетические   нарушения   здоровья вследствие      катастрофы       на
Чернобыльской      АЭС,      других радиационных,  техногенных и экологических
аварий и катастроф;

-    членов семей умерших или погибших инвалидов и участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных, .техногенных
и экологических аварий и катастроф.

2.2.  Обеспечение  инвалидам  равных  с  другими  гражданами  возможностей,
решение задач  общественной  интеграции  инвалидов вследствие     катастрофы      на
Чернобыльской      АЭС,     других радиационных, техногенных и экологических аварий
и катастроф.

2.3.  Содействие  и  участие  в  социальной,  медицинской  и  профессиональной
реабилитации, улучшении материального положения инвалидов и других, указанных в
п.2.1  категорий  граждан,  привлечение  внимания  государственных  органов  и
общественности к их проблемам.

2.4.  Пропаганда  мер   и  содействие  в    подготовке   населения  к  преодолению
последствий      радиационных,       техногенных       и  экологических  аварий и
катастроф.

2.5. Содействие органам гражданской обороны по возможному предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.6.     Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны       здоровья,
пропаганды       здорового       образа      жизни, разностороннего   и   гармоничного
развития   личности.   Улучшения жизненных условий и морально-психологического
состояния граждан.
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2.7       Содействие  охране  окружающей  природной  среды,  должному
содержанию      объектов      и      территорий,      имеющих природоохранное значение.

3. ВИДЫ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация  в  соответствий  с  действующим  законодательством  осуществляет

следующие виды деятельности:
3.1.  Накопление   и   систематизация  информации  об   указанных  в  п.  2.1

категориях    граждан,        проживающих    на   территории г. Батайска Ростовской
области,

3.2. Участие в оказании юридической, социальной, медицинской, материальной и
любой другой помощи    указанным в п.2,1 категориям граждан.

3.3.  Участие  в  ежегодном  проведении  Дня  памяти  погибших  в  радиационных:
авариях и катастрофах - 26 апреля и Международного дня инвалидов - 3 декабря.

3.4. Информирование населения о катастрофе на Чернобыльской АЭС, других
радиационных.  Техногенных  и  экологических  авариях  и  катастрофах  и  их
последствиях, пропаганда деятельности Организации.

3.5. Осуществление  общественного  контроля    за    исполнением
законодательства о социальной защите граждан, указанных в п.2.1.

3.6. Участие в разработке предложений, затрагивающих интересы инвалидов
и граждан, указанных в п.2.1.

3.7. Взаимодействие  с  Советом  депутатов  г.  Батайска,  Администрацией  г.
Батайска и их структурными подразделениями,  Управлением по делам, гражданской
обороны, чрезвычайными ситуациями и ликвидации последствий стихийных бедствий
г.  Батайска,  а  также  другими  государственными  и  негосударственными органами  и
организациями по вопросам, связанным с уставными целями Организации, заключение
с ними договоров о сотрудничестве и совместной деятельности.

3.8.     Участие  в  благотворительной  деятельности,  разработке  и  реализации
государственных  и  негосударственных  программ,  касающихся  деятельности
Организации.

3.9. Разработка  и  реализация  собственных  программ,  направленных  на
достижение уставных целей Организации.

3.10. Организация  и  проведение  научно-практических  конференций  и
общественных  экспертиз  по  различным  вопросам,  связанным  с  уставными  целями
Организации.

3.11. Участие и проведение культурно- массовых мероприятий,   направленных
на   достижение   Организацией   своих уставных целей.

3.12.   Участие в движениях миротворческой и экологической направленности.
З.1З.    Сотрудничество  с  зарубежными  организациями,  сходными  по  целям

деятельности.
3.14.    Привлечение ресурсов для достижения уставных целей Организации.
З.15.   Осуществление предпринимательской (в том числе внешнеэкономической)

деятельности, но лишь постольку, поскольку это     служит     достижению     уставных
целей     Организации,     и соответствующей этим целям.

3.16.   Приобретение имущества, необходимого для ведения предпринимательской
деятельности.

3.17.   Создание хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных   и
некоммерческих   организаций,   участие   в   них   в установленном порядке.

3.18. Вступление в общественные объединения (в том числе международные),
их ассоциаций и союзы,

3.19. Создание филиалов и представительств.
3.20. Осуществление иной деятельности,  не запрещенной законодательством.

Осуществление      деятельности,       требующей лицензирования,      производите
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Организацией     после     получения соответствующей лицензии в установленном
порядке,

4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Для осуществления своих уставных целей Организация    в соответствии с

действующим законодательством имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти        и

местного    самоуправления,   касающихся   деятельности Организации, в порядке  и
объемах,  предусмотренных действующим законодательством;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую

деятельность;
- представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов  и

граждан,  указанных  в  п.2.1.,  в  органах  государственной  власти,  местного
самоуправления и общественных объединениях;

- осуществлять  в  полном  объеме  полномочия,  предусмотренные  законами  об
общественных объединениях;

- выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной  жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;

-    участвовать  в  избирательных  кампаниях  в  соответствия  с  федеральными
законами и законами Ростовской области о выборах.

4.2. Организация обязана;
- соблюдать законодательство Российской Федерации,
-  общепризнанные    принципы    и    нормы    международного      права,

касающиеся сферы своей уставной деятельности;
- ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно  информировать  орган,  зарегистрировавший  Организацию,  о

продолжении  своей  деятельности  с  указанием  действительного  места  нахождения
постоянно действующего руководящего органа Организации, ее названия и данных о
руководителям  Организаций  в  объеме  сведений,  включаемых  в  единый
государственный реестр юридических лиц;

 - представлять по запросу органа, зарегистрировавшего Организацию, решения
руководящих    органов  и должностных лиц Организации,   а   также   квартальные   и
годовые    отчеты    о    своей  деятельности  в  объеме  сведений,  представляемых  в
налоговые органы;

-     допускать  представителей  органа,  зарегистрировавшего  Организацию,  на,
проводимые мероприятия;

-     оказывать  содействие  представителям  органа,  зарегистрировавшего
Организацию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

4.3. Вмешательство органов государственной власти и их должностных    лиц    в
деятельность     Организации,     равно     как     и  вмешательство  Организации  в
деятельность органов государственной и их   должностных   лиц   не  допускается,   за
исключением   случаев, предусмотренных действующим законодательством.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

 5.1. В Организации действуют принципы членства, установленные уставом СЧР.
Члены Организации являются членами и РОО Набат Чернобыля и Союза Чернобыля
России.
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5.2.   Членами  Организации  могут  быть  физические  лица,  достигшие   18  лет,
инвалиды   (лица,   представляющие   их   интересы)  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской АЭС, других радиационных,  техногенных и экологических аварий и
катастроф и иных обстоятельств,  разделяющие уставные цели Организации,  а также
участники  ликвидации  последствий  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  других
радиационных,  техногенных и экологических аварий и катастроф,  и иные граждане,
активно  содействующие  уставной  деятельности  Организации  или  работающие  по
проблемам инвалидов.

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.3.   Вступление в члены Организации и выход из нее производится добровольно

по   личному    письменному    заявлению, подаваемому в Организацию.
Прием в члены Организации, отказ в приеме и исключение членов Организаций

осуществляет Правление Организации.
Решение о приеме в члены Организации или исключение из членов Организации

принимается,  если  за  него  проголосовало  не  менее  2/3  присутствующих  членов
Правления.

Решение об отказе в приеме в члены Организации может быть      принято       в
случае       несоответствия вступающего требованиям   п.5.2   настоящего   Устава  или
ранее   имевшего   место исключения его из членов СЧР.

Решение об исключении из членов Организации может быть принято в случае
систематического  невыполнения  членом  своих  обязанностей  нанесения  им  ущерба
СЧР.

Член Организации, в отношении которого принимается решение об исключении,
должен быть приглашен на данное заседание. В случае его неявки без уважительной
причины или повторной неявки на   заседание   решение   об    исключении   может
быть   принято      в отсутствие указанного члена Организации.

Председатель,  Ревизор   и  члены Правления  Могут  быть  исключены из  членов
Организации  только   после   освобождения  их  от  исполнения  своих  обязанностей
Общим  собранием.

5.4. Лицо, получившее отказ в приеме в члены Организации или   исключенное из
членов Организации,  вправе подать  апелляцию Общему собранию.  Общее собрание
обязано  принять решение по данному вопросу, которое является окончательным.

Лицо, вышедшее или исключенное из членов Организации, спустя два года после
прекращения  членства    в  Организации    вправе  подать  заявление  о  повторном
вступлении в члены СЧР.

5.5. Член Организации имеет право:
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы

СЧР любого уровня;
- вносить в руководящие органы предложения по деятельности Организации, РОО

СЧР и СЧР;
- получать  информацию  о  деятельности  руководящих  органов  СЧР  любого

уровня;
- обращаться в  постоянно действующие руководящие органы СЧР любого уровня

за зашитой своих прав    и    законных интересов;
- апеллировать к высшим руководящим органам СЧР любого уровня   при   не

согласии     с    решениями     постоянно    действующих  руководящих  органов
соответствующего уровня;

- пользоваться всеми льготами, установленными для членов Организации;
-    свободно выйти из Организаций.
5.6. Член Организации обязан:
- соблюдать настоящий Устав, уставы РОО СЧР и СЧР;
- выполнять решения руководящих органов Организаций, РОО СЧР и СЧР;
-   принимать посильное  участие в деятельности Организации;
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-    платит членские взносы ( по решению Съезда СЧР);
-    не допускать действий, наносящих материальный и моральный ущерб СЧР.

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ 
ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.
 
6.1. Высшим Руководящим органам Организации является  общее собрание,

созываемое Правлением не реже одного раза в год.
6.2. Внеочередное  общее  собрание  созывается  по  требованию  членов

Организации  или  2/3  членов  Правления.  Если  внеочередное  Общее  собрание  по
требованию  членов  Организации  созвано  Правлением  в  течении  одного  месяца  с
момента  получения  такого  требования,  члены  Организации-  инициаторы  созыва
создают оргкомитет, к которому переходят права Правления по созыву внеочередного
Общего собрания.

6.3.  Правление  извещает  членов  Организации  и  Правление  РОО  СЧР     о
повестке,    месте и    времени    проведения    Общего собрания  не позднее, чем за две
недели.

За  три  дня  до  открытия  Общего  собрания  Правление  прекращает  прием
предложений по повестке, апелляций  и   заявлений от желающих быть избранным в
члены Правления; Председателем или Ревизором.

6.4. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует  не  менее
2/3   членов   Организации.   Решения  Общего собрания        принимаются        простым
большинством    голосов присутствующих   членов Организации.  Решение Общего
собрания о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации или
ликвидации    Организации    принимается,    если        за        него проголосовало не
менее  2/3   присутствующих  членов   Организации, Форма голосования определяется
Общим собранием.

6.5. Ведение Общего собрания осуществляет Председатель или по поручению
один из членов Правления.

6.6. Общее  собрание  может  принимать  решения  по  любым  вопросам
деятельности    Организации    включая    ее    филиалы    и представительства.

6.7. Б исключительную компетенцию Общего собрания 
-  утверждение  Устава,  внесение  в  него  изменений  и  дополнений  которые

согласовываются с Правлением РОО СЧС;
-   утверждение годовых планов деятельности Организации, отчетов Правления   и

Ревизора о   своей  работе,   а также   проверок финансово-хозяйственной деятельности
Организации;

-    избрание Председателя сроком на четыре года, а также его освобождение   (в
том   числе    досрочное)   от    исполнения    своих обязанностей

- определение количественного состава Правления, но не менее двух человек
- избрание членов Правления сроком на четыре года, а также освобождение ( в

том числе досрочное )  от  исполнения  своих обязанностей
- избрание  Ревизора сроком на четыре года, а также их освобождение (в    том

числе    досрочное)    от    исполнения    своих обязанностей 
- избрание делегатов от Организации на конференции РОО СЧР
-  выдвижение  кандидатов  от  Организации  на  их  избрание  в  руководящие

контрольно-ревизионные органы РОО СЧС;
- принятие решения о созыве внеочередной Конференции РОО СЧР
- принятие  решения  о  реорганизации  или  ликвидации  Организации назначение

ликвидационной комиссии.
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ПРАВЛЕНИЕ.
6.8.  Постоянно  действующим  руководящим  органам  Организации  является

Правление,  заседания  которого  созываются  и  проводятся  Председателем  не  реже
одного раза в три месяца.

6.9 Внеочередное  заседание  Правления  созывается  по  названию
Председателя или 1/2  членов Правления.

6.10 Председатель  является  членом  Правления  по должности.  Председатель
извещает  членов  Правления  о  повестке,  месте  и  времени  проведения  заседания  не
позднее, чем за три дня.

6.11 Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует
не менее  2/3  членов Правления. Решения    Правления принимаются      простым
большинством   голосов    присутствующих членов Правления, Решение Правления о
пересмотре  или   принятии  решений,   входящих   в  компетенцию  Председателя,
принимается,  если за  него    проголосовало    не   менее   2/3    присутствующих
членов Правления. Форма голосования определяется Правлением. 

6.12. В компетенцию Правления входит:
- созыв Общих собраний  и обеспечение выполнения их
- представление Общему собранию на утверждение годовых планов деятельности

Организации и отчетов о своей работе;
- подготовка проектов повесток Общих собраний;
- избрание из своего состава Заместителя председателя;
- представление Правлению РОО СЧР особо отличившихся членов Организации к

поощрениям и наградам СЧР, ходатайство о предоставлении членов    Организации к
государственным    наградам в установленном порядке;

-  утверждение  текущих  смет  доходов  и  расходов,  управление  имуществом
Организации;

- утверждение  штатного  расписания  административного  аппарата  Организации,
согласование размера и порядка оплаты  труда его  работников;

- ознакомление с квартальными и годовыми отчетами о финансово-хозяйственной
деятельности Организации;

- принятие  решений  о   создании  и  участии  в  хозяйственных  товариществах,
обществах,  иных  хозяйственных    и    некоммерческих  организациях,    их
ликвидации,   вступлении    в    общественные объединения,   их   ассоциации   и
союзы,   создании    и   ликвидации филиалов и представительств;

- утверждение  учредительных  документов  созданных  Организацией
хозяйственных      товариществ,       обществ,       иных лиственных и некоммерческих
организаций. Положений и штатных расписаний филиалов и представительств;

- назначение  и  увольнение  руководителей  созданных  Организацией
хозяйственных      товариществ,      обществ,      иных   умственных      и

некоммерческих     организаций,     филиалов     и представительств;
- принятие  решений  об  осуществлении  Организацией  предпринимательской

деятельности,     создании     и    ликвидации внутренних подразделений Организации,
Утверждение  их    положений  штатных  расписаний.  Назначение  и  увольнение   их
руководителей;

- право  пересмотра  или  принятия  решений,  входящих  в  компетенцию
Председателя;

- решение спорных вопросов между членами Организации;
-  решение  других  общих  вопросов  деятельности  Организации,  не  входящих  в

исключительную компетенцию Общего собрания
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ.
6.13 Постоянное     оперативное    руководство     деятельностью Организации

осуществляет Председатель.
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6.14.  Председатель  и его заместитель   имеют   право   подписи: финансовых и
других отчетных документов Организации.

6.15. В компетенцию Председателя входит:
-  действие  от  имени  Организации  и  ее  представление  без  доверенности   в

органах    государственной    власти    и    местного самоуправления,   общественных
объединениях,   иных   органах   и организациях;

выдача доверенностей на право представительства от имени Организации
- открытие и закрытие счетов и банковских учреждениях;
- распоряжение имуществом и средствами Организации в пределах утвержденных

смет;
 -    созыв и проведение заседаний Правления;
- организация выполнения решений Общих собраний и Правления;
- определение  обязанностей  и  полномочий  членов  Правления  и  работников

административного аппарата Организаций, руководство и контроль за их   работой;
-    прием   на работу работников  административного   аппарата Организации

согласно штатному расписанию  и увольнение их по основаниям,      предусмотренным
действующим  законодательством  и  трудовым договором;

-  определение размера и порядка оплаты труда  работникам административного
аппарата  Организации   с  последующим  согласованием  на  ближайшем  заседании
Правления;

- издание приказов и распоряжений в пределах своей компетенции, обязательных
для исполнения всеми работниками Организации;

-  представление  в  течение  трех месяцев  после окончания финансового года на
ознакомлении  Правлению  РОО  СЧР  годовых  отчетов  о  финансово-хозяйственной
деятельности Организации;

- решение других текущих вопросов деятельности Организации, не входящих в
компетенцию Общего собрания правления;

6.16.  В  случае  физической  невозможности  исполнения  Председателем  своих
обязанностей оперативное руководство деятельностью Организации осуществляет его
заместитель.

РЕВИЗОР
6.17.  Функции  контрольно-ревизионного  характера  Организации  выполняет

Ревизор,  осуществляющий  контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью
Организации.

6.18. Ревизор не может занимать другие должности в Организации, ее филиалах и
представительствах.

6.19.  Ревизор  может  присутствовать  на  заседаниях  Правления  с  правом
совещательного голоса.

6.20. В компетенцию Ревизора входит:
-  ежегодное  проведение  ревизий  финансово-хозяйственной  деятельности

Организации, включая ее филиалы и представительства;
-  представление  Общему  собранию  на  утверждение  отчетов  в  своей  работе  и

годовых актов проверок финансово-хозяйственной деятельности Организации.

7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1.  Организация  может  иметь  в  собственности  или  на  ином  законном  праве

земельные  участки,  здания,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения,  денежные  средства,  акции,  другие  ценные  бумаги,  информационные
ресурсы, результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество, необходимое
для  материального  обеспечения  своей  уставной  деятельности.  В  собственности
Организации могут также находитьс учреждения,  издательства и  средства массовой
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информации, основанные за счет средств Организации в соответствии с ее уставными
целями.

7.2. Источники формирования имущества и средств Организации:
- членские взносы (по решению Съезда СЧР);.
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы  от  собственной  предпринимательской  деятельности  (в  том  числе

внешнеэкономической),    ценных бумаг и гражданско-правовых сделок;
- поступления  от  деятельности  по  привлечению  ресурсов  и  проведения

различных   мероприятий   а   соответствии   с   настоящим Уставом;
- поступления  от  СЧР и РОО СЧР, а  также от  части  прибыли всех созданных

Организацией   хозяйственных  товариществ,  обществ  и  иных  хозяйственных
организаций;

- другие     поступления,     не     запрещенные     действующим законодательством.
7.3.     Собственником имущества Организации является Организация в целом.

Каждый отдельный член Организации не имеет права     собственности     на     долю
имущества,      принадлежащего Организации

7.4.  Доходы  от  предпринимательской  деятельности  Организации  не  могут
перераспределяться  между  её  членами  и  используются  только  для  достижения
уставных целей Организации. 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ.

8.1. Изменения и дополнения и настоящий Устав вносятся но решению Общего
собрании,  если за  него  проголосовало 2/3  членов Организации,  присутствующих на
общем собрании, с их последующим согласованием     с    Правлением    РОО     СЧР
к     государственной регистрацией установленном законом порядке.

9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются в соответствии с
действующим законодательством. 

9.2.    Реорганизация  Организации  осуществляется     по  решению  Общего
собрания, согласованному с Правлением РОО СЧР, в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования. 

9.3.  Имущество   и средства Организации  переходят  после ее реорганизации  к
вновь возникшим  юридическим  лицам  в   порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации

9.4.  Ликвидация  Организации  осуществляется  либо  по  решению  Общего
собрания,    либо   по  решению   суда  в  порядке   и  случаях,  предусмотренных
действующим    законодательством.     Решение о ликвидации в письменной форме
направляется в Правление РОО СЧР, а также в регистрирующий орган для исключения
Организации из единого государственного реестра юридических лиц.

 Ликвидация    Организаций    по    решению    Общего     собрания производится
ликвидационной  комиссией,  назначенной  Общим собранием.  С  момента  назначения
ликвидационной  комиссии  к  ней  переходят  все  полномочия  по  управлению  делами
Организаций.

9.5. Имущество и средства, оставшиеся и результате ликвидации Организации
по  решению  Общего  собрания,  после  удовлетворения  требований  кредиторов
направляются  на  ее  уставные  цели,  Решение  об  использовании  оставшегося  после
ликвидации имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.

9.6. После  ликвидации  Организации  документы  постоянного  хранения,  а
также  документы  по  личному  составу  передаются  в  установленном  порядке  на
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хранение  в  соответствующие  архивы.  Передача  и  упорядочение  документов
осуществляется силами и за счет средств Организации ив соответствии с требованиями
с требованиями архивных органов.
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Список сокращений

ПОР – подразделение особого риска
АЭС – атомная электростанция
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
ЦБС – Централизованная библиотечная система
УСЗН -  управление социальной  защиты населения
ПО – производственное объединение
СПК
г – год
инв. – инвалид 
род. – родился
мл. – младший
ст. – старший 
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