


Взбунтовавшийся «мирный атом» чёрным крылом радиации накрыл огромные

территории, превращая в зону запустения благодатные земли, принёс боль и страдания

людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и после аварии. Эхо

Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие. Именно поэтому

история этой беды и история преодоления её последствий заслуживают того, чтобы

люди об этом знали и помнили.

В середине 50-х годов в Советском Союзе появилась новая отрасль народного

хозяйства – ядерная энергетика.

Одна из атомных станций была возведена в 110 км от Киева на берегу реки Припять

около небольшого города Чернобыль. Для работников станции неподалеку построили

современный город, который, как и река, получил название Припять. К началу 1984 г.

строительство ЧАЭС было закончено – вошел в строй последний, 4-й энергоблок. А

всего два с половиной года спустя именно на этом блоке случилась крупнейшая авария.



В первое время правительство умалчивало или недооценивало реальную опасность

аварии. Ведь даже эвакуацию людей из непосредственной зоны аварии начали только на

второй день. 1 мая в Киеве была проведена праздничная демонстрация, а 9 мая – этап

международной велогонки. Ни жители города, ни спортсмены не были предупреждены

о радиоактивном загрязнении и интенсивно вдыхали радионуклиды.

Об этапах аварии, ее причинах и последствиях начали говорить позже. Появилось много

статей, книг, очерков на эту тему. В первую очередь было написано немало

документальных книг, авторами которых являлись непосредственные участники тех

страшных событий.



«Об аварии на Чернобыльской АЭС» – это текст из пяти

магнитофонных кассет, надиктованных академиком

Легасовым Валерием Алексеевичем, членом

Правительственной комиссии по Чернобыльской аварии,

возглавлявшим группу по выработке мероприятий,

направленных на локализацию происшедшей аварии. В

книге подробно излагаются все шаги, которые были

предприняты для ликвидации последствий аварии.

Параллельно автор пытается понять причины этой

страшной катастрофы.

По признанию самого автора, он взялся за эту книгу,

потому что посчитал своим долгом сказать то, что он знает,

как понимает, как видел происходящие события.

За день до того, как Легасов В. А. должен был

огласить свои результаты расследования причин

аварии на ЧАЭС, он был найден в своем кабинете

повесившимся. Перед смертью он записал на

диктофон рассказ о малоизвестных фактах,

касающихся катастрофы.



В 1995 году в свет выходит книга «Чернобыль. Как это

было». Ее автор - Анатолий Дятлов, бывший заместитель

главного инженера Чернобыльской АЭС. Во время аварии 26

апреля 1986 г. получил дозу облучения как минимум 550 бэр.

По приговору Верховного Суда СССР

он был признан одним из виновников

аварии и осуждён на 10 лет лишения

свободы в колонии общего режима.

После многочисленных обращений различных организаций и

друзей 1 октября 1990 г. А. С. Дятлов был досрочно освобожден

по болезни. Лучевая болезнь быстро прогрессировала и,

несмотря на помощь немецких врачей (с 1991 г. по два раза в

год Дятлов лечился в ожоговом отделении университетской

клиники Мюнхена), в 1995 г. А. С. Дятлова не стало.

Автор предисловия, инженер Чернобыльской АЭС В. А. Чугунов, обращаясь к

читателям, указывает на главную тему книги – «моральный фактор оценки этого

события, честь и достоинство людей, волею судьбы вовлеченных в этот процесс».

Сам Анатолий Дятлов поводом для написания книги называет отсутствие

«достоверного описания событий и вызвавших их причин». Он хочет «выполнить долг

перед погибшими (правильнее сказать – убитыми) коллегами».



В 1991 году вышла документальная повесть корреспондента

«Литературной газеты» Юрия Щербака «Чернобыль».

Первоначально книга задумывалась как рассказ о врачах,

принимающих участие в ликвидации последствий аварии. Но по

признанию автора «сам ход жизни заставил постепенно

расширить круг поисков, встретиться с сотнями самых различных

людей - пожарными и академиками, врачами и милиционерами,

учителями и эксплуатационниками АЭС, министрами и солдатами,

комсомольскими работниками и митрополитами, американским

миллионером и советскими студентами».

Взгляд автора – это взгляд со стороны: «Приехав в Чернобыль в начале мая 1986 года, я

(да разве только один я?) словно бы заглянул в странный, невероятный мир

Зазеркалья, окрашенный в невидимые и потому еще более зловещие тона повышенной

радиоактивности».

В ходе работы над повестью, автор встретился со множеством людей, перечитал

огромное количество писем. Оказывается, аварию можно было предотвратить: «Так,

Валентин Александрович Жильцов, начальник лаборатории Всесоюзного научно-

исследовательского института атомных электростанций, в своем письме

утверждает, что в 1984 г. работавший тогда на ЧАЭС т. Поляков В. Г. (старший

инженер управления реактором) направил непосредственно академику А. П.

Александрову письмо со своими соображениями по поводу улучшения отдельных

конструктивных решений по системам контроля и управления реактором, на которое

он получил просто отписку».



Г. У. Медведев – инженер, атомный энергетик, много лет

проработавший на ЧАЭС, – выпустил 2 книги об аварии

«Ядерный загар» и «Чернобыльская тетрадь».

По отзыву А. Д. Сахарова, это — компетентный и бесстрашно-

правдивый рассказ о происшедшей трагедии, которая продолжает

волновать миллионы людей. В то же время многие

непосредственные участники аварии на ЧАЭС оспаривают

точность сведений в сочинениях Медведева, ссылаясь, в

частности, на то, что они основаны на первоначальном отчёте

МАГАТЭ об аварии, который впоследствии был отозван как

фактически неверный.

Кроме того, автором допущены множественные ошибки при

описании устройства и работы реактора, в последовательности

событий и в ядерной физике в частности. Помимо этого, автор

порой указывает абсолютно недостоверные факты. Все это

привело к тому, что данную книгу рассматривают не более чем

художественное повествование, причем с особым пафосом:

«Неделю назад, в ночную вахту, случилась ядерная авария. Из-за

ошибок операторов в управлении процессом произошло

разрушение части топливных урановых кассет активной зоны

атомного реактора. А попросту говоря – эксплуатационники

«заварили козла».



Гудов В. 731 спецбатальон. В этой книге — воспоминания

ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986 года. Самую

опасную и тяжелую работу пришлось им выполнять, чтобы

заглушить взорвавшийся четвертый реактор, снизить уровни

радиации. Они сделали великий подвиг — за семь месяцев после

взрыва убрали тонны радиоактивного мусора и грунта,

дезактивировали гектары площадей внутри и вокруг реакторов,

снизив радиоактивный фон в десятки и сотни раз. Благодаря

проделанной работе отселение людей ограничилось 30-

километровой зоной.

Немалое количество книг написано и о людях, которые ценой своего здоровья, а иногда

и жизни, делали все, чтобы минимизировать последствия катастрофы для всех нас.

Тараканов Н. Д. Чернобыльские записки, или раздумья о

нравственности. Автор – один из руководителей и

непосредственный участник работ в особо опасных зонах,

возникших после аварии на ЧАЭС, рассказывает о героизме

советских людей, проявленном в ходе ликвидации последствий

аварии. Вместе с тем он делится с читателями раздумьями о

причинах нравственного характера, способствовавших аварии и

усугублению ее последствий, раскрывает моральный облик

людей, совершивших должностные преступления, и их

пособников.



Чернобыль. Труд и подвиг. Красноярским ликвидаторам

Чернобыльской аварии посвящается.

Сотни тысяч людей поехали в маленький украинский городок

Чернобыль, чтобы принять участие в ликвидации последствий

катастрофы. Не остался в стороне и Красноярский край,

направивший в зону бедствия технику и людей. Военкоматы

объявили массовую мобилизацию военнослужащих запаса и

кадровых офицеров. Трудовые коллективы края перечисляли

денежные средства в помощь пострадавшим от Чернобыльской

аварии.

Их помнит мир спасенный. Авторы – председатель Измаильской

организации «Союз Чернобыль» Федор Лёвкин и его заместитель

Людмила Комаринская - собрали в книге материалы о вкладе жителей

Измаила и Измаильской области в общее дело ликвидации последствий

аварии. В работе над книгой авторы опирались на свидетельства

непосредственных участников ликвидации, на воспоминания их

родственников. Самая главная цель книги – не позволить пыли

забвения запорошить память о подвиге, оглянуться и увидеть рядом тех

героев, которым мы с вами обязаны жизнью и здоровьем.

Конечно, подобных книг намного больше. Потому что не было в Советском Союзе региона,

который не послал бы своих жителей на борьбу с последствиями аварии на Чернобыльской

АЭС.



Конечно же, не могли не волновать последствия аварии для людей и природы.

«Медицинские последствия аварии на Чернобыльской АЭС». Книга

приурочена к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС,

направлена на преодоление огромного разрыва между научным знанием

и общественным мнением о последствиях аварии. Автор

руководствовался, с одной стороны, желанием устранить хотя бы один из

многих факторов неизвестности, характеризующих и без того крайне

беспокойный образ жизни современного общества, а с другой стороны,

пришедшим в результате многих лет работы пониманием того, что в

условиях постоянно увеличивающихся потребностей человечества в

энергии развитию атомной энергетики нет альтернативы.

«Чернобыль: последствия катастрофы для человека и природы».

Авторы: член-корреспондент РАН А. В. Яблоков, член-корреспондент

Национальной академии наук Беларуси В. Б. Нестеренко, доктор

экологии А. В. Нестеренко. Эта книга является наиболее полным в

мировой литературе обзором медицинских, экологических и

биологических исследований по последствиям Чернобыльской

катастрофы для населения и природы. Мнение о незначительности

последствий аварии не соответствует фактам, которые показывают, что

по охвату территорий (все Северное полушарие), по числу жертв

(сотни тысяч) и по длительности (столетия) Чернобыльская катастрофа

– самая крупная техногенная катастрофа в истории Человечества.



Шевцов Ю. Объединенная нация. Феномен Беларуси

[Электронный ресурс]: монография / Шевцов Ю. — Электрон.

текстовые данные. — М.: Европа, 2005. — 256 c. — Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/11630. — ЭБС «IPRbooks».

В книге, рассказывающей о белорусах как о национальности,

большое место занимает информация о чернобыльской катастрофе,

так как это событие оказало сильное влияние на самосознание

белорусов. Чернобыльская АЭС находилась всего в 7 км от южной

границы Белоруссии, и, естественно, катастрофа не могла обойти их

стороной. 26 апреля в Белоруссии – общенациональный День скорби.

Из книги: «После 26 апреля 1986 года

свыше 70% радиации, выброшенной во

время аварии на украинской Чернобыльской

АЭС, выпало на территории Беларуси. Ни

один народ на планете, ни одна страна в

мире не испытала пока столь масштабной

экологической катастрофы. Около 20%

национальной территории поражены

радиацией, несколько миллионов человек

продолжают облучаться до сих пор».

http://www.iprbookshop.ru/11630


К 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС появился целый ряд произведений, напоминающих нам

об этом страшном событии.

«Чернобыль: необъявленная война» Евгения Миронова - документально-

художественное исследование трагических событий на ЧАЭС. В этой книге

автор рассматривает все основные этапы, связанные с чернобыльской

катастрофой: причины аварии, события первых двадцати дней с момента

взрыва, строительство “Саркофага” над разрушенным 4-м блоком, судьбу

Припяти, проблемы дезактивации и захоронения отходов, роль армии в

чернобыльской войне и ликвидаторов, работавших в 30-километровой зоне.

При написании книги автор опирался на документы, факты и воспоминания

участников событий, а так же свои личные впечатления, связанные с

неоднократными командировками в район Чернобыльской АЭС, и предлагает

читателю честный документ чернобыльской эпопеи.

Н. В. Карпан «Чернобыль. Месть мирного атома». В 1986 г. автор был

заместителем главного инженера ЧАЭС по науке и ядерной

безопасности. Он не был непосредственным свидетелем аварии, но с

первых часов после неё участвовал в ликвидации последствий и анализе

произошедшего. Карпан собрал и обработал большое количество данных

об аварии. Это данные автоматической регистрации параметров

аварийного процесса, записи в оперативных журналах, свидетельства

очевидцев, включая содержание их объяснительных записок. Это также

материалы проектно-конструкторских разработок и экспериментальных

исследований в обоснование характеристик реактора и его ядерной

безопасности. Автор присутствовал на заседаниях суда и вел там записи,

благодаря которым мы имеем возможность ознакомиться с ходом

судебного процесса.



Книга памяти героев - чернобыльцев

20 лет - достаточный срок, чтобы подвести некоторую черту, сделать

определенные выводы о последствиях аварии для нашей страны, для

сопредельных государств, для каждого ликвидатора и жителя загрязненных

территорий в отдельности и для планеты Земля в целом.

В книге собраны разные материалы: исследования наиболее известных ученых, итоги 20-летней

деятельности государства и международных сообществ по преодолению последствий аварии на

ЧАЭС, воспоминания ликвидаторов и биографии кавалеров ордена Мужества.

Конечно, одна книга не смогла вместить всего, что просилось на ее страницы. Особенно жаль,

что имена не всех героев-ликвидаторов упоминаются в ней. Значит, возможно, у этой книги

будет продолжение...

Основа Книги Памяти — письма читателей, присланные в редакцию газеты

"Российский Чернобыль", и статьи, опубликованные в ней.

Герасимов Г. А., Фигге Д. Чернобыль: двадцать лет спустя 

[Электронный ресурс] / Г. А. Герасимов, Д. Фигге // Клиническая и 

экспериментальная тиреоидология. - 2006. - Т. 2. № 2. - С. 5-14. – ЭБС 

«eLIBRARY.RU». 

Название этой статьи полностью отражает суть изложенного в ней

материала. Авторы хотели напомнить читателям журнала о том, что же

произошло на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и к каким

последствиям это привело. В круг рассматриваемых вопросов вошли

заболевания щитовидной железы, происхождение которых могло

зависеть от облучения этого органа изотопами радиоактивного йода.



«Катастрофа» — первая историческая повесть о трагических

событиях, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС, написанная по

горячим следам и затрагивающая глубинные течения мало знакомой

широкой публике жизни энергетиков АЭС. Она написана полностью на

базе фактического материала, оставшегося за кулисами телевизионных

и кино- студий, и вне поля зрения партийной печати. Автор книги —

кандидат технических наук, более 9 лет работавший на Чернобыльской

АЭС.

Канарский Е. Р. «Зона жизни и смерти». Эта публикация – сборник

материалов, связанных с ядерной катастрофой на ЧАЭС. Автор хочет

раскрыть эту огромнейшую проблему объективно и показать ее со всех

сторон, чтобы понять, что было причиной катастрофы, кто в ней

виновен, как развивались события, узнать историю эксплуатации, а так

же посекундно увидеть, что случилось в эту ночь, 26 апреля 1986 года,

когда вследствие этой аварии весь город замер навеки!

Н. В. Кравчук. Загадка Чернобыльской катастрофы (Опыт

независимого исследования). За четверть века, прошедшие после

аварии на ЧАЭС, появилось множество версий касательно ее причин,

однако сколь либо внятного и полного объяснения до сих пор не

появлялось. Данная книга, содержащая систематизированное изложение

исследований автора, восполняет этот пробел, а потому, безусловно,

будет интересной.



В различных журналах появлялось и продолжает появляться большое количество

статей.

История: Чернобыль, апрель 1986 г. [Электронный ресурс] // 

Пожаровзрывобезопасность. - 2005. - Т. 14. № 1. - С. 5-7. - ЭБС 

«eLIBRARY.RU».

Из статьи: «В результате аварии на Чернобыльской АЭС

радиационному воздействию подверглось около 3 млн. 200 тыс.

человек. Почти 300 тыс. человек умерли от лучевой болезни <…> за

прошедшие годы ушли из жизни более 55 тыс. ликвидаторов аварии,

еще 150 тыс. остались инвалидами. Всего в ликвидации приняли

участие 860 тыс. человек».

Ковзик Г. О., Магсумов Т. А. Информационные сводки 

советских газет о первых днях чернобыльской аварии

[Электронный ресурс] / Г. О. Ковзик, Т. А. Магсумов // APRIORI. 

Cерия: Гуманитарные науки. 2014. - № 3. - С. 17. – ЭБС 

«eLIBRARY.RU». 
Из статьи: «Одним из официальных источников, информировавших

советских граждан, стала периодическая печать – газеты и

журналы. <…> Поскольку это событие имело колоссальный

резонанс международного масштаба, то в связи с этим публикация

каждой такой журналистской статьи проходила скрупулезный

цензурный контроль».



Балонов М. И. Международная оценка последствий

чернобыльской аварии: чернобыльский форум ООН (2003-

2005) и НКДАР ООН (2005-2008) [Электронный ресурс] / М. И.

Балонов // Радиационная гигиена. - 2011. - Т. 4. № 2. - С. 31-39. –

ЭБС «eLIBRARY.RU».

В данной работе представлены выводы Чернобыльского форума

и НКДАР ООН по радиологическим последствиям аварии на

Чернобыльской АЭС для здоровья и окружающей среды.

Чернобыль 30 лет спустя: проблемы настоящего и

будущего [Электронный ресурс] / А. Г. Заворотный [и др.] //

Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение,

ликвидация. - 2016. - № 1. - С. 16-29. – ЭБС «eLIBRARY.RU».

Авторы обозначили позиции по ряду вопросов: отдаленные

последствия катастрофы для людей и природы, возвращение

загрязненных земель в хозяйственное использование,

подготовка и оснащение специалистов по радиационной

безопасности, актуальные научные исследования,

перспективы ядерной энергетики.



Тимонов М. А. Чернобыльская АЭС: последствия и 

перспективы [Электронный ресурс] / М. А. Тимонов // Сервис в 

России и за рубежом. - 2011. - № 7 (26). - С. 142-145. – ЭБС 

«eLIBRARY.RU».
Статья посвящена современной проблеме экстремального туризма,

последствиям загрязнения радиоактивными веществами после аварии,

случившейся на Чернобыльской АЭС. Рассматриваются основные

нерешенные социальные проблемы на Чернобыльской АЭС, связанные с

загрязнением радиоактивными веществами.

Из статьи: «Ожидаемая эффективная доза рассчитана на 2056 год,

завершающий 70-летний период после Чернобыльской аварии. Годовые

дозы будут уменьшаться, и к 2056 году число населенных пунктов с

дозой в год более 1 миллизиверта сократится до 93 (сегодня – 428)».

Горохов В. Г. Жизнь в условиях технологических рисков 

[Электронный ресурс] / В. Г. Горохов // Философские науки. -

2012. - № 2. - С. 82-86. – ЭБС «eLIBRARY.RU».
Основной отличительный признак современных технологических рисков

состоит в том, что катастрофические последствия причиненного

обществу вреда вызывают изменения в социальной системе в целом.

Из статьи: «Чернобыльский след – это предупреждение человечеству,

как незаживающая рана, постоянно напоминает нам о том, что мы

шагнули в новую эпоху глобальных техногенных рисков, способных

стереть с лица Земли не только все человечество, но и жизнь вообще».



Енджиевский Л. В. История аварий и катастроф [Электронный ресурс] : монография / Л. В.

Енджиевский, А. В. Терешкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 440 с. – Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=492123. – ЭБС «Znanium.com».

Авария на Чернобыльской АЭС вошла в книги, рассказывающие о наиболее известных

происшествиях в истории человечества.

Беззубцев-Кондаков А. Е. Почему это случилось? Техногенные катастро-

фы в России. Эта книга доказывает, что катастроф можно избежать, но для

этого надо знать, почему они происходят. Чернобыльская катастрофа, гибель

подводной лодки «Курск», авария на Саяно-Шушенской ГЭС... Год за годом

не смолкают споры о том, можно ли их было предотвратить. Есть и такое

мнение: возможно, именно катастрофы являются главным двигателем

человеческой эволюции? Замкнутый круг: защищаясь от природы, стремясь

обезопасить свою жизнь и жилище, человек создаёт новые технологии,

которые, как ни парадоксально, приводят уже к совершенно новым

катастрофам – иного, технологически более высокого порядка.

В книге, помимо природных катаклизмов, рассмотрены также

антропогенные катастрофы и аварии. Если при природных катаклизмах

человек в основном выступает лишь как пассивный регистратор

негативных событий, то при антропогенных катастрофах человек –

главный фигурант. Здесь он реализует одну из двух ипостасей: человек-

созидатель и человек-разрушитель. Цель авторов – вызвать интерес к

проблеме. Возможно, в последующем это явится побудительным

мотивом к их самосовершенствованию в части своевременного

прогнозирования и недопущения негативных антропогенных событий.

http://znanium.com/bookread2.php?book=492123


Через 25 лет после аварии Владимир Малышев, один из ликвидаторов, выпустил

сборник стихов «Беда и Вера».

Сборник посвящен людям, которых затронула авария на ЧАЭС. Здесь вы найдете не

просто слова о трагедии, а Память, без которой все эти слова так и останутся просто

словами. Эта Память – для всех.
ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ

Пока что нет горячих точек,

Есть только грязное пятно.

И мы, без всяких проволочек,

Стереть пытаемся его.

Пока права мы не качаем,

А, засучивши рукава,

Родную землю выручаем,

Не помышляя про права.

Пока еще не смотрим строго

На тех, кто задал нам вопрос:

«Ты ликвидатор? Что-то много

Вас, в наше время, развелось».

Пока лишь, пошатнулась вера

В научно – ядерный прогресс,

Где на углу любого сквера

Стоять могло бы по АЭС…



26 апреля Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международным днём памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф. 


