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Руководство колонии 
строгого режима при-
гласило журналиста «ММ» 
на необычное событие – 
вручение медали «25 лет 
аварии на ЧАЭс» участни-
ку ликвидации – вячеславу 
селезневу. 

Заместитель начальника ФКУ 
ИК-18 Владимир Долганов 
вручил награду осужденному. 

Красивая медаль: на золотистом фоне 
изображено разрушенное здание 
четвертого блока Чернобыльской 
станции. Линия «разлома» посредине 
символизирует резкое изменение в 
жизни и судьбе ликвидаторов. Стал 
ли Чернобыль пограничной меткой в 
судьбе Вячеслава Владимировича? 
Об этом в интервью с осужденным 
Селезневым. 

– какими судьбами оказались в 
Чернобыле? 

– Ленинский районный военкомат 
Челябинска призвал на срочную служ-
бу. Должен был служить в Афганистане, 
но отец сделал все, чтобы меня отпра-
вили на Украину. Попал в полк связи в 
Чернигове. Был водителем. 

В конце апреля часть находилась на 
учениях в маленьком городке Умани. 
Жили в лесу, в палатках. 26 апреля нас 
подняли по тревоге затемно и куда-то 
повезли. Думали, на полигон. Ближе к 
вечеру увидели, что по шоссе идут тол-
пы людей с чемоданами, как беженцы 
в войну. Спросили, что случилось, ни-
кто толком ничего не знал. Говорили, 
вроде авария на атомной станции. 
Вокзал не работал, поезда не ходили. 
Аэропорта в городе нет. 

Приехали в Припять. Городок по-
хож на нашу секретную «сороковку»: 
маленький, чистенький, ухоженный. 
Неделю находились в неведении. Нам 
сказали, что здесь будут проходить 
учения по гражданской обороне.  
27 апреля меня как 
водителя послали 
эвакуировать какой-
то архив. Курсанты 
грузили разнока-
либерные тексто-
литовые ящики с 
откидным верхом. 
Сопровождали груз 
в Дарницу два воо-
руженных солдата. 
Что за ценный груз находился в тех 
ящиках – не знаю. 

На дороге не иссякал поток бе-
женцев. Шли с плакатами на спинах, 
написаны были названия городов, 
куда они направлялись: Гомель, Киев 
– информация для попутных машин. 
Нам останавливаться нельзя, идем 
колонной машин 15. 

Поселили нас в палатках, в лесу за 
городом. Это уже потом появилось 
такое понятие, как зона отчуждения, 
– 30-километровый радиус. Но только 
через три месяца этот радиус оградили 
– на дорогах посты выставили. Так вот, 
мы были внутри этого радиуса и каж-
дый день выполняли разную работу. 
Приходилось и бензовозом управлять, 
и зараженных животных отстреливать, 
с которых уже шерсть сыпалась. Вхо-
дил в состав «расстрельной» команды 
как охотник.

 – убили? 
– Никого не убил. Двух кошек видел, 

и те убежали. Потом такая канитель – 

автомат чистить. Походили-походили, 
патроны выкинули и в кустах спали.

– очевидцы говорили о мароде-
рах. 

– Помню, был такой случай: солда-
тики магазин брошенный ограбили. 
Витрину выставили, набрали конфет, 
колбасы. Снабжение в Припяти, как и 
в каждом закрытом городе, было хо-
рошее. Осудили их за мародерство на 
15 лет… Знаю, что квартиры грабили. 
Света в городе не было, люди бежали 
спешно, оставив в холодильнике про-
дукты: мясо, колбасу. Все это гнило, 
выделяя трупный яд. Мародеры пока 

рыщут по комнате, 
надышатся ядови-
тыми испарениями 
и погибают. Солда-
тики очищали эти 
дома, работая сани-
тарами. Подгоняли 
к дому КамАЗ и вы-
брасывали из окон 
в кузов сгнившие 
продукты. 

Приходилось ходить в ночные до-
зоры. Жутковато: кругом кромешная 
тьма. Во дворы – ни шагу: опасно. 
Могли оглушить и автомат забрать. 
Только слышим: то стекло зазвенит, то 
грохнется что-то тяжелое – мародеры 
орудуют. 

– Народу сказали правду только 
после первомайской демонстра-
ции…

– Эвакуация началась на третий 
день после аварии. Можно сказать, 
что в этот период в городе советской 
власти не было. Спустя несколько 
дней объявили военное положение. 
Кто поумнее – давно убежали, кто не 
хотел – добровольно-принудительно 
эвакуировали: прикладами в автобусы 
загоняли.

– станцию приходилось вблизи 
видеть?

– Приходилось. Проезжал метрах в 
ста от ее, когда наших ребят посылали 
кабель протягивать. Над блоками зда-
ний вертолеты постоянно зависали. 

– как защищались от радиации? 
– Форму меняли каждый день. 

Всю одежду скидывали, надевали 
новую. Со складов привозили еще 
красноармейские гимнастерки. Кагор 
давали, но не нам, а «партизанам» – 
так называли солдат запаса, которых 
военкоматы призвали вроде как на 
переподготовку. «Партизаны» пере-
дрались и лишились спиртного. Для 
солдат-срочников – сухой закон. Пред-
ставляете, что бы там началось, ведь 
у нас в руках оружие. 

Кормили, правда, усиленно. К 
основным блюдам выдавали по две 
банки тушенки. Потом она настолько 
приелась, что стали обменивать на 
самогон. 

– А отцы-командиры куда смо-
трели? 

– Да какие там командиры! Они 
не просыхали. Там такой бардак был. 
Можно было уехать домой, вернуться 
через год, никто бы и не заметил… 
Через два месяца после прибытия 
на АЭС у нас взяли кровь на анализ. 
У меня брать не стали. У вас, говорят, 
на Урале радиации больше…

Спустя время, каждому выдали счет-
чики, которые показывали, сколько 
рентген нахватал. Бывало, за день 
доходило до одного рентгена. Помню, 
в  первые дни «партизаны» нашли 
подкову и на счастье прилепили ее 
к палатке. Счетчик показал, что под-
кова «дает» 300 рентген. Наверное, 
никого из обитателей той палатки уже 
в живых нет. Смертельной считается 
доза в 26 рентген. Когда демобилизо-
вался, врачи в медицинской карточке 
отметили, что я получил 18 рентген. 
Карточку передал в военкомат, но 
она пропала. 

– дополню ваши слова статисти-
кой.  в ликвидации последствий 
аварии участвовало около 600 
тысяч человек, 200 тысяч получили 
повышенные дозы облучения. По 
разным оценкам, Чернобыль унес 
от 15 до 60 тысяч жизней. 

– Среди них и мои друзья. Из пяте-

рых парней, с которыми призывался, 
четверых уже нет на свете. Один 
скончался от опухоли головного мозга, 
другой – от рака желудка. Я пережил 
инсульт, потому что медик хороший 
попался. У меня отец в 1953 году 
участвовал в испытаниях на ядерном 
полигоне в Семипалатинске. Здоро-
вый мужик был, угас за два месяца 
на 51-м году жизни. 

– у вас есть семья?
– В июне 1987 года пришел из 

армии. В декабре женился. Девушка 
меня дождалась, ее не испугало, что 
был в Чернобыле. Родились дочь и 
сын. На днях сын вернулся из армии, 
служил в погранвойсках в Таджики-
стане. Дочь родила мне внучку, ей 
уже пять лет. Помню, когда демоби-
лизовался, с нас подписку взяли: не 
«размножаться» в течение семи лет. В 
противном случае, если родятся дети 
с физическими отклонениями, претен-
зий к государству иметь не буду. 

Чернобыль напомнил о себе в 1995 
году, когда в стране был дефицит про-
дуктов, горючего. Мне как ликвидатору 
отпускали бензин без очереди.

– За что срок получили? 
– Первый раз попал по глупости – за 

употребление наркотиков. Было тогда 
34 года. Появилось много денег, надо 
было бы с толком употребить, в дело 
пустить, а я решил попробовать: снача-
ла кокаин, потом героин… Второй раз 
вменили распространение 0,9 грамма 
наркотиков и осудили на семь лет. Но ни 
меченых денег, ни наркотиков у меня 
не нашли. Сужусь с теми, кто меня за-
держал. Отсидел два с половиной года. 
Успокаиваю себя тем, что все, что ни 
делается, – к лучшему. 

– Что почувствовали, узнав о на-
граде? 

– Приятно, что помнят. В 2006 году 
меня тоже наградили. 

– Поздравляем с наградой, же-
лаем, чтобы вы поскорее обняли 
своих родных 
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 демография
Миллиарды землян
свыше десяти МиллиАРдов Человек будут 
жить на нашей планете в XXII веке, уверены экс-
перты организации объединенных Наций. 

Таким образом, они пересмотрели свой недавний 
прогноз, согласно которому в текущем тысячелетии 
численность населения должна была стабилизировать-
ся на уровне девяти миллиардов. Также на 156 мил-
лионов увеличилась оценка численности населения в 
2050 году, достигнув 9,3 миллиарда человек. Изменение 
прогнозов связано прежде всего с тем, что рождаемость 
не падает так быстро, как ожидалось.

 экономика
Лидером станет Китай
Пять лет осталось сшА носить титул самой 
крупной экономики мира. 

Как уверяют эксперты, после этого Новому Свету при-
дется уступить место лидера Китаю. Поднебесная уже 
сейчас не имеет конкурентов в качестве мирово го произ-
водителя товаров массового спроса. Прогноз не новость, 
но впервые он был подкреплен временной оценкой. По 
мысли экспертов, США не смогут побороть дефицит 
бюджета и сократить свой госдолг, а доллар неизбежно 
лишится статуса главной мировой валюты.

 статистика
Оборонные расходы
седьМое Место в мире заняла Россия по 
расходам на вооружение и второе – по его экс-
порту. 

Центр анализа мировой торговли оружием выяснил, что 
на оборону в 2009 году мы потратили 37,875 миллиарда 
долларов.

За период с 2002 по 2009 год Россия поднялась в 
рейтинге военных бюджетов сразу на четыре позиции. 
Мы следуем за общим трендом: расходы на оборону за 
восемь лет успели удвоиться. Лидером остаются США, 
которые в 2009 году потратили на вооружение 574,07 
миллиарда долларов.

 опрос
Дайте выспаться
МодА на здоровый образ жизни уже должна 
насторожить производителей сигарет: для  
75 процентов россиян следить за своим здоро-
вьем – значит в первую очередь отказаться от 
курения. 

Кроме того, опрос на официальном ресурсе програм-
мы Минздравсоцразвития «Здоровая Россия» проде-
монстрировал готовность почти 65 процентов россиян 
в борьбе за пра вильный образ жизни пересмотреть свое 
питание, а 62 процентов – заняться спортом. Почти для 
58 процентов опрошенных по-прежнему актуальным 
кажется отказ от алкоголя, столько же россиян увере-
ны, что здоровье придет к ним вместе с полноценным 
сном. Зато регулярный врачебный мониторинг связан 
со здоровым образом жизни всего для 20 процентов 
населения.

 исследование
Риск ранней смерти
ПоЧти десять ЧАсов – таков средний показа-
тель времени сидения в течение дня у совре-
менного человека. 

При этом на сон, как свидетельствует исследование 
центра Medical Coding, люди во всем мире тратят не более 
семи часов. Ученые диагностируют: человек прямоходя-
щий стремительно превращается в человека сидячего. Это 
чревато серьезными изменениями в организме, так как 
изначально наше тело рассчитано на сидение в пределах 
3–6 часов в день. Опасность ранней смерти при чрезмерно 
сидячем образе жизни повышается на 20 процентов у 
мужчин и на 40 процентов – у женщин.

 транспорт
Траты на безопасность
317 вокЗАлов по всей России будут обору-
дованы системами досмотра к концу этого 
года. 

Таким образом РЖД собирается обеспечить защиту 
от терроризма более 80 процентов пассажиров поездов 
дальнего следования.

На эти цели компания потратит 208 миллионов рублей. 
Эту статью придется регулярно обновлять: на поддержа-
ние оборудования ежегодно будет расходоваться около 
двух миллиардов рублей. Железнодорожники уже со-
общили, что включат траты на безопасность в стоимость 
билетов.

 акция
Бастуют бизнесмены
НА Этой Неделе в Москве, владивостоке, волго-
граде, красноярске и других российских городах 
прошли акции протеста представителей малого 
бизнеса.

Они требовали с 1 июля вернуть прежнюю ставку стра-
ховых взносов. Сегодня – День предпринимателя. Бизнес-
мены намерены отметить его всероссийской забастовкой, 
которая пройдет в семнадцати субъектах РФ.

Напомним, с 1 января 2011 года для предприятий, приме-
няющих традиционную систему налогообложения, налоги 
на фонд оплаты труда увеличились с 26 до 34 процентов, а 
для малого бизнеса, применяющего упрощенную систему 
налогообложения, – с 14 до 34 процентов. Бизнесмены 
уверяют, что бремя возросло настолько, что им приходится 
сокращать работников. Те же, кто людей не увольняет, как 
правило, переходят на выплату «серых» зарплат. В конце 
марта президент Дмитрий Медведев предложил вернуть 
ставку на уровень, «близкий к прежнему».

Впрочем, бастовать пойдут не все. Представители ас-
социации среднего бизнеса «Деловая Россия», также вы-
ступающие против повышения ставки страховых взносов, 
на улицу не собираются.

– Мы выбрали путь конструктивного диалога. Мы 
передавали свои предложения по снижению ставок в 
правительство, и они были взяты в разработку. 26 мая мы 
проводим форум, на котором будем определять, как на 
основе бизнес-методов можно решить социальные про-
блемы. Мы рассчитываем, что на этом форуме появится 
премьер Владимир Путин и выслушает наши предложе-
ния, – говорит управляющий директор «Деловой России» 
Николай Остарков.

Под знаменем  
Народного фронта

Герой на линии 
«разлома»

В течение семи лет ликвидаторам  
чернобыльской аварии запрещали иметь детей  

Врачи в его  
медицинской карте 
отметили,  
что он получил  
повышенные дозы 
облучения

Объединяются люди, которых волнует будущее России
в МиНувший ПоНедельНик в Челябин-
ске состоялось учредительное заседание 
координационного совета регионального 
отделения общероссийского народного 
фронта, сообщает собкор «Магнитогорского 
металла» Галина иванова.

Подписи под проектом декларации об образо-
вании Общероссийского народного фронта 
поставили руководители региональных отделе-

ний «Единой России», «Деловой России», движения 
«За возрождение Урала», Федерации независимых 
профсоюзов, Союза машиностроителей России, 
Всероссийского союза местного самоуправления, 
Союза промышленников и предпринимателей, а 
также Южно-Уральской торгово-промышленной 
палаты, ветераны войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.

По словам секретаря политсовета регионального 
отделения «Единой России» Владимира Мякуша, в 
созданном координационном совете на Южном 
Урале нет ни руководителя, ни председателя. Все 

члены коорди национного совета обладают равны-
ми правами и обязанностями.

– Народный фронт – это широкое объединение 
людей, которых волнует будущее России, которые 
заинтересованы в том, чтобы наша страна с каж-
дым годом становилась могущественней, богаче и 
чтобы люди в ней жи ли счастливо. Понятие «фронт» 
к военным действиям никакого отношения не 
имеет. «Фронт» подразумевает широкое и мощное 
движение людей с различными общественно-
политическими взглядами. Совместными усилия ми 
мы будем решать задачи, связанные со «Стратеги-
ей-2020», с развитием экономики, улучшением со-
циальных условий, – поясняет Владимир Мякуш.

Кроме того, у членов народного общественного 
фронта появляется возможность участвовать в изби-
рательной кампании в Госдуму РФ. По действующе-
му закону в качестве кандидатов в депутаты можно 
представить до 25 процентов не членов партии «Еди-
ная Россия». То есть, из общего числа в шестьсот 
кандидатов 150 могут не являться «единороссами». 
В срок до пятого июня в субъектах РФ необходимо 
сформировать и представить конкретные предло-

жения по спискам представителей общественных 
организаций, которые могут в дальнейшем стать 
кандидатами в депутаты Госдумы РФ.

Владимир Мякуш отметил, что до 10 июня в тру-
довых коллективах области среди членов организа-
ций, вошедших в региональный координационный 
совет ОНФ, должно пройти обсуждение проекта дек-
ларации Общероссийского народного фронта 


