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Аннотация: 
В данной статье на примере Краснодарского края 
рассматривается вопрос участия регионов Рос-
сии в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. В исследовании на документаль-
ной основе приводятся многочисленные свиде-
тельства помощи Кубани районам СССР, по-
страдавшим от техногенной катастрофы. 
Здесь же подчеркивается значимость вклада от-
дельных субъектов Российской Федерации в ава-
рийные и восстановительные работы на Черно-
быльской АЭС. 
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Summary: 
By the case study of the Krasnodar Krai the author re-
views participation of the regions of the Russian Feder-
ation in the cleanup of the consequences of the disaster 
at the Chernobyl Nuclear Power Plant. Basing upon 
documents the research considers numerous evidenc-
es of the assistance the Kuban provided to the regions 
of the USSR suffered from the Chernobyl disaster. Also, 
it is emphasized the significance of the contribution of 
the certain entities of the Russian Federation to the 
emergency response and reconstruction works at the 
Chernobyl Nuclear Power Plant. 
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Авария на Чернобыльской АЭС (далее – ЧАЭС) произошла 26 апреля 1986 г. в 1 ч           

23 мин. 50 с [1]. Причиной катастрофы стали ошибки в работе персонала станции, несоблюде-
ние правил эксплуатации и техники безопасности. В результате аварии на ЧАЭС радиоактив-
ному загрязнению подверглись обширные территории Украины, Белоруссии и России. Черно-
быльская катастрофа существенно ухудшила жизнь более 4 млн чел. [2, c. 5]. 

Ликвидация последствий аварии на ЧАЭС является масштабной, героико-трагической 
эпопеей в истории всего советского государства с многочисленными примерами мужества, са-
мопожертвования, сострадания и соучастия. Только благодаря самоотверженной работе и ге-
роизму десяткам тысяч советских людей данная техногенная катастрофа была локализована. 

Аварийные и восстановительные работы в районе ЧАЭС стали делом всесоюзного зна-
чения, в котором приняли участие все союзные республики. Несомненно, наибольший вклад в 
консервацию аварийного энергоблока внесли Украинская и Белорусская ССР, РСФСР. Здесь 
же отметим, что регионы Российской Федерации оказали неоценимую помощь в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, которая заключалась в следующем: 

1)  активное участие населения РСФСР в широком спектре аварийных и восстановитель-
ных работ в районе ЧАЭС как в составе военных подразделений, так и гражданских организаций; 

2)  прием и размещение в здравницах России жителей районов, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению; 

3)  выполнение срочных заказов предприятиями РСФСР для ЧАЭС; 
4)  гуманитарная и материальная помощь пострадавшим от Чернобыльской катастрофы 

районам и гражданам СССР.  
Ниже, на примере Краснодарского края рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунк-

тов более подробно. 
Кубань, как и многие другие регионы России, внесла свой значимый вклад в ликвидацию 

последствий аварии на ЧАЭС. 
Всего в 1986–1990 гг. в аварийных и восстановительных работах в районе ЧАЭС приняло 

участие около 10–12 тыс. жителей Краснодарского края, отправленных в Чернобыль с Кубани. 
В основном это были мужчины в возрасте 25–45 лет, призванные из запаса кубанскими воен-
ными комиссариатами. Согласно данным, полученным А.В. Адерехиным от представителей 



крайвоенкомата, начиная с середины мая 1986 по 1989 г. по линии министерства обороны для 
работы в районе ЧАЭС было направлено 8 980 кубанских резервистов [3, c. 2]. Большая часть 
кубанцев, призванных военкоматами края на специальные военные сборы, принимала участие 
в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в составе Краснодарского полка Граж-
данской Обороны (в/ч № 47049), личный состав которого с 15 мая 1986 г. по 24 октября 1988 г. 
активно участвовал в аварийных и восстановительных работах в районе ЧАЭС [4, c. 24]. Кубан-
ские резервисты также пополняли и другие военные подразделения, направленные в Черно-
быль. Так, жители Краснодарского края участвовали в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в составе в/ч № 61666, 55237 и других войсковых формирований. Кроме того, в аварий-
ных работах в районе ЧАЭС принимали участие кубанцы – солдаты срочной службы, а также 
сотрудники кубанских предприятий и организаций, направленные в служебные командировки. 
Например, уже в мае 1986 г. возле аварийного реактора работали специалисты сочинского 
участка министерства транспортного строительства. За большой вклад в организацию и прове-
дение буровых работ возле разрушенного энергоблока руководитель сочинского участка Ар-
утюнян М.С. был награжден орденом «Знак Почета» [5, c. 53–54]. Ударно работала и другая 
бригада бурильщиков треста «Мелиоводстрой» из Краснодарского края, на которых выпала за-
дача по бурению дренажных скважин для перекрытия потока загрязненной воды в р. Припять.  
В тяжелых условиях и в короткие сроки эта группа кубанских буровиков пробурила 18 скважин, 
что явилось своеобразным рекордом среди 30 находившихся в районе ЧАЭС бригад. За свой 
ударный труд четверо кубанских специалистов были представлены к правительственным 
наградам [6]. Бригадир кубанской группы бурильщиков Г.В. Гончаров в декабре 1986 г. был 
награжден за эту работу орденом «Трудовой Славы 3 ст.» [7]. Участие в консервации четверто-
го энергоблока ЧАЭС приняли и строители Краснодарского края. Краснодарское управление 
строительством на протяжении всего периода работ по возведению объекта «Укрытие» 
направляло специалистов строительных организаций края [8]. 

Работая в районе ЧАЭС, кубанские резервисты и солдаты срочной службы, сотрудники 
предприятий и организаций Краснодарского края вместе с посланцами других регионов Совет-
ского Союза, проявляя мужество и самоотверженность, ежедневно совершали настоящий по-
двиг. Днем массового героизма кубанцев, участвовавших в ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы, можно назвать 29 сентября 1986 г., когда около 100 военнослужащих 
Краснодарского полка ГО приняли участие в работах на кровле 3-го энергоблока, где уровни 
радиации достигали нескольких тысяч рентген в час [9, c. 109–122]. Таких примеров отваги и 
мужества представителей Краснодарского края великое множество. За свой самоотверженный 
и добросовестный труд по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС многие из посланцев Ку-
бани награждены правительственными наградами. Мужество и героизм кубанцев, проявленные 
при проведении аварийных и восстановительных работ на ЧАЭС, вполне сопоставимы с подви-
гом их земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Краснодарский край сыграл важную роль в операции по эвакуации населения пострадав-
ших от Чернобыльской катастрофы районов СССР. По информации Краснодарского краевого 
совета профсоюзов с 30 мая по 1 сентября 1986 г. в кубанских здравницах находилось свыше 
60 тыс. чел., вывезенных из Киевской, Черниговской областей Украинской ССР и Гомельской 
области Белоруссии, в том числе 40,5 тыс. детей и школьников [10]. К октябрю 1986 г. на Куба-
ни в пионерских лагерях и здравницах насчитывалось 8 200 чел. из Украины и Белоруссии, 
среди которых 3 900 детей [11]. Если учитывать тот факт, что по информации ЦК КПСС из по-
страдавших от аварии на ЧАЭС районов на летний период 1986 г. в санатории и пионерские 
лагеря СССР были вывезены 258 тыс. детей, то мы получаем, что летом 1986 г. на Кубани от-
дыхало чуть менее 16 % всех детей, отправленных в курортные зоны Советского Союза [12]. 

В последующие годы на кубанскую землю для оздоровления также постоянно прибывали 
жители Гомельской области БССР и Украинской ССР. В письме председателя Краснодарского 
крайисполкома министру иностранных дел СССР А.А. Бессмертных, датированном от 2 июля 
1991 г., отмечалось, что в кубанских здравницах ежегодно отдыхали около 70 тыс. чел. из райо-
нов, пострадавших от аварии на ЧАЭС [13]. 

Обратим внимание, что летом 1986 г. для руководства Краснодарского края организация 
отдыха на кубанской земле жителей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы районов 
была одной из приоритетных задач. Пионерские лагеря Кубани были полностью укомплектова-
ны медицинскими, педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом. Всего в обслужива-
нии данной категории граждан на Кубани было задействовано более 6 тыс. чел.: около 800 вос-
питателей, 690 поваров, 950 медиков и более 300 врачей [14]. К этому числу стоит добавить 
добровольных помощников: кубанских комсомольцев и активистов Красного Креста. В здравни-



цах, принимавших детей дошкольного возраста, были открыты детские кухни, приобретена    
необходимая посуда, пеленки, игрушки, детские коляски [15]. 

В постсоветское время кубанские санатории, пансионаты и пионерские лагеря продолжа-
ли принимать на оздоровление и отдых жителей районов, пострадавших от Чернобыльской ка-
тастрофы, а также участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Благодаря курортам Краснодарского края, а также гостеприимству кубанцев, удалось 
значительно снизить радиационное облучение десяткам тысяч жителей Украины и Белоруссии, 
и тем самым сохранить здоровье тысячам гражданам бывшего Советского Союза, а также 
оздоровить несколько десятков тысяч ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 

Предприятия Кубани активно использовались для выполнения специальных заказов, по-
ставляли технику и механизмы, необходимые для проведения аварийных и восстановительных 
работ на ЧАЭС. Уже в мае 1986 г. ответственное задание получает коллектив производственно-
го комбината Новоросцемента: поставить в Чернобыль высококачественный цемент. К 20 мая 
1986 г. работники новороссийского цементного завода «Октябрь» в адрес ЧАЭС направили 
первые 6 тыс. т цемента [16, c. 1]. Сложное задание в июле 1986 г. получил краснодарский за-
вод ОБД. Данному предприятию менее чем за три недели было поручено изготовить для ЧАЭС 
40 комплектов защищенных сооружений [17]. Это задание правительства было успешно выпол-
нено. В это же время майкопским предприятием «Станконормаль» отправлялись партии высо-
кокачественного крепежного материала в адрес предприятий, ведущих восстановительные ра-
боты в районе ЧАЭС [18, c. 1]. Не менее интересен и другой пример. Уже на пятые сутки после 
получения соответствующего распоряжения к аварийному энергоблоку из Сочи автотранспор-
том для проведения специальных работ под днищем реактора были доставлены станки гори-
зонтального бурения [19, c. 53]. На протяжении всего периода аварийных и восстановительных 
работ в районе ЧАЭС кубанские предприятия незамедлительно и ответственно выполняли 
срочные заказы для Чернобыля и поставляли необходимое оборудование и материалы. 

Население Краснодарского края приняло самое активное участие в кампании по сбору 
денежных средств для соотечественников, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Начиная с мая 
1986 г. и вплоть до начала 1987 г. кубанцы вносили свои сбережения в фонд помощи Чернобы-
ля [20]. Коллективами кубанских предприятий и организаций, колхозов и совхозов, а также от-
дельными гражданами на специальный счет помощи чернобыльцам – «№ 904» в Госбанке 
СССР было перечислено несколько млн руб. 

Жители Краснодарского края направляли свои сбережения для чернобыльцев и на счета 
общественных организаций. В начале мая 1986 г. кубанцы с формулировкой «пострадавшим от 
аварии на ЧАЭС» перечисляли свои сбережения в Фонд Мира, а также в краевое отделение 
Красного Креста. Обратим внимание, что на расчетный счет названной выше организации в 
мае 1986 г. с заметной регулярностью приходили денежные средства для жителей близлежа-
щих к ЧАЭС районов [21]. 

Рассмотрев многочисленные примеры участия Краснодарского края в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС, подведем некоторые итоги. Во-первых, кубанцы приняли активное 
участие в широком спектре аварийных и восстановительных работ в районе атомной электро-
станции. Ежедневно, проявляя героизм и мужество в зоне бедствия, посланцы Краснодарского 
края вместе с представителями других регионов СССР самоотверженно трудились над скорей-
шим устранением Чернобыльской катастрофы. Во-вторых, летом 1986 г. кубанские здравницы 
стали временным убежищем для 60 тыс. жителей районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
Кроме того, в последующие годы Кубань принимала на отдых и лечение десятки тысяч человек, 
пострадавших от Чернобыльской катастрофы. В-третьих, предприятия и организации Красно-
дарского края были широко задействованы в выполнении срочных заказов для ЧАЭС, а также 
поставляли необходимую технику и оборудование в зону бедствия в течение всего периода 
аварийных и восстановительных работ. В-четвертых, население Кубани приняло активное уча-
стие в сборе денежных средств для пострадавших от аварии на ЧАЭС соотечественников.        
В результате широкой пропагандисткой кампании и чувству сострадания и соучастию кубанца-
ми было собрано в фонд помощи Чернобылю несколько млн руб. Все эти вышеперечисленные 
обстоятельства позволяют нам утверждать, что Краснодарский край внес существенный вклад 
в ликвидацию Чернобыльской катастрофы. 

На примере Кубани мы можем сделать вывод о довольно большой значимости помощи 
регионов России в деле устранения последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
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