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Чернобыльская катастрофа навсегда вошла в историю человечества как
одна из величайших трагедий. Память о ней никогда не будет предана забвению. Поэтому продолжают появляться всё новые и новые исследования причин того рокового взрыва, поделившего нашу жизнь на две эпохи – «до Чернобыля» и «после». В многочисленных публикациях в качестве причин взрыва называются, в основном, конструктивные изъяны реактора РБМК-1000,
проводившийся на ЧАЭС какой-то эксперимент и, разумеется, непосредственное руководство ЧАЭС.
В последнее время в газете «2000» стали появляться публикации, в которых анализировалась возможность того, что авария не была роковым стечением случайных обстоятельств, а была «рукотворной», то есть, специально
кем-то организованной. В качестве оппонента этой точки зрения выступил
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Борис
Горбачёв (см. «2000» за 23.06.2006). Он рассказал, что будто бы сразу после
взрыва «компетентные органы» произвели тщательную проверку причин
взрыва, в результате чего «…была отклонена настойчиво проводившаяся рядом высоких должностных лиц и научных авторитетов версия о возможной
диверсии на ЧАЭС».
В общем, по мнению Б.Горбачёва, «к концу прошлого века достоверной
информации об обстоятельствах и причинах Чернобыльской аварии накопилось достаточно, чтобы отправить её в архив…А тем, кто искренне верит
в эту версию, остаётся пожелать успехов в поисках объективных доказательств, а также изучить физику и технику реакторов хотя бы на любительском уровне».
Я не специалист в области ядерной энергетики и поэтому не стану
вдаваться в технические тонкости аварии. Тем не менее, скажу, что напрасно
г-н Горбачёв ссылается на отсутствие каких-либо доказательств умышленной
организации взрыва на ЧАЭС. Дело в том, что на самом деле есть неопровержимые доказательства того, что какие-то неизвестные лица заранее,
за две недели до катастрофы точно знали, что взрыв на ЧАЭС непременно произойдёт, и именно в ночь с 26 на 27 апреля 1986 года. А это со
всей неопровержимостью доказывает, что чернобыльская авария была не
случайным непредвиденным происшествием, а тщательно подготовленной
диверсией.
Вспомним, как сразу же после катастрофы средства массовой информации западных стран, словно получив соответствующую отмашку, развернули
колоссальную пропагандистскую шумиху о безнадёжной отсталости советских ядерных технологий и чуть ли не в умышленном пренебрежении здоровьем людей. Особенно старались всевозможные «радиоголоса», умело на1

правляя законное возмущение украинцев против существующего строя, против России.
Во времена бесславного и бессмысленного правления последнего Генсека ЦК КПСС М.С.Горбачёва и его нетрезвого преемника – первого Президента Российской федерации Б.Н.Ельцина, отечественные СМИ буквально
соревновались между собой в сочинении всевозможных небылиц о причинах
взрыва. Что будто бы катастрофа была предсказана ещё в Библии, где упоминается губительная «звезда Полынь» (полынь по-украински – чорнобыль),
что русские учёные, не проведя необходимых геологических исследований,
умудрились разместить ЧАЭС прямо на трещине тектонического разлома,
что на реакторе Четвёртого блока военные проводили какой-то тайный эксперимент, приведший к взрыву и т.д. и т.п.
Но вот однажды, а именно в сентябре 2001 года, в мутном потоке дезинформации вдруг промелькнула небольшая заметка, которая подобно
вспышке молнии вдруг на миг осветила истинную причину катастрофы. Я
имею в виду заметку в киевской газете «Столичка» от 12.09.2001 г. под названием «О взрыве на ЧАЭС знали заранее!» В заметке рассказывалось, что
16 апреля 1986 года новосибирский выпуск еженедельной газеты «Говорит и
показывает Москва» вышел с некоторыми необычными изменениями. Традиционно чёрно-белая по формату газета в этот день в разделе радио- и телепрограмм вдруг почему-то выделила красным цветом даты 26 и 27 апреля.
Это были единственные цветные цифры во всей газете! Ни до, ни после этого
случая никакие даты, в том числе и государственные праздники, красным
цветом не выделялись. Кто и зачем дал соответствующую команду? Странное «совпадение»: именно в ночь с 26 на 27 апреля 1986 годы прогремел роковой взрыв на Чернобыльской АЭС.
Но на этом странности того выпуска новосибирской газеты не заканчиваются. В тот день колонка с воскресной программой была набрана более
мелким, чем обычно шрифтом. Это было сделано для того, чтобы «сэкономить» газетную площадь для размещения странного, не имеющего ни малейшего отношения к радио- и телепрограммам рисунка: в чёрной рамкекартуше было помещено принятое в ядерной физике условно-схематическое
изображение ядерного реактора – плошка с пятнадцатью симметрично расположенными кружочками. Но, главное, вместо седьмого кружочка была почему-то нарисована звездочка с разновеликими лучами – символ взрыва!
Если принять во внимание, что в принятом в то время в СССР перечне
атомных электростанций, Чернобыльская АЭС значиться именно под седьмым номером, то вывод может быть однозначен. Кто-то неизвестный, имеющий возможность заставить руководство новосибирской газеты изменить её
традиционный формат, за две недели до часа «икс», посылал кому-то сигнал
о том, что взрыв на ЧАЭС намечено провести в ночь с 26 на 27 апреля. Откуда этот «кто-то» заранее знал, что всё произойдёт именно в ту роковую ночь?
Для человека объективного этого факта вполне достаточно, чтобы сделать вывод: катастрофа была спланирована, тщательно подготовлена и осу2

ществлена в намеченный и заранее объявленный в новосибирской газете
срок.
После аварии средства массовой информации сообщили, что непосредственно перед взрывом все имевшиеся средства автоматической защиты реактора оказались почему-то отключенными. Вот и получается, что если бы
чья-то рука заранее не отключила защитную автоматику, то никакой аварии
не случилось бы. Вот именно в этом факте и заключается вся суть, вся квинтэссенция того рокового события! Автоматика для того и была отключена,
чтобы сделать реактор абсолютно беззащитным перед каким-то внешним
воздействием. Каким?
В заказных статьях на тему взрыва Четвёртого блока ЧАЭС, была специально запущена утка о якобы случайном и совершенно непредвиденном
внешнем воздействии – неком сейсмическом подземном толчке, зафиксированном всеми местными сейсмографами. Этот толчок, будто бы, чисто случайно совпал с отключением защитной автоматики реактора, что и привело к
тепловому взрыву реактора.
В свете этого утверждения становится понятным, для чего заранее был
упомянут гипотетический подземный тектонический разлом под ЧАЭС –
чтобы подготовить общественность к байке о непредвиденном подземном
сейсмическом толчке, как непосредственной причине аварии.
Однако всё вышеизложенное доказывает, что это был никакой не сейсмический толчок, а специально организованный взрыв! Он произошёл буквально за доли секунды до разрушения реактора и был единственной и непосредственной причиной катастрофы. Иначе откуда в Новосибирске могли заранее знать и тайно сообщить в газете неведомому адресату о предстоящем
случайном подземном толчке и вызванном им взрыве реактора?
Нет, это была диверсия, направленная на дискредитацию СССР и на
возбуждение гнева народа Украины против центральной власти. Холодная
война была в самом разгаре, огромные средства западных налогоплательщиков тратились на дезорганизацию жизни в Советском Союзе.
Повсеместно происходили разного рода аварии и происшествия. То
вдруг взорвался магистральный газопровод именно в том месте и в тот самый
момент, когда рядом сошлись два встречных переполненных пассажирами
поезда, и множество людей превратилось в пепел. То в разных концах страны
стали взлетать на воздух склады боеприпасов. То без всякой причины на широком морском просторе какой-то сухогруз врезался в борт крупнейшего
пассажирского теплохода «Адмирал Нахимов». В результате утонули тысячи
людей, а их родственники и знакомые стали проклинать власти за неспособность обеспечить людям элементарную безопасность. А какую вселенскую
шумиху подняли мировые СМИ, когда был сбит южно-корейский якобы
«пассажирский» самолёт, вторгшийся в воздушное пространство СССР, как
они оплакивали погибших пассажиров и клеймили жестокий «тоталитарный
режим» в СССР! Со временем, правда, выяснилось, что в том сбитом «Боинге» не то что пассажиров, а вообще никого не было. Чистейшей воды провокация! Но дело было сделано, и перед мировой общественностью СССР
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вновь предстал уродливым и кровожадным монстром. А президент США
Рональд Рейган, впечатлённый фильмом Джорджа Лукаса «Звёздные войны», навесил на СССР ярлык «Империи зла».
Нельзя сказать, что тот необычный вариант новосибирской газеты
«Говорит и показывает Москва» остался незамеченным. Сразу после катастрофы газета был прислана кем-то
Момент взрыва
из читателей в Государственную комиссию по расследованию причин
аварии на Чернобыльской АЭС. В былые времена все организаторы и непосредственные исполнители грандиозной диверсии были бы немедленно разысканы и арестованы, а заказчики
были пригвождены к позорному столбу. Ведь достаточно было хорошенько
расспросить руководство газеты о заказчиках изменения традиционного
формата издания и, ухватившись за
После взрыва
это звено, вытащить всю цепь заговора. Но беда была в том, что к концу 80-х годов руководство страны было уже
распропагандировано и запугано местными «правозащитниками», а частично
и элементарно куплено на американские доллары. Оно стало настолько безвольным и излишне чувствительным к мнению западных СМИ, что так и не
решилось на публичное разоблачение гнусной диверсии.
Поиск и арест вдохновителей и исполнителей диверсии неизбежно привёл бы к разоблачению преступной роли западных спецслужб и их местной
агентуры, в том числе и в среде новосибирских физиков-ядерщиков. Именно
в этой среде рождались и распространялись идеи о социализме, как тупиковой ветви прогресса, о вреде планового хозяйства, об ущемлении в СССР
«прав человека», о преимуществах «свободной» экономики и демократии
западного образца и т.д. Разворушить это гнездо и тем самым дать новый
импульс холодной войне у тогдашнего руководства СССР не хватало ни духу, ни желания. В результате этой трусливой позиции Советский Союз в очередной раз предстал в глазах западного обывателя в образе «Империи Зла»,
от которой будто бы исходит постоянная угроза благополучию всего человечества.
Страна понесла тогда колоссальные потери – материальные, моральные
и человеческие, а престиж советской ядерной энергетики опустился до самого низкого уровня. Но главное негативное последствие этой успешной опера4

ции западных спецслужб – возбуждение у народа Украины желания поскорее
отделиться от опасного северного соседа. Это, собственно говоря, и было
главной целью диверсии – развалить СССР изнутри на отдельные враждебные друг другу и беззащитные образования.
Механизм диверсии понятен. Воспользовавшись заранее инспирированной дискуссией в учёной среде о мнимой ненадёжности реактора РБМК1000, некие силы после тщательной подготовки организовали взрыв на ЧАЭС. Таким образом, очевидно, что Украина с некоторых пор стала полигоном
для проведения иностранными спецслужбами самых разнообразных операций в антисоветском и затем и в антироссийском духе, среди которых чернобыльская диверсия была и остаётся самым гнусным и в то же время абсолютно безнаказанным преступлением...
Анатолий Железный, Киев
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