
ляло ребятам быть столь легко
мысленными. Поэтому у ВТЭК 
образовывались прямо-таки оче
реди ликвидаторов.

Случайное (?) совпадение, но 
именно в это время вышло поста
новление, по которому давать 
инвалидность могла только меди
ко-социальная экспертиза в Мос
кве. Но опять-таки случайно в 
нашу область документ об этом 
пришел спустя... 11 месяцев. И 
все это время ВТЭК подтвержда
ла инвалидность чернобыльцам, 
как и прежде.

История эта всплыла только 
в 2000 году, когда чернобыльцы, 
сдав удостоверения инвалидов 
ЧАЭС, обратно их не получили. 
Сократились и выплаты. Когда 
они стали обращаться в соответ
ствующие инстанции, им объяс
няли, что, в общем-то, инвалида
ми они не являются. В Москве 
инвалидность подтвердили дале
ко не всем. Теперь остается пос
ледняя надежда: подавать в суд 
на ВТЭК. В районных судах вы
играно два таких дела. Но сколь
ко нужно сил и средств! И време
ни. А его-то у чернобыльцев ос
талось не так много. Московская 
экспертиза пятерых ликвидато
ров признала инвалидами... уже 
после их смерти...

ЧАС «Ч»
Последней заморочкой для 

чернобыльцев оказалась замена 
удостоверений с советского об
разца на российский. Безобид
ная, в общем-то, процедура, за 
исключением того, что крайний 
срок ее -  31 декабря этого года. 
Поменяли на сегодняшний мо
мент «корочки» лишь сорок про
центов. Есть над чем подумать...

Как считают в департаменте 
социальной защиты населения и 
труда, беспокоиться не стоит. 
Сроки будут продлены. Такая за
держка связана с большим коли
чеством  бумажной работы: 
прежде чем выдать новое удос
товерение, проверяются все до
кументы, подтверждающие уча
стие в ликвидации аварии на 
ЧАЭС. Для этого делается за 
прос в архив Генштаба, так как 
именно там есть наиболее пол
ная подборка документации. 
Поскольку запросы поступают со 
всей страны, то архив сейчас 
завален работой. Такая пробле
ма есть в каждом регионе, и, 
хотя пока вопрос остается от
крытым, правительство, вероят
нее всего, сроки перенесет.

...Что характерно, во всех пе
рипетиях, связанных со льготами 
чернобыльцев, виноватого в том, 
что их урезали, нет. Сваливает
ся все на государство. Только вот 
страдают реальные люди, помо
гать которым и на местах никто 
не торопится.

Марина НИКИТИНА.

ЗАГАР
Согласно статистике, в нашей области проживает около 
двух с половиной тысяч человек, подпадающих под 
действие федерального закона «0 социальной защите 
■раждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Из них 1300 человек 
просто ликвидаторы, а 250 -  инвалиды. 180 человек 
умерли. И этот список постоянно растет...

Обмен чернобыльских удос
товерений, дающих право на 
т=готы, заканчивается 31 декаб- 
о.=, а поменяли «корочки» пока 
меньше половины ярославцев. 
Вопрос с остальными все еще 
остается открытым... Сами чер
нобыльцы воспринимают эту си
туацию как уловки властей, стре
мящихся урезать соответствую- 
щую строку бюджета.

«НАДО БЫЛО 
СРАЗУ БРОСАТЬ»

Государство обрекло моло
д а  парней на медленное, мучи- 
-ельное умирание.

-  Надо было сразу его бро
сать, а что уж теперь, -  так объяс- 
-/.та свое долготерпение одна 
-енщина, муж которой участво
вал в ликвидации аварии на 
ЧАЭС.

Оф ициальной статистики  
разводов, действительной при
чиной которых стала чернобыль
ская катастрофа, нет. Но прак
тика свидетельствует: их очень 
’.'кого. Радиация буквально раз
лагает психику, и перед вами 
сказывается замотанный жиз
нью и неуравновешенный чело-

У  многих -  жуткий набор все
возможных заболеваний, начи- 
-ая от бронхиальной астмы и за
канчивая лучевой болезнью и 
саком. Причем по изобретенно
му не так давно Министерством 
здравоохранения перечню связь 
между недугом и катастрофой 
. станавливается только в случае 
рака. Тогда ликвидатора безого
ворочно признают инвалидом 
-А Э С  и назначат соответствую- 
—г ' з  выплаты. То, что остальной 
букет» получил, прогуливаясь 

по райским кущам вокруг атом- 
ной станции, придется доказы
вать. В противном случае будет 
инвалидность на общих основа
ниях.

Дети чернобыльцев, рожден
ные после 1986 года, -  отдельная 
,'стория. В нашей области их око- 
лс пятисот. Практически каждый 
с остоит на диспансерном учете в 
■зл,‘клинике, а по списку болез- 
ней, «живущих» в одном ребен- 
- в. любой мог бы конкурировать
с  пенсионерами.

Но наше гуманное государ
ство считает, что никакой связи 
между их недугами и папиной 
работой на развалинах ЧАЭС

тоже нет. Только в одном случае 
(у ребенка болезнь Дауна) эту 
связь признали...

Для устройства на работу у 
многих чернобыльцев нет ни сил, 
ни возможностей. К тому же те, 
кто имеет профессию водителя, 
в принципе не могут работать по 
специальности: на медкомиссии 
им однозначно дают от ворот по
ворот. Кто-то работает без трудо
вой, по договорам подряда. Не
которые даже и не говорят, что 
чернобыльцы: боятся увольне
ния. Выплаты льготникам идут из 
федерального бюджета, но быва
ло и такое, что бухгалтеру пред
приятия просто лень сделать за
каз в казначействе.

ПОЛУРАСПАД ЛЬГОТ
От многих наших сограждан 

можно услышать фразу: сколько 
привилегий, а они все жалуются. 
Да, закон действительно предпо
лагает большое число льгот, на
чиная с оплаты жилья и телефо
на, проезда в общественном 
транспорте и заканчивая ежегод
ными путевками в санаторий. Но 
многие из них так и остаются на 
бумаге.

Взять, к примеру, жилье. 
«Обеспечение благоустроенной 
жилой площадью в течение трех 
месяцев со дня подачи заявле
ния» -  такая льгота прописана 
для инвалидов ЧАЭС в законе. 
Авария была шестнадцать лет 
назад, а очередь чернобыльцев 
в каждом районе состоит не из 
одного десятка человек.

Озадачившись ситуацией, 
государственные мужи в про
шлом году создали федеральную 
программу предоставления жи
лья для чернобыльцев на бли
жайшее десятилетие. На этот год 
Москва выделяет нашей облас
ти... шестьсот с копейками тысяч. 
Денег едва хватит на одну квар
тиру. Не разбежишься, правда? 
А вот теперь догадайтесь, на ка
кой год предполагается выделить 
максимальное количество денег? 
На самый последний. Принимая 
во внимание, что число ликвида
торов стремительно тает год от 
года, благодеяние выглядит на
смешкой.

В законе прописано и предо
ставление лекарств на любую 
сумму. Однако уже в девяностые 
годы государство такую расточи
тельность поспешило ограничить 
твердым списком медикаментов,

приобрести которые можно на 
сумму не более четырехсот пя
тидесяти рублей. Базовой про
граммы лечения чернобыльцев 
вообще никогда не было. И если 
курс лекарств дорогой, его при
ходится утверждать в департа
менте здравоохранения. Для чер- 
нобыльцев-военных бесплатные 
лекарства вообще непозволи
тельная роскошь: муниципаль
ные аптеки обслуживают только 
гражданских, а военным госпита
лям деньги на чернобыльцев дав
но не выделяются.

Так как все выплаты несколь
ко лет назад сделали строго фик
сированными, не привязанными 
к МРОТ, за десять лет они изме
нений не претерпели: сто да две-

редки стали такие случаи: года
ми человек считался инвалидом 
ЧАЭС, а потом его взяли и раз
жаловали в здоровые. В стрем
лении сократить выплаты черно
быльцам государство просто до
ходит до абсурда, цепляясь к каж
дой формальности.

-  1998-1999 год -  это время, 
когда очень многие чернобыльцы 
пошли на инвалидность, -  гово
рит начальник Красноперекоп
ской ВТЭК Юрий Аруцев. -  По
лучить ее можно было и раньше, 
но многие молодые парни попро
сту стеснялись удостоверения ин
валида. К тому же с такой кни
жицей на хорошую работу рас
считывать нечего. Но к концу де
вяностых здоровье уже не позво-

сти рублей. Ежемесячная денеж
ная компенсация инвалидам 
ЧАЭС с недавних пор тоже не
сколько «обмелела». Правда, как 
объяснили нам в департаменте 
соцзащиты и труда, меньше она 
стала только у того, кто раньше 
получал слишком большую зар
плату. Теперь же в лучших тра
дициях соцреализма всех уравня
ли, и у некоторых компенсация 
даже увеличилась.

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ
Что касается инвалидов Чер

нобыльской АЭС, то тут наше го
сударство направо-налево тво
рит чудеса, «вылечивая» тяжело
больных. В последнее время не-

НЕ ПРОХОДИТ
ПОСЛЕ «ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО КУРОРТА»


