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Каждый год в апреле месяце вся страна вспоминает трагические события 1986 года,
связанные с аварией на Чернобыльской АЭС, а также о тех людях, которые своим
бесстрашием не позволили принять последствиям аварии более крупные масштабы.
Одним из тех, кто принимал непосредственное участие в ликвидации аварии кадровый военный Юрий Захаров.
Юрий Захаров родился 7 ноября 1951 году в городе Саратове. В 1969 году
поступил в высшее военное Саратовское химическое училище, которое успешно
закончил в 1972 году. С 1972 по 1987 годы прошел путь в Министерстве обороны от
командира взвода до командира полка. В этот период, в 1984 году окончил военную
академию имени С.К. Тимошенко.
Дальнейшие должности в карьере были связаны непосредственно с организацией
гражданской обороны страны, с 1997 по 2000 года проходил службу в должности
заместителя начальника штаба ГО МЧС ЮАО под руководством Юрия Акимова, в
настоящее время руководителя Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы. За время военной
службы проявил себя профессиональным, грамотным и заботливым руководителем.
Эти слова полностью подтверждают командировки в горячие точки, в том числе и в
Чернобыль.
В апреля 1986 год Юрий Захаров , проходил службу в Среднеазиатском военном
округе в должности командира отдельного батальона химической защиты. В мае
месяце по приказу командования Юрия Захарова в должности заместителя командира
полка, специально сформированного для ликвидации аварии, направили в Чернобыль.
Командировка в зону ликвидации ЧС вместо положенных трех месяцев, продлилась
одиннадцать месяцев по апрель 1987 года. Каких только случаев не было во время
этой
длительной
командировки,
которые
требовали
принятия
быстрых
незамедлительных решений для спасения личного состава.
Вот один из эпизодов. Спустя неделю по прибытию на место дислокации в
Чернобыль Юрий Захаров вдруг почувствовал, что не может громко и четко отдавать
команды, и подумал , что надорвал связки во время разгрузки эшелонов. Однако,
ночью обходя расположение полка, обратил внимание на то, что практически из всех
палаток доносится хриплый кашель.
Кто-то мог подумать, что простуда поразила половину личного состава, но только
не офицер, имеющий за плечами академию химзащиты. Причина этой «простуды»
могла быть одна - накопление радиоактивного йода в щитовидной железе. Своими
выводами Юрий Захаров поделился с командиром полка. Тот выслушав своего
заместителя поручил ему досконально проверить мрачные догадки и подыскать новое
место для расположение базового лагеря. Взяв с собой отделение дозиметристов
произвели замеры. Приборы показывали, что жить людям в этом месте крайне опасно.
За двое суток он объездил всю округу и, в конце концов, нашел пункт километрах в
пятнадцати от атомной станции, где уровень радиации разительно отличался от того,
что отмечали приборы в базовом лагере. Еще через двое суток полк перебазировался
сюда.
Сейчас трудно сказать, сколько человек обязаны жизнью Юрию Захарову. Ясно
одно останься они на загрязненной радиоактивными частицами территории, многие
получили бы смертельную дозу облучения.
Это лишь один случай в военной карьере Юрия Захарова, когда вовремя принятое
решение спасло сотни жизней личного состава. А сколько их было, знает только сам
Юрий.
За время службы Юрий Захаров был награжден Государственными наградами, в
том числе орденом «За службу Родине» III степени. Это память о Чернобыле, это
признание его личных заслуг, это дань уважения соотечественников офицеру и

командиру, с честью выполнившего свой воинский долг в смертельной схватки с
мирным атомом.
В настоящее время Юрий Захаров продолжает свой трудовой путь в ГБУ «ПТЦ
ПАСТ» Департамента ГОЧСиПБ г.Москвы в должности ведущего специалиста. У него
дружная большая семья две дочки и пять внуков, которые по праву гордятся своим
отцом и дедушкой.
Вот такой замечательный человек живет в Южном округе нашей столицы.
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