Раздел 22. РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ И РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

От редакции. Нашим читателям рекомендуется выйти на сайт
http://www.rtgrisk.narod.ru/
, где опубликован перечень работ и также некоторые работы члена
нашей ассоциации доктора Александра Глущенко ,

Сайт о проблемах радионуклиднотоксикогенно-геномного риска
для человечества.
To Users of the web-site «www.RTG-risk.narod.ru»
The site concerning the problems of radionuclide-toxicogenic-genome risk for
mankind.
Dear users !
I’m inviting You to exchange the opinions on the problems of Chernobyl
Disaster and its increasing consequences.These problems are becoming more and
more important for me as the nuclear physicist, the radioecologist, Chernobyl
«liquidator» and the author of the books «About Past and Future.To history of
Chernobyl Disaster» (Moscow, «Graal», 1999, 1000 copies), "The Lessons of
Chernobyl and the Danger of Nuclear Terrorizm" (Moscow, Physmathlit", 2006,
2000 copies). I will be very grateful to any person who would like to express the
interest and the intention to support my attempts in the decision of the
abovementioned problems which are very important for the Future of our children.
The struggle for Life doesn’t the alternatives!
Dr. Alexandr I. Glouchtchenko,
the member of the Union «Chernobyl» of Russia, the member of the Eurasian Club
of the independent scientist of Russia, Chernobyl «liquidator» in 1986-1987
Уважаемые пользователи!
Приглашаю вас обменяться мнениями по проблемам Чернобыльской
катастрофы и ее растущих последствий, которые меня как физика,
радиоэколога, чернобыльского ликвидатора, автора вышедших в Москве книг
"О прошлом и будущем. К истории Чернобыльской катастрофы" (1999),
"Уроки Чернобыля и опасность ядерного терроризма" (2006) с каждым годом
беспокоят все больше и больше. Я буду благодарен любому, кто выразит
заинтересованность и желание оказать поддержку в решении вышеуказанных

проблем, от которых прямо зависит будущее наших детей. Борьба за Жизнь не
имеет альтернатив!
Д-р Александр Глущенко, член Союза "Чернобыль" России, член
Евразийского клуба независимых ученых, чернобыльский "ликвидатор" в
1986-1987 г.г.
P.S. Тех, кого интересует написанная мною книга "Жизнь под знаком ядерного
риска", прошу обращаться к автору по электронной почте: aglushchenko@mail.ru
The Announcement to General Secretary of United Nations
Обращение к Генеральному секретарю ООН
Minimization of Radionuclide Hazard to Human Heredity...
Завещание учёного. О докторе Льве Хитрове.
Обращение к народам мира
Доклад А.И.Глущенко в Доме Ученых Хайфы (Израиль) в преддверии
25-летия Чернобыльской Катастрофы
Проф. Дж. Гофман «ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АВАРИЯ: РАДИАЦИОННЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»
На Пленуме Верховного Суда Российской Федерации
Чернобыльские тезисы к 26.04.04
Краткая аннотация и оглавление книги А.И.Глущенко "Уроки Чернобыля и
опасность ядерного терроризма" ("Физматлит", Москва, 2006 г.)
Доклад на Международную конференцию, Киев, май-июнь 2006 г.
Личное обращение к представителям СМИ по поводу 20-летия
Чернобыльской катастрофы.
О книгах профессора В.Н.Сойфера "Власть и наука" и "Тень Ленина его
усыновила..."
Слово о моём отце – академике ВАСХНИЛ И.Е.Глущенко
Игорь Иванович Сусков (1938-2008)
Завещание учёного. О докторе Льве Хитрове.
Памяти великого физика К.П.Чечерова
Книга А.И.Глущенко "Жизнь под знаком ядерного риска"
Международный конкурс "Звезда Чернобыля"

