[ 26 ÀÏÐÅËß - 30 ËÅÒ ÀÂÀÐÈÈ ÍÀ ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÎÉ ÀÝÑ ]

Îñòàíîâèâøèå ñìåðòü
[ Â Ìóçåå òðóäîâîé ñëàâû ÀÎ «ÀÝÕÊ» ñîñòîÿëîñü ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîì äåéñòâóþùèå
ñîòðóäíèêè êîìáèíàòà è ñòóäåíòû Àíãàðñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà îòäàëè äàíü
óâàæåíèÿ 17 ëèêâèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ. ]

Â

дале ом 1986 од
их, смельча ов, рис н вших жизнью и
здоровьем ради тоо, чтобы залечить страшн ю
радиационн ю ран на У раине, в Ан арс е было 2 000 челове . Из них 70 - работни и
АЭХК. Атомщи и, а ни то
др ой меющие обращаться
с раном, одними из первых
были направлены в пе ло
Чернобыля. Но даже они вначале не представляли, с а ими масштабами заражения
им предстоит иметь дело.
Стандартная омандирова длилась два месяца. И аждо о они навсе да свои. Дозиметристы, водители, строители, меди и и даже повара.
Все они по-своем запомнили
жас зараженной земли. Все
рис овали жизнью. Каждый из
них, без словно, достоин нарад и важения.
Исполняющая обязанности заместителя енеральноо дире тора АО «АЭХК» по
персонал Анна Корна ова
вр чила аждом из 17 ли видаторов бла одарность от
р оводства омбината. Н а
профсоюз, а и положено,
по сл чаю 30-летне о юбилея чернобыльс ой аварии
(если печальной дате применимо это праздничное
слово) выдал премии.
В ачестве льт рной прораммы ли видаторы посмотрели фильм, снятый в прошлом од 100-летию первоо дире тора АЭХК Ви тора
Ново шенова (именно при
нем, стати, и проходили отправ и в Чернобыль). А на
след ющий день не оторые из
них встретились с чащимися
«Росатом- ласса» лицея №2.
Иван Михайлович Каменев в 1986 од на АЭХК
работал р оводителем р ппы дозиметристов и одним
из первых поехал на ли видацию аварии.
- Масштаб атастрофы тода мало то осознавал, и, по
с ти, мы не знали, да ехали. Но на месте быстро сориентировались, ведь
нас с
собой были приборы, - оворит Иван Михайлович. - Мы
жили в ста илометрах от само о Чернобыля, и на станцию нас возили на автоб се,
полностью обшитом свинцовыми пластинами - они не
проп с али радиацию.
Два месяца я работал в
отделе дозиметричес о о
онтроля и составлял та называем ю арт местности:
де и с оль о «фонит». Приходилось заезжать в зоны с
по азателем в 60 рент ен на
бронированном тан е, поэтом более 20 рент ен я не хватал. Ко да мы с олле ами
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верн лись, Ви тор Ново шенов дал нам неделю отдыха.
Понимал, де мы работали.
Петр Але сеевич Комаров в 1986 од работал на
АЭХК р оводителем р ппы
радиационной безопасности,
он поехал на аварию в 1987
од .
- Ко да с омбината отправляли в Чернобыль сраз
после аварии, меня не о азалось в ороде - я был в отп с е, поэтом поехал позже,
- расс азывает Петр Але сеевич. - Работал со строителями, оторые возводили
защитный сар офа . Моя работа за лючалась в том, чтобы перед сменой замерять
«фон» и распределять, ом ,
с оль о и де можно работать. Честно с аж - мы, поехавшие в Чернобыль почти
через од после аварии, были самыми под отовленными. Я сделал себе на работе
инди атор изл чения и тольо ем доверял.
Помню, приехал т да все чай пьют. «Садись», - оворят. А ст л о азался с мя им сиденьем. Я нем - инди атор пищит. Т т же взял
пач
азет, бросил на ст л и
толь о то да сел. Мы моим
инди атором все проверяли.
Например, одеяла, оторые
нам выдавали. Самые « ромие» брать от азывались.
Н а вообще даже через
од «фонило» там почти все.
Просто р зови пылью обдаст - инди атор пищит, заливается. Поэтом мыться
надо было обязательно аждый день. Мы вначале жили в
поезде, де с водой была беда. А потом нас переселили в
бывший детс ий сад за 15 илометров от станции. Вот там
же проблем не возни ало.
Со здоровьем, о да верн лся, проблем не было и
нет. Д маю, потом что себя
и олле бере , зная об опас-

ности. А то-то, несмотря на
все вещевания, не понимал,
что себя
бит. Животные
там же почти все через од
по ибли. А вот рыбы было
немерено. Мно ие ее ловили, с шили, жарили - и не
боялись, ели. Ка -то раз я
эт рыб проверил своим инди атором и жасн лся: это
была настоящая ра овая
бомба. И самое страшное,
что люди это о не понимали
и сами себя били.
Але сандр Ни олаевич
Протвень - водитель перво о
ласса. В 1986 од работал
на АЭХК в цехе ХИМ-1, поехал
на аварию в первых рядах ливидаторов в 1986 од .

- Я тридцать лет храню
дома на опитель, оторый
мне выдали в Чернобыле, оворит Але сандр Ни олаевич. - Вот та ой металличес ий цилиндри , оторый
хранил всю информацию.
Это не современный дозиметр, на отором можно видеть, с оль о обл чения челове набрал. На опители
считывала специальная техни а. И порой не обходилось
без рьезов. Я работал водителем, и был нас в бри аде Вася на КрАЗе. Та вот,
р зови через два месяца
работы списали а зараженный. А Вася вроде а даже
опасн ю норм не набрал...

Мы были первыми ли видаторами. И о да приехали,
видели не безжизненный
ород, а место, от да толь о
что шли люди. В деревнях
побросали соба ,
р, оз.
Животные, а непри аянные, с итались по п стым
дворам. Серые ры в серой
радиоа тивной пыли...
Навсе да я запомнил последний полет аиста над реа тором. Мы с одним водителем- збе ом (люди на ли видацию приехали со все о Советс о о Союза) подо нали
машины на раз р з
четвертом энер обло . Я сраз
вылез из абины и спрятался
за ор ипсобло ов (через
них все-та и меньше «фонило»). А он сидит, смотрит да-то. Я ем оворю: «Ты че о
сидишь? Прячься давай!» Он
пальцем на реа тор по азывает. А там над самым «жерлом», де ниче о живо о и
быть не может, де смерть,
серый аист парит. «Эх, - оворит збе , - совсем д рной.
Ка челове ...»
Я после Чернобыля стихи
писать начал. Хоть и водитель, а не поэт. Но что-то во
мне поменялось то да.
А еще помню дерево с часами. Нас сраз пред предили, еще на омбинате, что
ниче о с собой отт да вывозить нельзя. Часы больше
все о радиацию на апливали. Но их та жаль было оставлять, ведь в то время
стоили они немало... Пытались отмыть «фон» в бензине, в ацетоне, но все вп ст ю. И вот то-то взял да и
забросил свои часы на сосн . А за ним и остальные.
Та появилось целое дерево
с «плодами» из нар чных часов. Страшное дерево...
Но люди везде одина овые. Вот, например, работать
на лице можно было толь о
в респираторе, ведь все во-

«Âñÿ íåäåëÿ» ¹16 (1447), ÷åòâåðã, 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà

5
р было заражено. Снимать
ни в оем сл чае нельзя! А
а то да, пример , рить?
Та наши мельцы проделывали в респираторах дыр и в
а рат под си арет и рили. Да че о с рывать, несмотря на «с хой за он», выпивали порой. Ведь известно, что
ал о оль выводит радиацию.
И, по м , е о должны были в
обязательном поряд е а
фронтовые сто раммов давать. Но Горбачев решил, что
пить нельзя. Даже там, де
ал о оль ( а это ни странно)
был полезен для жизни и
здоровья.
Мно о все о было там...
Зна и желтые: «Радиация! На
обочин не выезжать!», моильни и для зараженной техни и, п стые вартиры и
сельс ие хаты. Помню, последние поразили нас до л бины д ши. На дворе 1986
од. У нас в Ан арс е, а оворится, все бла а. А т т - соломенные рыши, а при царе! Настоящая нищета. На ее
фоне ород Припять, онечно,
вы лядел очень современно.
Ка из б д ще о прямо.
То, что сейчас в разных
омпьютерных и рах представлено, в
ни ах типа
«Стал ера» пиш т, ни а о о
отношения
настоящем
Чернобылю не имеет. Там
было мно о работы. И не до
«при лючений».
Ко да строили сар офа
во р
четверто о энер обло а, требовалось море бетона. Здания станции просто
бетонировали цели ом: выбивали о на и за ачивали
вн трь бетон по тр бам. Делал е о завод, оторый собрали на месте за шесть (!)
с то .
Тр бы подвозили поездами в лесовозных ва онах. Соединяли и нали по ним бетон, по а тр ба не забивалась
намертво. Ее т т же отправляли в «мо ильни », а на ее место ставили нов ю. Работали
в три смены, не останавливаясь ни на се нд . Были част и, де разрешалось работать толь о по час в день, а
ое- де и по 15 мин т.
Ко да я приехал в Анарс , то ни а о о представления о том, что с нами, ли видаторами, делать, врачей
не было. Медосмотр прошел,
пол чил неделю от ла и п тев
в Сочинс ий санаторий. А потом вышел на работ . На АЭХК проработал 21
од. И же в 2005 од , став
пенсионером с
чей боляче , решил оформить себе
инвалидность. О азалось,
опоздал. Инвалидность чернобыльцам можно было без
проблем оформить до 1996
ода. А потом же нет.
Та что ос дарство, онечно, не слиш ом-то о нас
заботится. Н а омбинат
спасибо. Материально нас
поддерживают. И не забывают поздравлять
одовщине
Чернобыльс ой тра едии.
[ ßíà ÀÐÕÈÏÎÂÀ,
ôîòî àâòîðà ]

