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26 апреля 1986 года – печально-знаковая дата. 30 лет прошло с того
дня,
как
произошла
мощная
техногенная
катастрофа
на
атомной
электростанции в Чернобыле.
Сотрудники Могилевского института МВД и ветераны органов внутренних
дел – участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
проехали по местам Брагинского и Хойникского районов Гомельской
области, где несли службу по охране общественного порядка в то
трагическое время.
Так, первым пунктом в плане поезки стал памятник пожарному-спасателю
Василию Игнатенко в городском поселке Брагин. Начальник Брагинского
РОВД Валерий Чекан рассказал историю отважного огнеборца Василия
Игнатенко, который одним из первых принял на себя жестокий удар
катастрофы. Василий Игнатенко родом из деревни Сперижье Брагинского
района. Команда спасателей «шеренга №1», в которую входил Василий,
первой приступила к тушению взорвавшего четвертого блока ЧАЭС. Получил
несовместимую с жизнью дозу радиации. Умер в муках от острой лучевой
болезни через 14 дней. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24
декабря 1986 года «За мужественные и самоотверженные действия,
проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и устранении ее
последствий» посмертно награжден орденом Красного Знамени.
Далее делегация последовала к Брагинскому РОВД, где участники
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС внесли свою лепту в закладку
сада – посадили яблони и груши.
Хойники были следующим пунктом на пути гостей. Представители института
возложили цветы к мемориалу выселенных деревень. Их в районе свыше
двух десятков, и прежде всего тех, которые располагались на юге близ
реки Припять.
Начальник Хойникского РОВД Виталий Котченко провел небольшую экскурсию
по городу, рассказал, как развиваются и чем дышат Хойники сейчас. Не
обошли вниманием посетители и здание самого РОВД, где в далеком 1986
году находилась оперативная группа МВД Беларуси по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. По уже сложившейся традиции гости высадили
на память о своем приезде несколько туй или, как говорят в народе,
деревьев жизни.
Председатель Хойникского районного исполнительного комитета Александр
Титок пригласил гостей посетить краеведческий музей, где показали и
рассказали историю края. Особое внимание было уделено экспозиции,
посвященной аварии на атомной электростанции.
Одним из основных мест
радиационно-экологический

посещения стал Полесский государственный
заповедник,
созданный
в
1988
году
в
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белорусском секторе 30 километровой зоны отчуждения. Заповедник
занимает площадь в 216 тысяч гектаров на территории Хойникского,
Брагинского и Наровлянского районов Гомельской области. До аварии
здесь находилось 92 населенных пункта, в том числе и деревня Бабчин.
Именно в Бабчине в далеком 1986 году проходили службу курсанты и
сотрудники Могилевской специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР.
В Чернобыльскую зону тогда отправился весь второй курс, а с первого
взяли только тех, кто имел водительское удостоверение. Был в числе
тех, кто поехал и курсант Валерий Полищук нынешний начальник уже
Могилевского института МВД, генерал-майор милиции.
- Об атоме мы знали только то, что писалось в книгах, - рассказывает
председатель ветеранской организации Могилевского института МВД,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС Николай Железняк. - Но какие
последствия могут быть на самом деле, никто не представлял. Понимали,
что нужно как-то обезопасить себя: носить респираторы, менять одежду.
Представители школы милиции дислоцировались в новенькой школе в
деревни Бабчин. И спустя 30 лет участники смогли еще раз побывать в
ней. Обходя здание школы, которое с годами сильно разрушилось, мужчины
вспоминали как все было в те времена. Искали и находили кабинеты, в
которых стояли кровати. Указывая на пустое пыльное место они говорили:
«Здесь я спал. А здесь ты. Помнишь?».
Они тогда еще совсем молоды были – чуть старше 20 лет. Вспоминают, что
погода хорошая стояла, жаркая. И яблоки уродились в том году... И дома
пустые... Люди как жили, так все и оставили. Как будто на минутку
вышли... А все уже пылью окрыто. Некоторые отселенцы деревень
приезжали, чтобы забрать документы. И фотокарточки. Сколько лет
прошло, а Участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной
электростанции помнят все будто вчера было.
Еще долго потом мужчины стояли на улице и вспоминали о прошедшем.
Говорили, говорили. Когда еще доведется вместе побывать здесь. Из
Бабчина ехали молча. Каждый думал о чем-то своем: о прошедших годах,
об ушедших из жизни товарищах, о долге...
Любовь ШУМИЛКО
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