
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ 

Через 22 года после ужас* 
аварии на Чернобыльской 
атомной станции жизнь 
в 30-километровой зоне 
отчуждения бьет ключом 

Тамара Бабакова, 
фото — Наталья Кравчук 
(Киев — Чернобыльская 
зона — Киев) На первый взгляд 

сотрудники это-
го предприятия 
ничем не отли-
чаются от других 
представителей 

своих профессий: секретарши на 
высоких каблуках стремительно 
шагают по коридорам, инженеры 
сдержанно дискутируют в холле 
второго этажа, а электромонте-
ры задумчиво курят во дворе. Од-
нако внимательный взгляд отме-
чает, что на нагрудных карманах 
мужчин и на лацканах женских 
пиджаков закреплены неболь-
шие черные прямоугольники с 

серебристой точкой в углу. Доб-
ро пожаловать в фантастический 
мир — на Чернобыльскую атом-
ную станцию (ЧАЭС). 

"Это делается ради нашего же 
здоровья. В конце месяца мы сда-
ем эти накопители, а лаборато-
рия проверяет, кто и сколько схва-
тил", — объясняет Юрий Корниен-
ко, сотрудник отдела технической 
инспекции станции, назначе-
ние квадратиков на одежде. Ему 
24 года, и он пришел работать на 
ЧАЭС по примеру своих родите-
лей. "Знаете, я верю в такие вещи. 
Серьезно", — признается юноша, 
закуривая вторую послеобеден-
ную сигарету. 

Корниенко, как и его более 
опытные коллеги, не видит в сво-
ей работе ничего экстремального. 
"Чтобы вы знали, в Киеве [радио.-

БУДЬ БДИТЕЛЕН: Работники 
инспекции пожарной 
безопасности станции несут 
службу в круглосуточном 
режиме. И всегда бодры 
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ДЕРЖАТЬ СЕБЯ В РАМКАХ: 
Рабочий день любого сотрудника 

ЧАЭС заканчивается лишь 
после того, как он пройдет 
через специальную рамку 

радиологического контроля 

ЛЮБИМЫМ ГОРОД МОЖЕТ 
СПАТЬ СПОКОЙНО: 

Андрей Гусев (слева) 
и Валерий Беспшшв лично 

контролируют состояние 
отработанного толлива 

в отключенном реакторе 
первого энергоблока 



Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 

уионный] фон повыше, чем здесь. 
Зря все так боятся", — уверяет он 
Корреспондент. 

Столь философское отноше-
ние к условиям работы в одном 
из самых опасных мест планеты 
свойственно не только молодым 
сотрудникам. Так, электросвар-
щик дядя Паша, который трудит-
ся на ЧАЭС уже 20 лет, на вопрос 
Корреспондента о том, возника-
ло ли у него желание сменить ме-
сто работы, лишь пожимает пле-
чами: "А зачем?.." 

"Знаете, как это ни пафосно 
прозвучит, но мы нужны станции. 
И станция нужна нам", — призна-
ется Валерий Беспалов, сотрудник 
с 25-летним стажем, начальник 
смены первой очереди ЧАЭС. Себя 
он называет патриотом станции и 
уверяет, что именно человеческий 
фактор — начало всех начал на 
предприятии. При этом Беспалов 
убежден, что пока он и его коллеги 
трудятся здесь, этот самый чело-
веческий фактор не подведет. "По-
верьте, мы умеем делать все, чтобы 
вам спалось спокойно. С любимы-
ми, в частности", — с легкой полу-
улыбкой говорит он на прощанье. 

Корреспондент ему поверил, 
потому что целый день наблюдал 
за жизнью этих обычных необыч-
ных людей. Они такие, что пове-
рить в их надежность не трудно. 
Хотя при этом они все равно оста-
ются самыми обычными украин-
цами. • 

• ЗА ВРЕДНОСТЬ: Демократичность цен в столовой 
админкорпуса ЧАЭС, которую здесь называют просто 
"диеткой", порадует любого: комплексный обед 
из трех блюд с десертом стоит 7-9 грн. 

4 ХОРОШИЕ ДЕВЧАТА: Роза и Нина, которые 
благоустраивают территорию ЧАЭС, остаются 
настоящими кокетками, несмотря на форменные 
бушлаты и метлы в руках 

• НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ: Валентина Калинько — одна 
из самоселов, оставшихся жить в Чернобыле после 
аварии 1986 года. На своем небольшом участке 
в центре заброшенного города она выращивает 
цветы, смородину, картошку и чеснок 
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ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ: Игорь 
из города Славутич, 
который не захотел 
называть фамилию, 
трудится на станции 
с 1990 года. 
И не скрывает, что 
главной мотивацией 
для него и его коллег 
остаются высокие 
зарплаты на ЧАЭС 

ПО МЕСТАМ: Курить 
на территории зоны 
отчуждения разрешено 
лишь на специально 
отведенных дяя этой 
цели площадках. 
Любителей никотина, 
которые игнорируют 
это правило, штрафуют 
на сумму до 200 грн 

МЕСТО ИМ] 
КУРЕНИЯ 

• ПРИЯТНОГО АППЕТИТА: Люся работает в столовой ЧАЭС 
всего три месяца, но признается, что уже любит свою работу 

• МОЛОДО-ЗЕЛЕНО: Юрий (справа) и Олег, сотрудники отдела 
техинспекции, представляют молодое поколение ЧАЭСовцев. 
Здесь вообще все довольно молоды, средний возраст персонала 
на станции — 42 года 

• ВСЮДУ ЖИЗНЬ: Голубь, залетевший в закрытый технический 
коридор между первым и вторым энергоблоками ЧАЭС, удивил 
даже самих сотрудников станции 
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