
Памятная встреча
День ликвидатора. Казалось бы, всего лишь два слова 
— а сколько воспоминаний они вызывают в сердце каж
дого человека — связанных с душевной болью, проти
воречиями, страданиями...

За три дня до Дня ликви
датора в психологический 
центр Славутича пришли 
ученики школы №3, ветера
ны и приглашенные гости, а 
также ликвидаторы послед
ствий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Іде же еще, как не 
в Славутиче, вспомнить, что 
же произошло в ту страшную 
весну 1986 года. Ведь про
шло 22 года, а боль в серд
цах ветеранов Чернобыля не 
утихает. А особенно у тех, кто 
получил травмы и сейчас 
имеет проблемы со здоровь
ем.

В стране в те дни было как 
в пчелином улье. Тысячи ав
тобусов, машин, вертолетов, 
всё слилось в один протяж
ный шум и рёв. Люди стояли 
насмерть, о личной жизни на 
время все забыли. Стояла 
одна задача: предотвратить 
беду и спасти человечество 
от страшных последствий 
катастрофы.

Маргарита Ивановна Не
красова не была ликвидато
ром, но перенесла немало 
горя и тревог. Она жила в 
Припяти, а после была эва
куирована в Полесское. Все

дорогие вещи и деньги были 
оставлены в Припяти, где 
шла настоящая война.

— Я видела, — говорит 
Маргарита Ивановна, — как 
машины "скорой помощи" 
одна за другой увозили пост
радавших людей. Вертолет 
увозил в Москву, в другие го
рода облученных людей. По
сле эвакуации выживала как 
могла. Потом работала на 
Харьковской и Смоленской 
АЭС. Славутич, — продолжа
ет она, — сперва был назван 
Солнечным. Об этом мало 
кто знает... А я знаю потому, 
что строила Славутич. Боль
шое спасибо строителям, 
которые, не зная сна и отды
ха, а порой и не получая де
нег, работали не покладая 
рук. Получился очень краси
вый ансамбль, где совмеще
ны большие дома с коттед
жами, среди громадного ле
са.

Затаив дыхание присутст
вовавшие слушали выступ
ление ликвидатора Галины 
Ивановны Кошевой. Она еще 
с 1979 года работала на 
стройке атомной станции, а 
потом трудилась уже на АЭС. 
Была мастером санпропуск
ника.

26 апреля, в день аварии,

вызвали на станцию тех лю
дей, которые были необхо
димы после аварии (адрес
ные вызовы). Вызвали и Га
лину Ивановну. И она выпол
няла все работы с первого 
дня аварии.

Жить их перевели в пио
нерский лагерь "Сказоч
ный". Это было в 14 км от 
Чернобыльской АЭС.

— Питание было превос
ходное, — вспоминает Гали
на Ивановна. — Было даже 
"птичье молоко". Изо всех 
уголков необъятной страны 
везли ликвидаторам и моло
ко, и шоколад, и необходи
мые при аварии 100 грам
мов. На работу возили на во
енных БТР, а потом в автобу
сах, обитых свинцом.

В память 20-летия аварии 
на ЧАЭС президент Ющенко 
наградил Галину Ивановну 
медалью "За доблестный 
труд во время аварии на ЧА
ЭС". Так среди многих на
град у нее появилась и эта — 
воспоминание о прошлом 
горе.

После выступлений при
сутствовавшие посмотрели 
фильм об аварии — "Ночь 
длиною в двадцать лет". А 
закончилась встреча, как 
обычно, чаепитием.

Леонид КУПРИЙ, 
ветеран труда


