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32 года назад, 26 апреля 1986 года произошла самая масштабная
катастрофа ХХ века – взрыв на 4 энергоблоке Чернобыльской АЭС, унесший
жизни десятков тысяч людей. В этот день человечество осознало, что
атом может быть не только мирным...
Жертвуя собой, тысячи наших соотечественников приняли участие в
ликвидации аварии на ЧАЭС, последствия которой несли угрозу для
населения не только бывшего Советского Союза, но и других европейских
стран. Жители близлежащих территорий были эвакуированы, а зараженная
радиацией местность стала зоной отчуждения. Несли службу по охране
общественного
порядка
курсанты
и
офицеры
Могилевской
школы
транспортной
милиции.
Об
этом
курсантам
факультета
милиции
рассказал председатель ветеранской организации Могилевского института
МВД, участник тех событий Николай Железняк.
«26 апреля 1986 года произошла авария на ЧАЭС. С мая месяца мы знали,
что поедем нести службу в 30-ти километровую зону и усиленно стали
готовиться к отъезду в октябре месяце. Было определено: службу будут
нести курсанты 2-х курсов и отдельные курсанты 1-х курсов, которые нам
необходимы, как специалисты. Всего в состав сводного отряда вошли 300
курсантов и 30 офицеров. Командиром сводного отряда № 2 был назначен
подполковник милиции Борейко А.В., заместителем командира – майор
милиции Шаков М.Л., начальником штаба майор милиции Осмоловский С.А. В
состав сводного отряда № 2 входило 3 роты. Командиром 1-й роты стал
майор милиции Головкин А.В., 2-й роты майор милиции Жевлаков Н.М., и
только
3-й
ротой
руководил
я,
майор
милиции,
будучи
преподавателем...», - именно с этих воспоминаний полковника милиции в
отставке Николая Железняка начался открытый диалог, посвященный теме
аварии на Чернобыльской АЭС.
С октября по ноябрь 1986 года в Хойникском и Брагинском районах
Гомельской области несли службу по охране общественного порядка в зоне
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС весь второй курс
учебного заведения, а с первого взяли только тех, кто имел
водительское
удостоверение.
Представители
школы
милиции
дислоцировались в новенькой школе в деревни Бабчин.

- 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.
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 покрыто. Некоторые жители отселяемых деревень
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приезжали, чтобы забрать документы. И фотокарточки...
Пройдет еще ни один десяток лет, но авария на ЧАЭС так и останется
больным вопросом для нас, незаживающей раной в душе и не уходящей
тревогой...
Любовь ШУМИЛКО
Фото автора
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