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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Страна не только не сра-
зу об этом узнала, но и 
не сразу смогла осознать 
весь масштаб трагедии. 
На далёком от Украины 
Урале, особенно в закры-
тых городах, где не по-
наслышке знают, что мо-
жет натворить неуправ-
ляемый атом, не просто 
сочувствовали, сопере-
живали, но и предлагали 
свою помощь оказавшим-
ся в беде людям. Свыше 
шести тысяч свердлов-
чан с 1986 по 1990 годы 
приняли непосредствен-
ное участие в ликвида-
ции последствий ката-
строфы ХХ века.Среди тех, кто не дал сти-хии разрастись, был и инженер Свердловского приборостро-ительного завода Олег СОЛО-МЕИН.  Уже 13 лет кавалер ор-денов Мужества, «Знак Почёта» и других правительственных и общественных наград возглав-ляет общественную организа-цию Союз «Чернобыль». 
–Олег Игоревич, бук-

вально за полтора месяца до 
скорбного 25-летия взрыва 
на четвёртом энергоблоке 
произошла трагедия на Фу-
кусиме. Какие вы, человек, 
устранявший последствия 
аварии на Украине, испыта-
ли чувства?–Мы, уральцы-ликвида-торы, дружим между собой, по-этому в первые же часы нача-ли перезваниваться. Многие из нас восприняли это как напо-минание всему миру: человек должен быть предельно осто-рожен с атомом. Считаю, что это предостережение всему че-ловечеству – забвение прошло-го грозит повторением оши-бок. Японцы, такие продвину-тые в современных технологи-ях, строят свои станции на бе-регу, не учитывая цунами. Что это? Да тот же человеческий фактор, который присутство-вал и в Чернобыле. Трагедии разные, а причины одни – кто-то не подобающим образом выполнил свои обязанности. И ещё одно роднит – момент за-малчивания. Даже пройдя это горнило, я скажу: человечество не может стоять на месте. Мы не будем топить углём и дровами. Мир-ный атом должен нам служить. Но мы за правильное его ис-пользование, за то, чтобы тра-гедии, подобные Чернобылю и Фукусиме, не могли произойти в принципе.Если говорить о техноло-гии устранения последствий, то отвечу прямо: лучше самого  человека никто не справится с авариями. Разумеется, и тут прогресс не должен стоять на месте. В настоящее время и в мире, и у нас в стране разрабо-тано много новых технологий с применением роботов, но че-ловека они не смогут заменить во всём.25 лет назад на четвёртом энергоблоке почти всё дела-лось человеческими руками, особенно на крыше. Техника часто выходила из строя, а лю-ди по 60 человек от 45 секунд до полутора-двух минут нахо-дились там, получая до 25 до-пустимых рентген. Что у нас было? Повязки, которые и от пыли-то не спасали, свинцовые костюмы для работы на самом блоке. Даже сапог и спецовок лишних для смены не было...

–Признайтесь, было 
страшно?–О страхе не думали, не до того... А вот жутко было, когда видели деревни пустые, дере-вья сгоревшие... Местные жи-тели, те, кто не хотел покидать родные места,  считали нас ге-роями, приглашали в гости. Мы же не думали ни о высоких це-лях, ни о последствиях – по 12 часов вкалывали, даже есть не хотелось – только пить.

–Вас призвали в Черно-
быль как инженера по спец-
оборудованию?–Нет. Сработала моя воин-ская специальность – химик-разведчик. Был я там с октя-бря 1986 года по март 1987-го. Наша команда занималась де-

Забвение прошлого грозит нам повторением 25 лет назад, 26 апреля,  взрыв на Чернобыльской АЭС поделил жизнь многих людей на «до» и «после» трагедии

зактивацией города Припяти и других населённых пунктов. Был помощником начальника штаба инженерного батальона Уральского полка химической защиты, затем исполнял обя-занности начальника штаба. На самой станции тоже дове-лось неоднократно работать.Вы знаете, область отправ-ляла лучших своих специали-стов, отсев шёл строго – выби-рали здоровых, сильных и про-фессионально подготовлен-ных.  Не покривлю душой – ра-ботали свердловчане здорово, не щадили себя, хоть и знали – опасно!
–А всё ли знали о радиа-

ции и её последствиях люди 
в то время? Да ведь и инфор-
мация доходила тоже доза-
ми. Насколько я понимаю, по-
рой гораздо меньшими, чем 
получали дозы радиации ра-
ботавшие в самом пекле лю-
ди. Мне иногда приходит в го-
лову такая мысль: а так ли 
уж обязательно до всех до-
водить подробности ката-
строф? Может, надо часть ин-
формации опускать, чтобы 
не сеять панику?–Не согласен в корне! Если речь не идёт о государствен-ной тайне, население в случае аварий должно оповещаться немедленно, и соответствую-щие меры должны принимать-ся незамедлительно.Что касается Чернобыля, то само сообщение о взрыве про-звучало только через трое су-ток. Люди с прилегающих тер-риторий своевременно не бы-ли эвакуированы: дети ходили в школу и детские сады, играли на улице... А ведь за такой ха-латностью, пренебрежением –  человеческие судьбы.Тут даже часы и минуты играют решающую роль. Для части людей чужая халатность стоила жизни, для многих – по-терянного навсегда здоровья. Не только сотрудники подоб-ных объектов чётко должны знать, как вести себя в случае ЧП, но и население в обязатель-ном порядке надо  обучать  на-выкам самозащиты и поведе-ния при чрезвычайных ситуаци-ях. В пятидесятые-семидесятые годы гражданской обороне уде-лялось внимание: обучали со школьной скамьи, проводились учения. Сейчас к этому начина-ют возвращаться.

Четверть века назад мы впервые столкнулись с такой бедой, и растерянность, конеч-но, была, но при этом работы по ликвидации последствий велись грамотно и целенаправленно. Нам досталась тогда самая грязная работа – обеззаражи-вание крыши энергоблока, ры-тьё котлованов, захоронение заражённой техники, дезакти-вация населённых пунктов. Не хвалясь, скажу, трудились все свердловчане честно, с такой самоотдачей, на которую сил хватало. Помнится, на дезактивации до нас трудился ростовский полк. Они дома и почву мы-ли со стиральным порошком и специальным раствором. А мы заехали, измеряем, а земля фо-нит – там дёрн, а под ним песок. Так вот мы дёрн снимали и вы-возили. Странный потом вид был у деревенек – они оказа-лись на песке, словно в дюнах.Осень и зима выдались тог-да ветреные и холодные – до минус 35 градусов  доходило. Наши домики ходуном ходи-ли, от ветра опоры электриче-ские заваливались, снегу пол-но навалило. Порой ребята по-сле двенадцатичасовой смены приедут, еле вылезут из машин, а тут местные жители с прось-бой: замело, помогите ребятки снег отгрести от домов, доро-гу проложить... И наши парни снова лезли в грейдеры и рабо-тали зачастую до ночи. Прика-зывать мы не могли. И хоть бы один отказался. 

Вот что значит настоящая закалка, уральский характер!  Простые в общем-то мужики, совсем не героические. А слу-чилась беда, пусть и за тысячи километров от родного Урала, добровольно вызвались на по-мощь. Местные чувствовали, что не только по приказу мы всё делали. Наверное, за такое отношение Уральский полк и уважали там.
–Олег Игоревич, есть она, 

эта разделительная черта, – 
жизнь до аварии и после?–Авария эта прошла по жизни всей страны и по судь-бе каждого, даже того, кто и не был там – беда на всех одна... Общество стало другим после взрыва, не сразу, но начало ме-няться. А тот, кто прошёл испы-тание Чернобылем, безуслов-но, вернулся домой другим. Мы все там повзрослели, помудре-ли, стали больше ценить каж-дый день, бережнее относить-ся к людям...Первые два-три года ураль-ские чернобыльцы встреча-лись обычно под «варежкой» – памятником Уральскому до-бровольческому танковому корпусу на вокзале. И совсем не случайно именно у этого па-мятника – наше братство с го-дами крепло, как фронтовое.

–Уральцы ведь первыми 
создали общественную орга-
низацию Союз «Чернобыль». 
Как возникла сама идея?–Думаю, что это закономер-ный итог нашей дружбы, дей-ствительно сродни фронтовой, 

ведь у нас был тоже свой враг – невидимый и неслышимый. И этот враг начал догонять нас через несколько лет. Если пер-вые годы мы встречались весе-ло, с шутками-прибаутками, то потом нет-нет да и начали за-ходить разговоры о болячках. И чем дальше, тем больше. У некоторых в связи с болезнями начались нелады в семье, мно-гих тревожили вопросы меди-цинского обслуживания,  квар-тирные проблемы...Поскольку в одиночку все эти проблемы разрешались трудно, а то и вовсе никак, мы и пришли к выводу – надо дей-ствовать сообща.Началось всё с акции проте-ста против замалчивания про-блем чернобыльцев. В нашем музее хранится первый устав нашей организации от 14 фев-раля 1990 года. Вы думаете, мы только за льготы бились? Смо-трите (показывает пожелтев-ший от времени устав), первым пунктом стоит – не допустить повторения чернобыльской аварии. Это было и остаётся на-шим главным девизом. Второй пункт говорит о том, что нель-зя предавать забвению ни ава-рию, ни тем более людей, це-ной жизни и здоровья спасших мир от распространения ради-ации.И, конечно, мы стали доби-ваться принятия на государ-ственном уровне законов в под-держку ликвидаторов. Вскоре подобные организации стали возникать в других регионах страны. Раньше ведь даже тер-мина «ликвидатор» не было. Надо отметить, что наше стремление защищать свои интересы было поддержано на уровне областных властей. Мы нашли общий язык с об-ластной и муниципальной вла-стью, были выслушаны и глав-ное – услышаны. К примеру, в нашей области решение вопро-сов медико-профилактической помощи чернобыльцам было возложено на областную боль-ницу № 2, на базе которой ор-ганизован Центр медицинской реабилитации ликвидаторов. В настоящее время в нашем цен-тре лечатся и пострадавшие от радиационного воздействия со всего Уральского федерального округа, а также Оренбургской, Курганской областей, Пермско-го края. Программа по оздоров-лению, кстати сказать, финан-сируется из бюджета Сверд-ловской области.Мы на протяжении многих лет ведём конструктивный ди-алог с властью. Союз «Черно-быль» является соучредите-лем Центра общественных свя-зей при правительстве обла-сти, членом Координационно-го совета ветеранов при губер-наторе Александре Мишарине, входит в состав комитета по де-лам инвалидов при Полномоч-ном представителе Президен-та РФ в УрФО Николае  Винни-ченко. Мы сотрудничаем с дру-гими общественными органи-зациями. Нас хорошо знают и с нами считаются во многих ми-нистерствах и ведомствах. Хочу подчеркнуть, что свердловские чернобыльцы стали лидерами создания со-юза, по нашему пути пошли в других регионах, и затем бы-ла создана общероссийская об-щественная организация Союз «Чернобыль».
–Добиваясь от властей 

внимания и поддержки, не 
слышали вы в чиновничьих 

кабинетах столь любимого у 
них ответа: «Мы вас туда не 
посылали»?–Посылают одни, а как го-ворится, расхлёбывают другие. Всякое бывало... Но в Свердлов-ской области, откуда нас призы-вали на борьбу с последствия-ми катастрофы, к нам всё-таки отнеслись с пониманием. Другое дело, что, гово-ря о героизме земляков, мы  неустанно подчёркиваем: за ошибки и просчёты одних рас-плачиваются другие, порой собственными жизнями. Ка-тастрофы, подобные черно-быльской, ведут к техногенно-экологическим последствиям, которые скажутся на жизни не-скольких поколений. И это об-стоятельство нельзя замалчи-вать.  Наша организация гово-рит об этом открыто и на всех уровнях. Даже выступая перед школьниками и студентами, проводя экскурсии по нашим музеям, мы подчёркиваем на ярких примерах, к чему ведёт халатность, пресловутый чело-веческий фактор.     Безусловно, Россия вынес-ла урок из трагедии Чернобы-ля. За прошедшие годы у нас создана одна из лучших в ми-ре служб спасения — МЧС. Те-перь мы знаем, как умело про-тивостоять стихиям, но, увы, по-прежнему, порой надеемся на русский авось.Сегодня в Свердловской об-ласти проживает   около 4000 чернобыльцев, из них 1800  имеют инвалидность.   В насто-ящее время, конечно, не без на-тиска с нашей стороны, приня-ты и работают законы, кото-рые поддерживают ликвида-торов материально, стоят на страже их здоровья. Мы име-ет теперь возможность через Фонд соцстраха лечиться в са-наториях и на курортах, полу-чать квартиры... Но не всё так гладко – при 20 тысячах нужда-ющихся в России в жилье чер-нобыльцев, в этом году серти-фикат получат лишь 500 чело-век. Так же обстоят дела и в на-шей области. Наша организация высту-пила инициатором проекта за-кона о дополнительных мерах социальной поддержки членов семей ликвидаторов. Сейчас он рассматривается.Нас в конце концов услы-шали. Но ведь отстаивали мы  свои права несколько лет. Пра-вильнее было бы, чтобы не лю-ди, нуждающиеся в поддержке, бегали за чиновниками, обива-ли их кабинеты, а должност-ные лица сами  искали тех, ко-му обязаны помогать. 

–Уральцы, конечно, в 
День памяти пострадавших в 
радиационных авариях и ка-
тастрофах помянут своих по-
гибших друзей, выпьют сто 
граммов, поговорят о жизни, 
о проблемах...–Я вижу в этой дате глубо-кий смысл. И всегда вспоми-наю хэмингуэевское «По ком звонит колокол?». В данном случае, он звонит по всем! Вы только вдумайтесь – букваль-но по всем, по каждому из нас. Прогресс нельзя да и не име-ет смысла останавливать. Но человечество не должно быть легкомысленным и недально-видным в своём движении впе-рёд. Мы 25 лет говорим и пи-шем об этом –  местными от-делениями областной органи-зации издано несколько книг о свердловских чернобыльцах Уральского полка химической защиты, снимаются фильмы. В эти дни обязательно пройдут вечера памяти и экскурсии в музеях, которые открыты во многих городах области.Есть подвиги яркие, а есть черновая работа, какая у нас была... Какое геройство, ка-кой подвиг, могут сегодня по-думать молодые,  – мыть до-ма, грунт снимать... Поэтому и нужны общественные органи-зации, чтобы отделить зёрна от плевел.  Хотим, чтобы ураль-цы знали, что 2 300 наших зем-ляков, ликвидаторов аварии, были отмечены государствен-ными наградами. Мы работа-ем, чтобы наши дети и внуки о Чернобыльской трагедии зна-ли и помнили...

6досье «оГ»

Редактор страницы: Ирина Клепикова
Тел: +7 (343) 375-85-45
E-mail: klepikova@oblgazeta.ru

олег Игоревич соЛоМеИн
Родился 9 июля 1961 года в Свердловске.
В 1978 году окончил среднюю школу № 145, поступил в Ураль-

ский лесотехнический институт на механический факультет по спе-
циальности «машины и механизмы».

После окончания института распределился в Свердловское 
производственное лесозаготовительное объединение Свердлов-
ского научно-исследовательского института лесной промышлен-
ности, где трудился технологом и  мастером.  С 1985-го по 1988 
год – мастер, инженер Свердловского приборостроительного за-
вода, затем – заместитель председателя профсоюзного комитета 
завода. 

В 1986 году призван районным военкоматом на специальные 
сборы и  по 1987 год участвовал в работах по ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе Уральского полка 
химической защиты (офицер запаса).

С 1991-го по 1996 год возглавлял предприятие «Паритет».
В эти же годы вёл активную общественную работу среди чер-

нобыльцев, став одним из инициаторов создания общественной 
организации. В 1998 году стал председателем Свердловской об-
ластной организации Союз «Чернобыль».  

В 1996 году награждён Орденом Мужества. Имеет ведомствен-
ные награды.

1995 году занесён в книгу Почета Общероссийской обществен-
ной организации Союз «Чернобыль».

С 2007 года – почётный член Союза «Чернобыль» России.
На съезде Общероссийской организации Союз «Чернобыль» 

России избран председателем Межрегионального совета по Ураль-
скому федеральному округу.

Женат. Имеет двоих детей.

олег соломеин. Фото из семейного архива

Блиц-опрос 
–Чем гордитесь более всего?–Своей семьёй, близкими. С женой вместе 30 лет. У нас ранний брак, но как показала жизнь – не скороспелый. Же-на мне двух детей подарила, а теперь вот дочь –  двух внуков. Сын окончил УПИ с красным дипломом.
–Вы улыбчивый, жизнерадостный 

человек,  с прекрасным чувством юмо-
ра. Это помогает в жизни?–Оптимистам легче жить, это нам, чернобыльцам, даже медики говорят: бо-лячки реже прилипают к людям добро-душным и весёлым. Ко многому в жизни надо относиться с юмором.

–А к аварии в Чернобыле?–Любая катастрофа – это серьёзно. Но жизнь продолжается. Об аварии нельзя забывать, но не надо жить одним  этим тяжёлым воспоминанием, неся на плечах этот груз остаток дней.
–Российский народ, видимо, как 

раз для того, чтобы в какой-то степени 
сбросить с себя тяжкий груз, сочиняет 
анекдоты. Можете рассказать в тему?–Учёные предлагают засеять черно-быльские земли табаком, сделать из не-го сигареты с надписью: минздрав в по-следний раз предупреждает!

–Любите спорт по телевизору или и 
сами занимаетесь?–Много лет с удовольствием играю в хоккей.

–А отдыхать где предпочитаете?–В Крыму. С детских лет родители ме-ня возили в Евпаторию к тётушке. Я по-любил эти места, и мы с семьёй там ча-сто бываем. По гороскопу я Рак – знак  водной стихии, так что люблю море.
–Ваше любимое блюдо?–Я всеяден (смеётся). Ем всё, но со-блюдаю меру. А ещё люблю по вече-рам готовить – это, оказывается, здоро-во снимает дневной стресс, да и родным приятно.
–Кто был вашим кумиром в юно-

сти?–Конечно же, наша хоккейная дружи-на! Замечательные наши герои спорта – Харламов, Мальцев, Третьяк... Их имена и сегодня не забыты.Уральский полк химзащиты в Чернобыле. Фото из семейного архива

о.соломеин  
с сыном.  
Фото  
из семейного  
архива


