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ЭКОНОМИКА.
СОЦИАЛКА

В Белгородской области прош-
ли мероприятия, посвящён-
ные памяти ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. 36 лет назад в устране-
нии аварии на атомной элек-
тростанции и ликвидации её 
последствий участвовали око-

ло 3 тысяч жителей региона.  
950 из них погибли.
После этих трагических со-
бытий за ликвидаторами по-
следствий радиационных ава-
рий закрепилось такое поня-
тие как «чернобыльцы». Их в 
области сейчас более 1400 

человек. Мероприятия, по-
свящённые их подвигу, прош-
ли во всех муниципалитетах  
региона. В память о погибших 
ликвидаторах прошли возло-
жения к мемориалам.
Под воздействие радиации 
после аварии на Чернобыль-

ской АЭС попали и семь му-
ниципалитетов  Белгородской 
области. Свыше 45 тысяч жи-
телей этих территорий имеют 
право на получение различ-
ных выплат и льгот. Прожива-
ют ликвидаторы и в Яковлев-
ском городском округе.

Посвятили памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС 

АнАстАсия АЛЕКСАНДРОВА

Мы обещали вернуться. 
За плодотворные годы жиз-
ни Анатолия Ивановича Ан-
тонюка накопилось столько 
примечательных историй, что 
обойтись одной встречей – не 
смогли, да, если признаться, и 
не захотели.  После общения 
с такими людьми получаешь 
тройной заряд безудержной 
энергии.

Встречать гостей изыскан-
ным авторским стихотворени-
ем – уже стало доброй тради-
цией в доме Анатолия Ивано-
вича. Сегодня мужчина делает 
рациональный и меткий вы-
бор – для нас звучит светлое 
стихотворение «Анастасия». 
Эпиграф от автора: с этим 
именем его связывает счаст-
ливая дорога длиною в 45 лет 
(Анастасией (по паспорту) зва-
ли его покойную жену). Поз-
же супруга взяла имя, которое 
было дано ей при крещении – 
Надежда. О Надежде у Анато-
лия Ивановича тоже найдётся 
стихотворение, да и не одно. 
Вообще, в самодельном сбор-
нике автора хранятся стихот-
ворения на все случаи жизни 
– юбилей, 8 Марта, именины 
родственников, о природе, о 
музыке, о тишине… А всё на-
чалось 12 апреля 1961 года, 
когда Юрий Гагарин полетел в 
космос. Неужели первый стих 
автора был о космосе? – ри-
торическое предположение. 

- Естественно, о нём! Я был 
тогда в 8-м классе, - прогно-
зируемый ответ от Анатолия 
Ивановича. 

Его жизнь будто расписана 
по главам. Какая должна быть 
исключительная память, что-
бы создать собственную авто-
биографию от рождения до на-
ших дней?!  Пока пребывали в 
сдержанном удивлении, автор 
достал 8 книг – мы запримети-
ли «Испытание на мужество».

ОДИН СРЕДИ 
МИЛЛИОНА ТАКИХ ЖЕ

Очередное потрясение. Ис-
пытание на мужество…

- Родина сказала «надо» - 
ликвидаторы ответили «есть», 
- словно заученным текстом 
Анатолий Иванович не еди-
ножды произнесёт в нашей бе-
седе смелое заявление. Позже 
достанет из старенького сер-
ванта запылившуюся папку и 
отыщет в ней важный доку-
мент – Благодарность участ-
нику ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС. 

Наша беседа сменит тон, а 
он отправится в далёкую гла-
ву своей жизни «Испытание 
на мужество».

- Я помню ту ночь, - про-
должает наш герой рассказ. – 
26 апреля 1986 года стал во-
прос о срочной ликвидации 
опасных последствий в укра-
инском городке Припяти.

Нашей стране понадобит-
ся ещё большой объём рабо-
чей силы, чтобы не дать ката-
строфе сломать судьбы сотен, 
тысяч, миллионов людей… На 
передовую встали ликвида-
торы – их количество достиг-
ло практически миллионной 

цифры. Анатолий Антонюк 
оказался одним среди мил-
лиона таких же. 

- Первым ликвидаторам 
досталась тяжёлая ноша – они 
фактически шли на верную 
смерть. Я свой долг Родине 
отдал в 1988 году. Нас призы-
вали методом ротации: одни 
сменяли других, работали по-
сменно. Нужны были рабочие 
руки: грузить, ломать, копать, 
возить. Есть руки – вперёд и 
с песней отрабатывать свой 
долг перед страной, - добав-
ляет, что в СССР с этим было 
всё чётко, «никто не бегал от 
призыва».

ДОБРОВОЛЬНО 
И РАССУДИТЕЛЬНО

Будучи технологом по спе-
циальности и работником 
комбината ЖБИ-3, он отпра-
вился в зону отчуждения: «Так 
получилось, что я практически 
стал добровольцем». Получил 
повестку, прошёл медосмотр и 
прибыл на место сборов – ока-
зался 26-м, количество мест 
в автобусе 25 (тогда считали 
места в призыве по количе-
ству мест в автобусе). Сказа-
ли уходить, в следующем при-
зыве поедешь: «А как я уйду? 
Вещи, тормозок уже с собой 
– уходить не собирался». По-
сле такого смелого заявления 
пошли на компромисс и взя-
ли Анатолия Ивановича «за-
пасным». 

Был ли страх, непонимание 
того, что ждёт там, за преде-
лами безопасной территории? 
Он знал только одно: «Черно-
быль – сердце Украины, Чер-
нобыль мы вернём без гром-
ких слов…» - ещё в дороге Ана-
толий Иванович напишет пер-
вые строки новой и непростой 
главы жизни своей и страны.  

Помнит, как бросилась в 
глаза колючая проволока, за 
которой стоял город: «Качель-
ки, афиши, бельё на сушилке 
– кажется, жизнь тут кипела 
совсем недавно… Ком в гор-
ле, не хочу вспоминать ту жут-
кую картину».

ПРИЕХАЛИ НЕ ДЛЯ СЕН-
ТИМЕНТАЛЬНОСТИ, 
А ДЛЯ РАБОТЫ

В первый же день начали 
срывать бетон возле станции, 
облицовку в зданиях, ломали 
разрушенные постройки.

- Каждый день – как день 
сурка. Заходим в здание, впе-
реди идёт дозиметрист – смо-
трит, сколько в помещении 
рентген. От этого зависел пе-
риод работы: 10 мин, 15 мин, 
25 мин или полчаса. Работа-
ли строго по норме – было и 
такое, что за день поработаем 
10 минут, получим суточную 
норму радиации и всё – обрат-
но в лагерь. Без счётчика Гей-
гера даже не выезжали на тер-
риторию, - как по уставу опи-
сывает чернобыльские будни 
бывший ликвидатор. 

Жили за 30-километро-
вой зоной в полевом лагере. 
Вспоминает, как в одной па-
латке помещались по 20 чело-
век. Стояла одна на всех бур-
жуйка и раскладушки: «Зимой 
ноги примерзали к палатке».  
Как ветер подует со стороны 
Чернобыльской АЭС на воен-
ный городок, так начинала бо-
леть голова, першить в горле…

- Обидно то, что враг не-
зрим. И то, что он везде и 
всюду, - позже напишет Ана-
толий Иванович в своём «чер-
нобыльском» сборнике.

В зоне отчуждения он про-
был ровно 118 дней. Оттуда 
увёз 120 стихотворений. Писал 
о потрясении, о боли, о долге, 
о страхе, о тревожной тиши-
не, о городе-призраке, о жи-
тейских армейских историях... 
Праздники отмечали вместе с 
сослуживцами. Он выступал 
в роли передовика художе-
ственной самодеятельности.  
В часть приезжали и местные 
журналисты: «Моё стихотво-
рение напечатали в «Киевской 
правде». 

«Я ПОМНЮ ВСЁ. 
И НЕ ЗАБУДУ»

Испытание на мужество 

пройдено. Глава закончена. 
Из воспоминаний он воз-
вращается в реальность, под-
водя главный для себя итог: 
«Пробыл там, где от радиа-
ции многие погибали… Но 
первой ушла моя родная», - со 
дня смерти супруги прошло 9 
лет, ровно тогда началось вто-
рое испытание на мужество 
для Анатолия Антонюка.

Он помнит всё. Как впер-
вые увидел свою Наталью – 
«знакомство, изменившее 
мою судьбу». Сам из с. Шо-
пино, она - из с. Триречного 
– вместе их свёл г. Белгород 
и его кинотеатр «Победа»: «В 
прокат вышла новая кинолен-
та «Живой труп» - на ней мы 
и повстречались. Я влюбился 
сразу, а Наталья сначала от-
шивала меня». Это было 3 сен-
тября 1968 года, а 26 сентября 
этого же года молодые пода-
ли заявление в ЗАГС – от сво-
его Анатолий не отступился. 
Первого ноября сыграли ве-
сёлую деревенскую свадьбу 
– этот знаменательный день 
он тоже подробно опишет в 
своей автобиографии. 

Любимой супруге он посвя-
щал стихотворения и во время 
счастливой совместной жиз-
ни, и после неё… «Вселенная 
ушла с тобой в слезе», «Никог-
да нам с тобой не пройтись…»

СВОЮ ИСТОРИЮ 
ОН ПИШЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ

Но надо жить дальше. Ря-
дом остались верные родные 
и друзья. Анатолий Иванович 
вместе с Натальей Алексеев-
ной вырастили сына Альбер-
та («Я в то время страсть как 
болел за футбол, Альберт Ше-
стернёв – был отличным со-
ветским спортсменом, а Аль-
берт Эйнштейн? Великий че-
ловек!»). А недавно Анатолий 
Иванович обзавёлся гордым 
званием «прадедушка» - внуч-
ка Карина порадовала семью 
пополнением – правнучкой 
Арианой.

В свои «небольшие 75 с 
хвостиком» он активно за-
нимается патриотическим 

воспитанием молодого по-
коления, посещает культур-
ные мероприятия, частенько 
встречает у себя гостей-жур-
налистов. Летом пропадает 
в огородно-садовых работах.  
Не забывает и о своём дет-
ском хобби – с 5 лет коллекци-
онирует этикетки от спичеч-
ных коробков и советские от-
крытки. Его дом – настоящий 
музей уникальной советской 
фантазии: «Это была раньше 
своего рода агитация. На хо-
зяйственных спичках изобра-
жения соответствовали тема-
тике определённого перио-
да: пушкинские сказки, по-

лёт в космос, театр, металлур-
гия, 50 лет советской власти и 
т.д.» Новое знакомство под-
толкнуло на новое увлечение 
– Тимур Халиуллин лично по-
знакомил его с органной му-
зыкой. 

Свою историю он пишет 
по сей день. Много глав уже 
пройдено, но каждая сохрани-
лась в памяти и в душе Ана-
толия Ивановича. Многое ещё 
предстоит пройти. Простой, 
душевный, искренний – та-
ким он принял все трудно-
сти и успехи жизни и стойко 
прошёл самые главные испы-
тания на мужество...

«Я ликвидатор без бравады
Горжусь - чем смог, тем и помог...»
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