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Чернобыль не забыть 
 
26 апреля, как и всюду в России, общественность Железногорска и, 

конечно, ликвидаторы аварии отметили 23-ю годовщину самой мощной 
техногенной катастрофы XX века. 

 

 
 
Самый большой отряд специалистов-атомщиков, строителей, медиков, 

работников общепита на ликвидацию аварии отправил весной 1986 года от 
Красноярского края именно наш город. В ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС принимало участие 770 железногорцев. Некоторые ликвидаторы были 
отмечены государственными наградами - медалями «За спасение погибавших» и 
орденами «За заслуги перед Отечеством». Всего 165 ликвидаторов, 65 из них 
награждены орденом Мужества. 

У стелы чернобыльцам по улице Андреева прошел памятный митинг, в 
котором приняли участие руководители администрации, депутаты Совета 
депутатов, члены железногорского отделения всероссийской организации «Союз 
«Чернобыль». Собравшиеся почтили память ушедших чернобыльцев и возложили 
цветы к мемориальной стеле, установленной в честь железногорских 
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

Среди участников митинга - кавалер ордена Мужества Сергей Комлев. 
Накануне памятной даты, 22 апреля, губернатор Александр Хлопонин вручил 
жителям края правительственные награды - медали «За спасение погибавших» и 
медали «За заслуги перед Отечеством». Награды получили врачи, учителя, 
строители и работники культуры из Норильска, Железногорска, Ачинска, 
Красноярска. Награда нашла Сергея Комлева спустя двадцать три года. Комлев 
четыре месяца занимался ликвидацией последствий на станции. 

 



 
 
- Сергей Петрович, по прошествии стольких лет, чем останется для вас 

сегодняшний день, чем остался Чернобыль? 
- Это одна из страничек жизни - несмываемая, незабываемая. 

Действительно, говорят, что как военные действия. Может быть, сейчас со 
стороны все, что мы тогда там сделали, воспринимается гораздо важнее, чем в те 
дни. Мы ведь просто работали. Я - по своей специальности, был начальником 
автоколонны и должен был обеспечить бесперебойную поставку бетона к 
саркофагу. До 6 тысяч кубометров бетона практически круглосуточно выдавали, 
Тяжелая была работа. Потом был замначальника автобазы по бетону. А 
заканчивал уже начальником автобазы. Когда вернулся домой, на Сибхимстрой, 
практически повторил потом эту карьеру. 

- Как бы вы определили, за что дается орден Мужества. Ведь даже 
сейчас, когда больше 20 лет прошло, не многие его получили, хотя 
достойны, безусловно, все. 

- Вам скажу так: за честный труд. Вот поставили тебе задачу - не отлынивай, 
не уходи в сторону, иди и выполняй. 

- За то, что не искали причину, чтобы не пойти? 
- Ну (смеется - авт.), этих даже вопросов не было. Мне было 30 лет, когда я 

поехал в Чернобыль, ребенок двухлетний с женой оставался, Какое-то чувство 
тревоги было… 

- Я думаю, страх пришел потом, когда вернулись. Когда думал и ЗНАЛ, 
что было и могло бы быть... 

- Действительно, было такое. Все-таки экстремальная ситуация - 4 месяца 
без выходных, была, естественно, усталость и физическая, и моральная, Сейчас 
приходим в себя. 

- Какую самую яркую эмоцию испытали, когда получали награду из рук 
губернатора? 

- Честно сказать, мандраж. И радость. Я впервые участвовал в таких 
мероприятиях. Когда зачитали список - я первый. Разволновался что-то. А выйти 
надо, как сказали, как офицер, я ведь офицер запаса. Но все обошлось, очень 
торжественно было. 

В такие дни, как сегодня, мне кажется, испытываешь не только радость от 
встречи с товарищами, но и горечь от потери тех, кто остался там, кто не дожил, 
умер позже, от болезни... Верно, и таких, к сожалению, много. 

- Что вы говорите, когда собираетесь вместе, и что сегодня сказали бы 
своим товарищам? 

- Конечно, прежде всего, я бы пожелал здоровья. Остальное приложится. И 
встречаться по-прежнему по прошествии лет. 

 
Елена Наумова. 
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