
Виктор Михайлович Карнаух 

Родился в 1947 году в селе Сосновка Ирбейского района Красноярского 

края. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта, в 

котором получил специальность инженера - судоводителя. В 1985 году уехал 

на Украину, к родителям, которые, уйдя на пенсию, перебрались туда жить. 

Здесь в начале 1986 года Виктор Михайлович и попал в формирующийся 

батальон военизированной пожарной охраны, который принял участие в 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В настоящее время живет в селе 

Бор, занимается пчеловодством. 

«Ко мне домой приехали из военкомата, объявили 15 минут на сборы, 

сказали взять документы, питание на сутки и увезли в город Балаклея 

Харьковской области, где формировался батальон военизированной пожарной 

охраны со всей Харьковской области для работы на Чернобыльской АЭС в 

30-ки¬лометровой зоне отчуждения. Там же офицеры из Харьковского 

управления пожарной охраны три дня учили нас тушить пожары. Я был 

назначен исполняющим обязанности начальника штаба батальона. 

3 июня 1986 года нас повезли в село Иванково Киевской области, что в 

тридцати километрах от Чернобыльской АЭС. С 6 июня по 7 июля тушили в 

основном торфяные пожары вокруг АЭС, работали в 300-х - 500-х метрах от 

неё. Если ветер поднимался в нашу сторону, всё бросали, быстро переезжали 

в другое место. Постоянно дежурили дозиметристы. 

В окрестностях были только пустые населенные пункты. Всё население 

вывезли сразу после аварии. Весь скот угнали, остались, правда, собаки, 

кошки, куры. Когда проезжали деревни, всегда встречались с двумя-тремя 

старушками, не захотевшими уезжать. Такая картина: стоят старушки, 

окруженные собаками, все голодные. Мы их и подкармливали. 

Поднимались в 6 утра, в 7 часов принимались за работу. Каждый день – 

новая одежда и новые дозиметры. В конце дня обязательная баня в 

специальных армейских машинах. У каждого была карточка учета доз 

радиоактивного облучения, в нее заносили ежедневные показания. Каждый 

день выдавали новые респираторы, но в них нельзя было работать: 

невозможно дышать, кожа кусками облазит. Вся дорога была в респираторах, 

их просто выбрасывали. 



Иногда срочно приходилось менять штаты. Своих родственников, под 

предлогом семейных обстоятельств, забирало разное начальство, сразу же на 

замену им военкоматами присылались другие люди. Хотя было много 

добровольцев, вольнонаемных. 

Потом нас сменил пожарный батальон из Донецкой области, а мы на 

автобусах вернулись в Балаклею. Получили кроме новенькой формы свою 

домашнюю одежду, разъехались по домам. Документы о нашей работе в 

Чернобыле положили в личные дела в военкоматах. Как будто прошли 

обыкновенные сборы».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виктор Васильевич Старцев 

Родился в 1954 году в селе Турнаево Болотнинского района 

Новосибирской области. В ноябре 1986 года добровольцем поехал на два 

месяца в Чернобыль - возводить саркофаг над реактором ЧАЭС. 

В настоящее время работает в Болотнинском автохозяйстве водителем 

рейсового автобуса. 

«В ноябре 1986 года в наш трест пришла заявка, требовались 

добровольцы в Чернобыль. Поехало три человека, в том числе я. На Украине 

нас разместили в пионерском лагере «Голубое озеро», рядом со станцией 

Тетерев. Бригада была со всей страны: из Ангарска, с Сахалина, из Воркуты. 

Кроме гражданских, были бригады военных строителей. 

Каждое утро на автобусах отвозили в Чернобыль, оттуда на АЭС. 

Строили бетонный саркофаг над реактором. Лили бетон по 40-60-метровым 

стрелам. Работали по 15-20 минут. За этим следили дозиметристы. Если 

работали на могильниках, не на АЭС, то там уже работали полную смену, по 

8 часов. Каждый день выдавали новую одежду, новые респираторы-лепестки, 

были дозиметры. 

 Запомнилось, что вокруг Чернобыля все было покинуто: стояли пустые 

дома, на улицах никого из жителей не было. При этом - виноград висит, никто 

не убрал. 

Отработали два месяца, нас отвезли в Киев, разместили в гостинице. 

Потом на самолете улетели назад в Комсомольск - на-Амуре». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Александровна и Анатолий Евдокимович Бусель 

Родились в 1952 году. Анатолий Евдокимович родился в Болотном, 

поступил в Иркутское военное авиационно - техническое училище. Наталья 

Александровна родилась в Якутии, окончила Иркутский государственный 

университет. В Иркутске курсант Анатолий и студентка Наталья 

познакомились и поженились. По окончании учебы переехали жить по месту 

службы Анатолия Евдокимовича в Белорусию, в город Быхов Могилевской 

области. В 1986 году в результате аварии на Чернобыльской АЭС Быхов 

оказался в зоне радиоактивного загрязнения. До 1991 года семья Бусель 

оставалась в Быхове, Анатолий Евдокимович продолжал служить в своей 

части. 

С 1998 года живут в Болотном. 

«Об аварии на Чернобыльской АЭС в Быхове в общем-то узнали почти 

сразу: на завод завезли дозиметры, была создана лаборатория по 

исследованию поступающей на переработку продукции, но об этом знали 

только те, кого эта информация касалась на прямую. Никакого официального 

сообщения не было. Только в самом конце апреля об аварии упомянули по 

радио. Майские праздники работникам завода рекомендовали встречать в 

головных уборах и, у кого есть, в кожаных плащах. 

С июня 1986 года в город зачастили комиссии из Минска. Запретили 

употреблять домашнее молоко, собирать грибы и лесные ягоды. В 1987 году 

быховцам было официально объявлено о том, что Быхов оказался в третьей 

зоне радиоактивного загрязнения - зоне с правом на отселение. Конечно, 

никакого массового отъезда жителей из этой местности не было - нелегко 

ведь бросить свои дома, сады, всё нажитое. Там ведь такая красота! Мало кто 

уехал. С того же года стали организованно два раза в год на 1,5-2 месяца 

вывозить всех быховских школьников в лагеря в Крым, на Кавказ, стали 

выдавать талоны на питание детей. С 1988 года на предприятиях стали 

выдавать бесплатные путевки взрослым, были созданы специальные 

санатории. 

Запомнилось, как убирали грунт на территории детского сада, чтобы 

снизить там уровень загрязнения. Ещё запомнилось, как в городе установили 

в 1988 году электронное табло, на котором высвечивалась цифра, - какой 

радиационный фон в воздухе». 


