Добрый день.
На Вашей страничке есть очень много положительных
воспоминаний о деятельности «Висмута». Я хочу сообщить Вам
несколько неприятных, с точки зрения современной морали, фактов
о деятельности сотрудников в Африке. Раньше, 30 лет назад,
это все воспринималась иначе.
Недавно, газета МО Беларуси «Во славу Родину» опубликовала
статью «Мы живы — а это главное!»( http://vsr.mil.by/2012/07/27/myzhivy-a-eto-glavnoe/). В одном из эпизодов упоминается немецкое
судно «Арендзее». В июле 1984 года в порту Луанда, это судно
было взорвано подводниками-диверсантами из ЮАР.
Теперь о связи между «Висмутом» и «Арендзее».
Дальнейшее повествование со слов моего старшего брата
Георгия(1955-2010+).
Георгий служил в Анголе в 1983-1984 годах. Он обеспечивал охрану
специальной геолого-разведывательной группы с немецкого
предприятия «Висмут». Группой руководил геолог Иоганн (Он
окончил «Серго» и хорошо говорил по-русски). Кроме немцев, в
экспедиции были и русские. Например, радист и дозиметрист Юрген
(Брат не запомнил фамилий). За 2 года, группа нелегально добыла
около 50 кг образцов породы с рудников Габона и Демократической
Республики Конго.
В 1984 году, представилась возможность приобрести около 10 тонн
оксида урана с рудника «Россинг» в Намибии. Партизаны, на
протяжении 2-х лет, доставляли материалы в заброшенный
шахтерский поселок и согласились обменять оксид урана на оружие.
В начале июля 1984 года геологи высадились на парашютах в
Намибии. Использовали специальные оранжевые парашюты с
короткими стропами для планеристов. Также были доставлены и
ракеты в грузовой упаковке.
Несколько дней группа пересыпала оксид урана с бочек в бумажные
мешки из-под цемента. Это было сделано с целью, обмануть
полицию, в случае проверки на дорогах. Потом груз на четырех
грузовиках доставили на побережье и перегрузили на ангольские
рыболовецкие сейнеры. Во время шторма один мешок намок, и его
содержимое закатали в консервные банки с надписью «Сельдь
атлантическая». В нейтральных водах груз перегрузили на немецкий

сухогруз «Арендзее». При этом 10 тонн настоящего цемента
выбросили в океан. Теперь все соответствовало товарнотранспортным накладным.
Но в порту Луанда, судно было взорвано диверсантами из ЮАР.
Подробнее об этом - «Terroristischer Anschlag» (http://www.deutfrachtseereederei.de/arendsee.html).
Правительственная комиссия приняла решение утопить судно.
Мнением экспертов никто не интересовался. Боялись заражения
акватории порта Луанда и политической огласки. К тому же, а это
было еще до Чернобыльской аварии, население было плохо
информировано о свойствах урановой руды.
Теперь, на протяжении 30 лет, население стран СНГ ело рыбные
консервы, не подозревая, что рыба была выловлена в районах
захоронения ядерных материалов. Но это «лирика», океан
превратился и так в свалку.
В 2014 году исполняется 30 лет со дня гибели судна
«Арендзее». Это еще один повод, чтобы вспомнить Ваших коллег
геологов, советских интернационалистов, доноров и моего брата
Георгия Иванова. Режим был преступным, но они все были
патриотами и выполнили свой долг до конца (Мой брат, также как и
Иоганн, умер от лучевой болезни).
С уважением,
мичман Иван Иванов, Брест

