
Девять лет спустя 
 

Наш десант в Чернобыле 
 

Трагедия Чернобыля как набат прозвучала над миром, взывая к 
бдительности, показывая, какая угроза таится в ядерной энергии, если 
та вырывается из-под контроля человека. 

Взрыв в ночь 26 апреля 1986 года на четвертом блоке ЧАЭС погасил 
мирную энергию атома. Остыли реакторы... 

Но другая жизнь - жизнь полная опасностей и великих страстей, 
отваги и мужества, долга и самопожертвования, точного расчета и 
безудержной дерзости не прекращалась ни на минуту. Разбушевавшийся 
атом подбросил крышку реактора весом около 2 тыс. тонн к подножию 
блока, нижняя часть реактора опустилась на четыре метра. 

 

 
 
Начиная с нулевого цикла - дезактивации территорий, прилегающих к 

аварийному блоку, до последней стадии работ - возведения саркофага, 
сковавшего аварийный реактор и надежно изолирующий его от внешнего мира, на 
всех этапах этого трудного пути плечом к плечу несли нелегкую вахту в июне-
июле, порой по 12-14 часов в смену около 470 жителей нашего города. 

В первых рядах укротителей разбушевавшегося атома находилось около 200 
строителей УС «Сибхимстрой». Работы решено было проводить в три этапа. 
Основной задачей первого этапа были подготовительные работы к приему 
«главного» бетона, снятие зараженного грунта на глубину 800-100 мм и его 
вывозка совместно с УМиАТ. Работы на этом участке возглавляли в разное время 
начальник района В.К. Сперанский (с 30.05 по 06.08), главный инженер В.И. Реут 
(с 15.06 по 06.08), зам. начальника района С.П. Дубинин (с 30.05 по 26.07), 
начальники смен В.М. Зайцев (с 15.06 по 01.08) и В.М. Прокофьев (с 15.06 по 
27.07). 

Наиболее ответственным являлся второй этап работ - с 1 августа по 5 
октября 1986 года. 

Энергичность и организаторские способности начальника района А.В. Бевзы 
(с 23.07 по 15.10) выразились в успешном и досрочном выполнении поставленных 



правительственной комиссией заданий. 
Главный инженер района Б.Е. Дрокин (с 07.07 по 15.10), зам. начальника 

района, секретарь партийной организации В.М. Прокофьев (2 этап с 27.07 по 
15.10), зам. главного инженера Ю.Н. Спицин (с 23.07 по 15.10). 

Основными работами на втором этапе были снижение радиационного фона в 
районе здания хранения отходов ядерного топлива, здания хранения жидких и 
твердых отходов, выполнение биологической защиты, железнодорожных путей, 
устройство защитной стенки из фундаментальных блоков для укрупненной сборки 
металлоконструкций и передемонтажа кранов «Демаг». 

 

 
 
Третий завершающий этап с 5 октября по 4 ноября 1986 года возглавляли 

начальник района В.А. Лебедев (с 28.09 по 04.11), главный инженер В.Н. Бекишев 
(с 30.09 по 04.11), зам. начальника района С.П. Ворзонин (с 02.10 по 04.11), 
секретарь парторганизации В.И. Коршаков (с 04.10 по 04.11). 

В тяжелых экстремальных условиях труда лидерами были бригады А.А. 
Шпехта, В.Б. Копытина, самоотверженно работали инженерно-технические 
работники Ю.А. Чернов, А.И. Щенников, Ю.Б. Шкорбун, А.П. Потебня, С.Ю. 
Кожевин, В.П. Самотугин, К.Н. Кучинский, В.И. Караульнов, В.Н. Яшин и многие 
другие. 

Высота саркофага должна была составить 61 метр. Для круглосуточной 
подачи бетона в жерла армированной конструкции на бетонном уступе были 
установлены автоматические насосы, на которых работали бесперебойно наши 



операторы А.И. Туркулецкий и Н.М. Борисенко. 
К бетононасосам строго по графику подъезжали миксеры-бетоновозы. Четкая 

работа водителей М.А. Гатилова, А.В. Гарус, А.Ю. Зимина, А.А. Карпицкого, А.Г. 
Рубанова, С.И. Карнаухова, В.А. Бабенко, В.В. Ракитина, Ю.Б. Мозгового, Н.В. 
Дьячук и многих других координировалась начальниками колонн С.П. Комлевым, 
Ю.Г. Ефремовым. 

Особую серьезность и знание дела требовала на блоке работа 
дозиметристов. Службу дозиметристов нашего города возглавлял В.А. Русанов. 
Добросовестнейшим образом относились к своим обязанностям дозиметристы 
А.А. Урусов, В.А. Кривощеков, А.А. Казаков и другие. 

Регулярно осуществлялся контроль за радиацией в почве, воде, городе 
Припять нашими работниками СЭС Н.А. Крыловым, Т.В. Сониной, Г.Г. 
Болтенковым, С.А. Карпенко, Н.В. Зинчиной, Г.А. Быстровой, В.Ф. Наумовой, В.С. 
Хайминым. 

Трудились в Чернобыле и работники общественного питания Н.И. Еременко, 
К.М. Шутова, Л.А. Никитина, С.Ю. Царева. 

К концу сентября стена саркофага поднялась гигантскими ступенями до 
запланированной шестидесятиметровой высоты. Монтажники в процессе 
сооружения саркофага пронизали внутренние перекрытия и стены блока 
вытяжной и приточной вентиляцией, в которой устанавливались дозиметрические 
приборы, мощные фильтры, не пропускающие даже самые мелкие частицы 
радиоактивной пыли. Когда был уложен последний кубометр бетона в тело 
саркофага, дошла очередь до очень сложной операции - перекрытия четвертого 
энергоблока. 

Требовалось поднять на 58-метровую высоту 165-тонную стальную раму, 
служащую опорой для труб диаметром 1220 мм, длиной 35 метров. На трубы 
укладывался металл толщиной 5-6 мм. Прикрыв нужной защитой реакторный зал, 
сразу же началось бетонирование крыши саркофага. Слаженно, с ювелирной 
точностью работали монтажники, руководимые начальником треста А.Г. 
Макаровым, начальником спецучастка Ф.Н. Крушом, главным инженером Е.А. 
Купцовым. От сборки до монтажа конструкций безупречно работали монтажники 
И.А. Воробьев, В.И. Коркунов, П.М. Дзяучис. 

За успешное выполнение правительственного задания по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС коллектив Управления строительства 
«Сибхимстрой» награжден почетными грамотами УС-605 и Министерства 
среднего машиностроения. Все участники ликвидации последствий аварии 
награждены благодарственными письмами. Около сорока правительственных 
наград вручены участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. А.В. Бевза, 
В.А. Лебедев, В.М. Прокофьев награждены почетными грамотами ВС УССР, 
знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть». 

Добросовестный, самоотверженный, героический труд ликвидаторов 
достойно отмечен. 

... Но мы глубоко скорбим по преждевременно ушедшим из наших рядов 
товарищей по Чернобылю. Вот их имена: М.П. Еременко, В.М. Зайцев, Н.М. 
Коржов, А.А. Прутовых, Ю.Г. Воронин ... Список этот можно продолжить до 
двадцати. 

Друзья! Погибли вы на посту. Светлая вам память от Человечества! 
Окажем внимание, проявим чуткость, пожелаем здоровья инвалидам 

Чернобыля. 
 
В. ПРОКОФЬЕВ 
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