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Пятнадцать лет спустя 
 

Медленно выравнивается 50-метровый «хобот» бетононасоса, поднимая в голубое осеннее небо алое полотнище, а рядом 
работают такие же машины, подавая бетон «на гора», туда, где виднеется перекрытый металлоконструкциями кратер реактора. 
О митинге 2 октября 1986 года, посвященном завершению важного этапа - захоронению четвертого энергоблока, знали заранее. 
И все же как-то не верилось, что почти рядом с каскадной стеной, где когда-то и пройти было опасно, гремит медь оркестра и 
рабочие руки подняли лозунги на кумачовых полотнищах: «Задание выполним!», «Медаль за бой, медаль за труд из одного 
металла льют!» 

 

 
 
Всего двадцать минут длился этот первый общестроительный митинг по случаю окончания перекрытия аварийного блока, 

но как много успели сказать те, кому доверено было в тот памятный день, перекрывая рев круживших вертолетов (работы не 
прекращались ни на минуту), стать у микрофона в кругу товарищей по героическому труду. 

Один за другим сменялись ораторы. Подводились итоги, намечались перспективы, и как-то по-особому звучали ставшие 
привычными в дни борьбы с разбушевавшимся атомом такие слова, как долг, мужество, самоотверженность. Знал им высокую 
цену и человек, который вел митинг - начальник политотдела УС № 605 В.Н. Хонренко (не раз посещавший наш город). 
Тридцатилетний производственный и партийный стаж работы позволял ему по достоинству оценить вклад каждого в нелегкое 
дело ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Началась следующая фаза - подготовка к сдаче аварийного четвертого блока государственной комиссии «Саркофага» - 
уникального сооружения, не имеющего аналогов в мировой практике. 

28 ноября 1986 года был подписан акт рабочей комиссии об окончании строительных работ. На стройплощадке у подножия 
«Саркофага» проводится второй митинг, посвященный этому событию. 

30 ноября 1986 года государственная комиссия, в составе которой были министр атомной энергетики Н.Ф. Луконин, зам. 
министра Минсредмаша А.Н. Усанов, президент Академии наук СССР А.Т. Александров и другие, принимает с хорошей оценкой 
выполненные работы по захоронению четвертого аварийного блока на ЧАЭС. Этот день, 30 ноября, стал символом победы 
человека над разбушевавшимся, неуправляемым атомом. Над захороненным энергоблоком взвилось алое пятиметровое 
полотнище, поставившее точку над покоренным атомом. Многие ликвидаторы были награждены орденами, медалями РФ, 
почетными грамотами губернатора края. 

Существуют ли проблемы на сегодняшний день у ликвидаторов-чернобыльцев? Да, и очень существенные. 
Министерством труда и социальной защиты населения нарушаются изданные ранее законы правительства Российской 

Федерации, касающиеся материального положения чернобыльцев, в особенности инвалидов. Необоснованными указаниями 
руководителя этого министерства пересмотрены денежные выплаты инвалидам в регионах, и теперь они в 3-5 раз меньше 
сумм, выплачиваемых до 1 июня 2000 года. 



Суды первой инстанции не рассматривают исковые заявления ликвидаторов (около 80 заявлений находятся в городском 
суде Железногорска), мотивируя это ожиданием рассмотрения заявлений в Конституционном суде. 

Не менее странна и позиция органов прокурорского надзора в этом вопросе. Назревает очередной социальный взрыв в 
стране. Невольно вспоминаешь слова великого поэта: «Мавр сделал свое дело, мавр может умереть». Инвалиды обречены. 
Решить все проблемы поможет лишь обращение с открытым письмом к Президенту страны. В год пятидесятилетнего юбилея 
города руководители администрации и горсовета сумели предотвратить назревавший социальный взрыв, возместив 
инвалидам-чернобыльцам задолженность за год. 

Проблематичен и жилищный вопрос. Решением администрации города и городским Советом депутатов пять лет назад 
было выделено место на берегу озера для строительства коттеджей для инвалидов-чернобыльцев. Строительство коттеджей 
подходит к концу, но ни одного инвалида и даже чернобыльца нет в списках претендентов. Хозяевами коттеджей стали «новые 
русские» и их семьи. 

Первая проблема у ликвидаторов обозначилась 27 июля 1986 года. В то время, когда работы на четвертом аварийном 
энергоблоке доходили до своего апогея, начальником третьего Главного управления Минздрава К. Шульженко («Известия», 
1990 год, статья доктора медицинских наук А. Солямона «Особая зона медицины») было издано распоряжение, суть которого - 
засекретить сведения о степени радиационного заражения персонала, участвовавшего в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС. Этим же распоряжением врачам на местах запрещалось выполнять свой долг и ставить истинный диагноз ликвидаторам. 

Это право стало прерогативой узкого круга медиков, работающих в подчинении III Главного управления Минздрава 
московской больницы № 6 при Институте биофизики и в Институте клинической радиологии. С годами этот барьер был 
преодолен. В настоящее время его связывают с онкологическими болезнями. Преодоление и этого барьера, хотелось бы 
думать, по силе нашим медикам. 

Доброе зерно, заложенное начальником ЦМСЧ-51 В.В. Лапшиным в отношении к бедам чернобыльцев, поддержано его 
преемниками и коллегами. Мы выражаем глубокую благодарность и отдаем дань уважения врачу Л.Э. Скрипкиной, гл. врачу 
центральной поликлиники А.И. Архипову, зам. начальника ЦМСЧ-51 Л.В. Контимировой, заведующей ТО-2 Н.Н. Филоновой, 
врачам А.В. Орлову, А.В. Юшкову, В.В. Бирюкову, И.В. Колотупову, Е.Ю. Трикман, В.В. Бабенко, Г.Б. Ламоновой и многим 
другим - людям, преданным клятве Гиппократа. Большое вам человеческое спасибо. 

Несмотря на усилия и старания медиков, из наших рядов безвременно ушло уже 48 товарищей, из них четверо в этом году. 
Из 430 ликвидаторов-чернобыльцев на сегодняшний день 105 - инвалиды, из них 6 человек - первой группы, 36 - второй и 63 - 
третьей. 

Вечная память в наших сердцах ушедшим из наших рядов товарищам. Окажем внимание, проявим чуткость, пожелаем 
доброго здоровья инвалидам и всем ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и их семьям. 

Во многих городах России воздвигаются памятные стелы, монументы в честь победы человека над необузданным атомом, 
в честь титанического труда участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

Общими усилиями жителей города, городской администрации, фонда «Согласие», возглавляемого А. Герасиным, 
строителей, чтобы увековечить труд ликвидаторов-чернобыльцев, сооружена памятная стела на будущей аллее героев у 
городского Дома быта. Открытие стелы состоится 30 ноября в 15 часов. В 18 часов в честь пятнадцатилетнего юбилея в 
городском Доме культуры состоится торжественное собрание и праздничный концерт. 

Будем рады видеть в наших рядах благодарных жителей города и гостей. 
 
В.М. ПРОКОФЬЕВ, кавалер ордена «Мужества», инвалид первой группы 
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