
34 Город и горож ане/№ 67/28 августа 2014 ВЗГЛЯД
[К ДАТЕ]

СИБИРЯК С ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ
ОТМЕТИНОЙ

Владимиру
Сперанскому,
ликвидатору
последствий аварии
на ЧАЭС, жителю
блокадного
Ленинграда,
почетному
гражданину
Железногорска,
председателю
общественной
организации «Союз
«Чернобыль», автору
книги «Сибиряки
с чернобыльской
отметиной»
28 августа 
исполняется 80 лет.

26 апреля 1986 года взор
вался реактор на Чернобыль
ской АЭС. Уже через месяц 
51-летний Владимир Сперан
ский, заместитель главного 
инженера Сибхимстроя, был 
на месте событий. Там он ру
ководил работами по строи
тельству саркофага на разру
шенном 4 блоке. Еще в 50-х 
он защищал в Ленинградской 
военно-воздушной академии 
им. Можайского диплом на тему: 
«Организация восстановитель
ных работ после взрыва атом
ной бомбы». Но тогда даже не 
предполагал, что когда-либо 
ему придется заниматься чем-

то подобным, да еще в граж
данских целях. Тут и пригодил
ся весь опыт, накопленный на 
строительстве крупных атом
ных объектов в Железногор
ске. «Про нас говорят: «Русские 
любят создавать трудности, а 
потом их успешно преодоле
вать». Что ж, трудностей нам 
нагородили предостаточно, те
перь нужно было их успешно 
преодолевать...» - расскажет 
потом о тех событиях Сперан
ский. Владимир Константинович 
проработал на ЧАЭС два меся
ца, а 30 ноября 1986 года был 
уже подписан акт о приемке на 
техническое обслуживание сар
кофага, укрывшего разрушен
ный энергоблок. Срок годности 
объекта «Укрытие» - 30 лет. Он 
выдержал и яростный смерч, и 
землетрясение в 4 балла. За 
20 лет максимальные просадки 
составили 28 мм, никаких тре
щин или обрушений конструк
ций. «Значит, сработали на со
весть», - не без гордости гово
рит сегодня Сперанский. О том, 
что новый саркофаг, строитель
ство которого началось еще в 
2007-м, должен быть завершен 
не позднее 2015 года, лучше и 
не вспоминать. С финансирова
нием не раз возникали сложно
сти, а сегодня Украине явно не

до этого сооружения...
Первые впечатления от Чер

нобыля, признавался Владимир 
Константинович много лет спу
стя в интервью «ГиГ», были даже 
в чем-то положительные. Жизнь 
вокруг, несмотря на страшную 
аварию, продолжалась, да и 
разрушения не казались такими 
уж удручающими для того, кто 
пережил бомбежки в блокад
ном Ленинграде. «Подъезжаю 
к АЭС: аист мирно вылавлива
ет в пруду лягушек. Даже сам 
разрушенный 4 блок не вызвал 
испуга, отчаяния. Я рос в бло
кадном Ленинграде, видел бом
бежку, разрушения и постраш
нее... Но не успел оглянуться, 
запикал дозиметр. Потом я его 
просто не брал с собой, чтоб не 
мешал работать».

Одновременно на строитель
стве саркофага тогда трудились 
11 тысяч человек -  в основном 
туда призывали специалистов 
из закрытых городов Минсред- 
маша (Росатома). Из Желез
ногорска в Чернобыль коман
дировали 954 человека: мон
тажников, дозиметристов, во
дителей, медиков, поваров. Но 
больше всего было все-таки 
строителей. Их так и называ
ли -  «штефановцы». О болез
нях и своей дальнейшей судьбе

тогда, в 86-м, никто не думал. 
«Надо так надо», «если не мы, 
то кто же?» - так эти люди были 
воспитаны.

Взрыв на Чернобыле эквива
лентен 600 «хиросимам». Ради
оактивное поле очень мощное. 
Норма облучения на специфич
ных производствах в те времена 
составляла 5 рентген в год. На 
Чернобыле правительство «раз
решило» получить 25 за месяц 
командировки. Многие схва
тили, конечно, и 100 рентген, 
и 200. Считается, что профес
сиональная болезнь ликвида
торов -  рак. Но если смотреть 
сухую статистику, наиболее ча
стые последствия облучения 
на ЧАЭС - сахарный диабет, 
болезни щитовидной железы и 
кровеносной системы, слепота. 
Сегодня в городе живут около 
300 участников ликвидации по
следствий катастрофы, из жиз
ни ушло более 600 человек, и с 
каждым годом это число растет. 
В первую очередь погибшим по
свящается новый мемориал на 
аллее героев-чернобыльцев. 
Инициатива его возведения 
принадлежит общественной ор
ганизации «Союз «Чернобыль», 
которую с 1999 года возглавля
ет Сперанский.

- На 15-летие со дня ката

строфы на ЧАЭС мы поставили 
стелу, на 20-летие благоустрои
ли остальную площадку, поло
жили плитку, поставили скамьи,
- рассказал Владимир Сперан
ский на осмотре будущего ар
хитектурного комплекса в июле 
этого года. - И вот теперь здесь 
появится еще и мемориал.

Строительство завершится 
как раз к 30 ноября -  28-й годов
щине сдачи объекта «Укрытие».

Случись что-то подобное той 
трагедии сейчас -  не дай бог, 
конечно! - отправились бы ны
нешние железногорцы так же, 
как их отцы и деды в 86-м, не

жалея здоровья и жизней, вы
полнять свой долг? Трудно 
сказать. Сперанский не любит 
распространяться о том, чем 
ему обернулась командировка 
на ЧАЭС и какую дозу облуче
ния он тогда получил. Обо всем 
знает лишь его медицинская 
карта. Но ему сегодня целых 
80! Много ли вы знаете таких 
же активных людей с огромным 
количеством планов и идей - в 
такие-то годы?

С днем рождения, Владимир 
Константинович! С наилучшими 
пожеланиями, ваш «ГиГ». 
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА


