
Эхо Чернобыля шестнадцать лет 
спустя 

Наша рубрика «Эхо Чернобыля...» выходит в шестнадцатый раз. В 
своей статье хочу рассказать о людях простых и людях большого сердца и 
доброй души, людях, преданных своему делу и профессиональному долгу.  

Трагедия Чернобыля в ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом блоке 
ЧДЭС как набат прозвучала над миром, взывая к бдительности, показывая, 
какая угроза таится в ядерной энергии, если та вырывается из-под контроля 
человека. Разбушевавшийся атом подбросил крышку реактора весом около 
двух тысяч тонн к подножию блока, нижняя часть реактора опустилась на 
четыре метра. На борьбу со стихией в Красноярске-26 формируется первый 
десант со всех предприятий города. 

 

 
 

Безусловно, в первую очередь это коснулось дозиметристов ГХК. 
Дозиметристы - это разведчики, в профессиональную обязанность которых входит 
определение радиационной ситуации на месте, какой бы она ни была, их рабочее 
место на передовой. Ведущему дозиметристу ГХК В.А. Русанову было поручено 
организовать группу из 5 человек, в которую вошли А.В. Казаков, С.В. Коновалов, 
В.Е. Криващенкова, А.А. Урусова. 

«Сборы были недолгими, и уже 8 июня мы были на месте», - говорит А.А. 
Урусов. «Нового мы ничего не увидели, - продолжает он, - единственное, чего мы 
не представляли - это масштабы уровня загрязнения территории, находящейся 
техники, спецодежды. Формировалась организация расчетов, определение 
объема работ для каждого района. Определили время производства работы не 
более 1 рентгена за смену. Наш отряд закрепили за первым строительным 
районом. Была составлена картограмма радиационной зараженности территории. 
Работали очень напряженно, через дозиметриста за смену проходило 320-350 
человек. Наш маленький коллектив с честью справился с поставленной задачей. 
Каждый работник района получил не более контрольного предела радиационного 
облучения - 25 рентген, что еще раз подтверждает высокий уровень 
квалификации наших специалистов. Мы испытывали чувство глубокого 
морального удовлетворения за выполняемую работу».  



Руководством УС «Сибхимстрой» В.К. Сперанскому было поручено 
организовать в Чернобыле красноярский строительный отряд, и 30 мая он вместе 
со своим заместителем С.П. Дубининым отправляется на Украину.  

Приказом начальника УС-605 генерал-майором Е.В. Рыбаловым создаются 
четыре основных строительных района: монтажный район, возглавляемый 
нашими земляками А.П. Макаровым, ведущими специалистами Е.А.Купцовым и 
Ф.Н.Крушем, район спецтехники (бетононасосов и других механизмов, в основном 
импортных) во главе с А.И.Беченовым, вспомогательными подразделениями: 
УМиАТ, УЭС, УРС, бетонозаводов и другими. 

Каждому подразделению выдавалось на месяц тематическое задание с 
обязательным выполнением работ в сжатые указанные сроки. 

Нашему второму району в оставшиеся 13 дней июня предстояло 
организовать диспетчерский пункт района № 2 в 700 м от разрушенного реактора 
у здания управления ЧАЭС, а через месяц штаб района был перемещен в здание 
ХОЯТ (жизнь вносила свои коррективы), непосредственно у аварийного блока, 
буквально в 150 м от него. 

В это же время создаются четыре основных бригады А.А. Шнехта, И.Д. 
Коркина, Г.В. Приходько, В.Б. Копытина. Основным рабочим контингентом были 
военнослужащие срочной службы, которых впоследствии меняют «партизанами» - 
военнослужащими, призванными из запаса военкоматами (замена была вызвана 
неоднократными обращениями производственников, в т.ч. и моими, к начальнику 
политотдела УС-605 В.Н. Хапренко). Полным ходом начинались нелегкие 
трудовые будни, но моральную и материальную поддержку мы ощущали 
ежедневно и постоянно. Со всей страны шли в Чернобыль грузы с новейшей 
техникой: появились радиоуправляемые механизмы из-за границы (большинство 
из Японии и Германии), механические роботы, но увы.... Биороботов в лице 
человека никто и ничто не могло заменить. Из Средней Азии приходили 
автомашины от пионеров с фруктами, которые направлялись прямо в 
подразделения, минеральным водам и напиткам не было конца (воду в 
Чернобыле пить категорически запрещалось). 

Руководством УС «Сибхимстрой» в лице начальника строительства генерал-
майора П.Т. Штефана, гл.инженера В.И. Пануса, заместителя начальника П.Д. 
Даниловского с большим чувством ответственности и своего гражданского долга 
подготавливается материальная база, подбираются лучшие кадры для 
отправления в Чернобыль. Четверо работников УАТ: А.Ю. Зимин, А.В. 
Туркулецкий, Н.А. Борисенко, В.Я. Бобров командируются в Ленинград в институт 
по подготовке кадров для освоения специальности оператора-машиниста по 
импортным бетононасосам. Результат - 30 июня они приступают к выполнению 
своих обязанностей на месте. 

В тот же июнь - начало июля 1986 года на Украину направляются первые 
группы водителей на бетоновозы КАМАЗ («миксера»): А.В.Гарус, Ю.В. Дорошенко, 
В.А. Елисеев, А.Н. Кухаренко, Ю.В.Мозговой, А.Н. Прутовых, Ю.И.Пышов, С.Г. 
Дмитриев, А.В. Рубанов; строителей: Н.А. Арбузов, И.В. Булгаков, Б.Е.Дрокин, 
С.Ю. Кожевин, Н.А. Ладохин, А.Н. Малинин, Н.П. Объедков, Ю.А. Чернов, А.М. 
Шипагин, А.И. Щенников, В.Ф. Якунин. 

С каждым днем все шире развертывался фронт работ. Первые планерки 
нашего района проводились прямо у крыльца нашего коттеджа под тенью веток 
могучих и дремучих кленов, вязов и дубов (конечно же, не без холодного терпкого 
украинского пива, жара стояла невыносимая +30-35С0). Разбирались итоги 
текущего дня, корректировались работы на завтра и, конечно, душой коллектива 
был наш добрый юморист Ю.Г. Воронин. Планерка продолжалась с 22 до 23 часов 
ежедневно, в пять - подъем и снова на станцию, досыпали в дороге. В 7 часов у 



главного входа управления ЧАЭС шло распределение военной техники и солдат 
срочной службы. В течение месяца, пока не закрепили за подразделениями 
конкретно людей и технику, В.К. Сперанский, В.И. Реут, В.М. Зайцев и я ходили 
«вышибать» для района необходимое. 

Как уже говорилось, основной задачей первого десанта (этапа работы), 
согласно тематическому заданию на июнь и июль месяц, было произвести 
дезактивацию территории, прилегающей к аварийному блоку, с уборкой 
металлоконструкций, демонтажом забора -120 м, линий электропередач, вывоз 
активного грунта, общей планировки территории под устройство ж\д пути; в 
районе здания ХОЯТ (хранилище отработанного ядерного топлива) под сборку 
рельсовых путей с передвижением к оси «А» блока № 4; завести ж\д пути на 
монтажную площадку. Первый десант с честью и достоинством выполнил свою 
работу - досрочно. Дезактивация территории, прилегающей к аварийному блоку, 
была выполнена на 21 день раньше срока, установленного Правительственной 
комиссией: радиоактивная зараженность была снижена в несколько десятков раз. 
Невыполнение сменного задания было немыслимым. Приведу пример. В ночную 
смену для прокладки ж/д путей не хватило рельсов. «Партизанский выход был 
найден мгновенно». Беру И.Я. Булгакова, Н.А. Арбузова, 10 военнослужащих, 
соответственно автоплощадку, кран СМК-7 и на строительство замороженного 5 и 
6 блоков на демонтаж рельсовых путей. К утру задание было выполнено, и до 
привоза рельсов с базы УПТК пос. Тетерев дневная смена В.М. Зайцева не 
простаивала. План СМР в денежном выражении за июнь месяц был выполнен на 
сумму 195 тыс. руб.; за июль месяц 99 тыс. руб. (в старом исчислении цен). 

Беда рождает дружбу и сплоченность, поддержку товарища, именно это и 
чувствовали мы, работая с отрядами министерства обороны, нашими военными 
строителями. 

Первыми и одними из лучших были офицеры и прапорщики нашего 
Управления военных строителей: В.Н. Добрых, С.В. Сырбу. И.Т. Вишняк, В.Ж. 
Матисов, М.Б. Романов, В.И. Султанав, И.И. Угринович, В.А. Соядин, А.П. 
Михайловский и многие другие. Именно их работа с личным составом помогла 
одолеть стихию. Начальник смены «партизан-водителей «миксеров», работающих 
в грязной зоне, офицер И.Т. Вишняк являлся примером самоотверженного труда. 
В трех километрах от ЧАЭС находился пункт перегрузки, т.е. на чистом «миксере» 
подвозился бетон, который впоследствии перегружался в грязные «миксеры» и 
подавался на аварийный блок. Дорога проходила через лес, разделяющий блок от 
города энергетиков Припяти, который пострадал от радиации больше, чем сам 
Чернобыль. Узкая полоса радиационной смерти - выжженная растительность, лес 
желто-коричневого цвета - конусом шла на Припять и напоминала о печальной 
трагедии. 

Многотысячный коллектив УС-605 необходимо было и накормить, и напоить, 
дать почувствовать людям очаг домашнего тепла. В первые дни Чернобыля 
можно было увидеть и полевые кухни, и множество термосов с горячей пищей, но 
так долго продолжаться не могло. В Чернобыле появляется целый комбинат 
питания. Милые, симпатичные девушки своими руками организовывают это дело. 
Одна за одной открываются столовые. Первые десантницы нашего УРСа ГХК, 
стоявшие по 15-20 часов в сутки на своем боевом посту, это уважаемые Н.А. 
Братченкова (Волкова), И.А. Смирнова (Новикова), Л.В. Прудникова (Остапенко), 
Н.И. Кругликова, Е.В. Нагорных (Мошкина), B.C. Кулешова. Наш второй район 
предпочитал питаться в кафе «Дорожное». Характерный факт: при наличии 80 
посадочных мест в кафе «Дорожное» питались до 3 тыс. человек в сутки. Не это 
ли доказынает самоотверженный труд девчат. Ряды работников общественного 



питания пополняются классными специалистами Н.И. Еременко, К.М. Шутовой, 
А.А. Никитиной, С.Ю. Царевой и многими другими. 

За душевную теплоту, доброе сердце, доброе слово, мы, ликвидаторы, низко 
Вам кланяемся. 

Регулярно осуществлял контроль за уровнем радиации в почве, воде в 
Припяти, Чернобыле десант медиков ЦМСЧ-51. Коллектив насчитывал более 50 
человек. Среди них Н.Н. Ломтева, Т.В. Сонина, Г.Г. Болтенков, И.В. Наумов, Н.К. 
Наумова, А.М. Бондарь, Л.П. Пащина, Р.Ф.Кузина, Л.А. Борисовская, С.М. 
Привалов (врач «скорой помощи» в Чернобыле), О.И. Скинар (Вишняк), Л.С. 
Панфутова, Ф.Н. Малыхина. 

Как за огнями рампы, сравнимо с вечным огнем, днем и ночью не 
прекращали вспыхивать огни сварки, особенно впечатляющая картина была 
ночью. Это на площадке монтажников по дороге «к блоку», где расположилась 
площадка, работали лучшие сварщики страны, которые готовили 
металлоконструкции для захоронения реактора с последующей сборкой на месте. 
Это были бригады В.И. Коркунова, П.М. Дзяутнса, А.Д. Жукова, И.А. Воробьева - 
прославленных бригадиров министерства. 

Начинался второй этап - этап самый сложный и дерзкий, самый энергичный и 
мужественный. 

В конце июля прибывает второй десант из Красноярска во главе с 
командиром А.В. Бевзой. На перекрестке объездной дороги на ЧАЭС был 
установлен двадцатиметровый плакат, который виден со всех сторон: «Боевые 
друзья! Наш поединок еще не окончен, предстоит сделать многое, сделать 
так, чтобы с чувством глубокой благодарности можно было сказать: «Это 
они укротили вышедший из-под контроля aтом». 

(продолжение в следующем номере) 
В. ПРОКОФЬЕВ  
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