Атомная энергетика.

В 31 стране мира эксплуатируются 192 атомные электростанции с 442 энергоблоками общей электрической
мощностью около 383500 МВТ. 66 энергоблоков находятся в стадии строительства. 157 энергоблоков закрыты,
еще 2 не работают, однако решение об окончательном закрытии пока не принято.
Советский опыт.

В свое время Правительство СССР приняло решение в XI и XII пятилетках основной прирост энергетических
мощностей в европейской части страны осуществить за счет ввода в действие АЭС.
Только за 10 лет было запланировано ввести в действие 70 млн. кВт на АЭС, в то время как в X
пятилетке предполагалось ежегодно вводить в действие по 5 млн. кВт, обеспечив соответствующий задел,
который позволил бы в XI пятилетке довести ввод мощностей на АЭС до 10 млн. кВт в год. Необходимо было
построить 25 АЭС мощностью от 4 до 6 млн. кВт каждая, что соответствовало ежегодному освоению 2-2,5
млрд. руб. на строительно-монтажные работы (в ценах того времени).
Такие объемы требовали особого подхода к срокам возведения, реакторных блоков на АЭС, поэтому была разработана уникальная
технология строительства, в основу которой был заложен заводской метод подготовки вне строительной площадки очень крупных
монтажных блоков массой десятки-сотни тонн, монтируемых затем непосредственно в реакторных отделениях мощными подъемными
средствами. Такой способ строительства АЭС дал возможность осуществить поточно-скоростной метод сооружения, значительно
повысил качество строительно-монтажных работ и резко сократил сроки возведения АЭС.
Результаты не замедлили сказаться, в 1982 году был обеспечен ввод на АЭС 2,7 млн. кВт, в 1983 – 4,2 млн. кВт, в 1984 –
4 млн. кВт. Катастрофа на Чернобыльской АЭС остановила этот бег.

26 апреля 2016 года
30-летие аварии на Чернобыльской АЭС

ЧАЭ С

Атомная энергетика России.

Россия обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановых руд до выработки электроэнергии;
обладает значительными разведанными запасами руд, а также запасами в оружейном виде.
В настоящее время в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 35 энергоблоков общей мощностью 25 443 МВт, из них
18 реакторов с водой под давлением – 12 ВВЭР-1000, 6 ВВЭР-440;
15 канальных кипящих реакторов – 11 РМБК-1000 и 4 ЭГП-6; 2 реактора на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800.
Не отрицая необходимости развития в России атомной энергетики, приходится сожалеть о недопонимании правительством
важности развития гидроэнергетики.
Россия занимает крайне низкий уровень использования гидроэнергетического потенциала, не превышающего 20 % - это в тричетыре раза меньше, чем в развитых странах.
Но главное, это не только, что делается сейчас, а в разработанной правительством «Стратегии развития энергетики до
2030 г.» прирост получения гидроэнергетики остается до 2030 года ниже всех основных энергетических направлений. Другими
словами развитием гидроэнергетики в соответствии с разработанной Стратегией энергетики до 2030 года, никто заниматься не
будет.
Семенов Александр Николаевич – Заместитель
Министра Минэнерго СССР, Заместитель Председателя
Правительственной комиссии по ликвидации аварии
на ЧАЭС.

Если честно, вспоминая прошедшее в спокойной обстановке, возникает много критических мыслей. Было
трудно, иногда невыносимо, но не это главное. На ум идут мысли о том, насколько многие решения были
сумбурны, поспешны, не очень хорошо продуманы. Многих трудностей и материальных затрат можно было
избежать, значительно сократить сроки производства работ, – при более профессиональном и вдумчивом
подходе. Я ни в коем случае не критикую организаторов и руководителей процесса. В значительной степени
это была вина и наша, руководителей среднего звена. Мне иногда кажется, что проделать проём в стене
можно было проще и быстрее, установив компрессор и поставив пару мужиков с отбойными молотками. А
может быть, пробурить перфораторами шурфы, заложить лёгкий заряд и завалить кусок стены. Проём имел бы
неправильную форму, но образован быстрее. Наш «героический» труд завершился за 10–12 дней, – против
запланированных 2–3. Выполнение поставленной задачи по первоначальному плану, оказалось невозможным.
Оконтурить блок в теле стены, размером около кубического метра вертикальными и горизонтальными прорезями,
затем извлечь его наружу. Сделать это из небольшого помещения, в котором мы работали невозможно. Вес
блока мог быть несколько тонн, к тому же, нереально было сделать прорезь нижнего горизонтального шва. Блок проседал бы,
зажимая наше копьё. В результате, мы практически «грызли» стену, выплавляя и вырубая бетон мелкими частями. Главное –
результат. Проём был образован, человек проник в бассейн барбатёра, установил температурные датчики, вывел провода, которые
были протянуты до ЦПУ. Дежурный персонал получил возможность наблюдать температурные и радиационные изменения под дном
реактора в непрерывном режиме. К счастью, обстановка оказалась стабильной и не потребовались какие либо дополнительные
меры по обеспечению безопасности.
Мой доклад в штабе о выполнении задания у многих присутствующих вызвал облегчение. До этого я появлялся чтобы рассказать,
что у нас не получается и что нам еще нужно, чтобы получилось. Но результат в конечном итоге положительный. Выписали
нам небольшую премию, выдали из резерва 3-х литровую банку с жидкостью, для промывки кислородных шлангов, поблагодарили
за труд и отпустили по домам. Мне пришлось на пару дней задержаться в Киеве. Прошёл некоторые процедуры обследования и
профилактики. Потому как, совсем потерял голос из-за дыма. Несколько дней не мог рассказывать о том, где был и что делал.
Фалалеев Александр Павлович – Заместитель
у правляющего
трестом
«Энергомеханизация»,
у частник работ по ликвидации аварии на ЧАЭС.
ЭТОТ СТРАШНЫЙ АПРЕЛЬ

Средина весны. вроде все как обычно,
Зацветают сады, отшумела капель
И вдруг горе-беду, что понять непривычно
В страшный год тот преподнес нам апрель.
Все случилось как выстрел – в пару мгновений,
Взметнувшись как смерч радиации пыль,
Разделив жизни многих тогда поколений
На счастливую сказку и Чернобыля быль.
Так вот годы бегут, тридцать лет пролетело
И живут как обычно многих стран города,
Только память в сердцах нам напомнит несмело
То, что в нашей судьбе не забыть никогда.
И друзья-работяги вовсе не иждевенцы,
Такой жребий упал им в эту страшную ночь.
Статус новый родился – «переселенцы».
Понимаем, сочувствуем, рады помочь.
Чтобы там не случилось, надо быть оптимистом,
Сможет все пережить наш покорный народ,
Пролетят наши годы: словно пули – со свистом,
Может кто-то когда-нибудь это горе поймет.
На земле появились вроде «Чистые зоны»,
Как-никак, а с тех пор тридцать лет пронесло
И летит наша жизнь – как по рельсам вагоны,
Только память в душе все живет, как на зло.
Жаль, что правда от нас в полу-секрете,
Будем долго вопросы в душе мы носить,
Но ведь станет пред внуками кто-то в ответе
И прощенье у Бога будет просить.
Воробей Евгений Николаевич – Начальник отдела Треста
«Центрэнергомонтаж », у частник работ по ликвидации аварии
на ЧАЭС.

Чернобыльская трагедия являет собой печальный пример неосторожного обращения с плохо освоенной,
несущей серьезные угрозы ядерной техникой. Даже в такой высокотехнологичной стране как Япония в
результате природных катаклизмов и недооценки их опасности для ядерной энергетики «мирный» атом вышел
из-под контроля, и грозит страшными бедами человечеству.
Шишкин Андрей Николаевич – Заместитель Министра
Минэнерго России.

Время стерло из памяти многое, но поступки и действия людей работавших на ЧАЭС, которых я знал,
навсегда остались в памяти. Перечитывая списки умерших «ликвидаторов» – героические и удивительные
люди! Ю.П. Баталин – Председатель Госстроя СССР (в 1989г. он назначил меня директором Всесоюзного НИИ
информации и научно-технического прогресса в строительстве), В.А. Лукин, А.Н. Макухин, А.С. Андрушечко,
В.И. Рябко и многие-многие другие. Только за последние 5 лет ушли из жизни 25 «ликвидаторов», среди
них мои друзья – В.В. Макарычев, Е.В. Богачев, В.М. Брудный.
В 1986-87гг. в Чернобыль было командировано с Калининской АЭС более 75 строителей, монтажников,
эксплуатационников, среди которых зам. начальника УС Валерий Сидоренко. Веселый и жизнерадостный человек.
Он строил объекты города Славутича и могильники радиоактивных отходов. Был премирован автомобилем
(запорожец), на котором летом 1987г. поехал в г. Волгоград, где в 70-е годы Валерий – под руководством
самого Е.В. ВУЧЕТИЧА строил объекты мемориала «Сталинградская Битва».

Спецрейс выполнялся на арендованном Минэнерго СССР самолете ЯК-40. Многие представители волновались о том, сколько
можно схватить радиации бесследно. Кафанов Р.А. – зам нач. Союзгидроспецстроя и Юло Айнович Хийесалу молчали.
К Киеву подлетали в шестом часу вечера, приземлились в Аэропорту «Жуляны». Над Киевом летели низко, и было видно как
пустынны улицы, несмотря на то, что это был час пик.
Встретил всех их, кроме Министра, начальник Главснаба Минэнерго УССР т. Масляк.
Масляк сообщил, что по радио сообщают – радиоактивность в воздухе составляет 0,34 миллирентгена в час, а на асфальте
значительно выше, но об этом не передавали – на самом деле раз в 100 больше. За неделю из Киева уехали до 1 млн. человек.
Выехали за черту города, по сторонам стоял сосновый бор, загрязнённый радиоактивной пылью, народу по дороге было
значительно меньше. В девять часов вечера их привезли на место. На месте встретили трех рабочих, которые только что
вернулись из Чернобыля – состояние у них было неважное.
Встретили их тоже неважно, т.к. не было подготовлено спецодежды, дозиметров и негде было ночевать, поэтому пришлось
им ехать обратно в Киев.
Получили они там необходимое в гостинице Киевэнерго соответствующее обмундирование (синие спецовки, бутсы и береты).
Утром – голубое летнее небо, 25º тепла, снова поехали.
Машины, которые шли из Чернобыля у поста ГАИ останавливали и проверяли на радиоактивность. Водитель их РАФика натянул
на нос противопылевой респиратор, т.к. жгло дыхание и резало глаза.
Впереди их на асфальте были наносы пыли активностью 30 рентген в час. Кругом ни души, не видно птиц, на встречу им
попался только взлохмаченный жеребёнок, ищущий маму. В этих местах скот уже расстреливали. Деревни стояли все в цветах
(деревья) и никого живого….
До Чернобыля было уже близко, справа и слева военные лагеря, палаточные городки, солдаты, много техники.
Короче говоря, как во время войны .…
Т.Б. Хийесалу (супруга умершего Хийесалу Юло Айнивич
– Заместитель начальника Главэнергокомплекта
Минэнерго СССР, у частник работ по ликвидации
аварии на ЧАЭС).

Наша боль – Чернобыль.

Как быстро летит время. Прошло 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Все меньше и меньше
остается участников этой эпопеи.
Все вопросы по ликвидации аварии решались правительственной комиссией. В ее составе были представители
ЦК профсоюза для решения возникающих вопросов.
Дублирующий состав комиссии во главе с заместителем председателя Совмина СССР Г.Г. Ведерниковым
25 июля вылетел в Киев. По прибытию переоделись в спецодежду и на вертолете были доставлены на место.
В то время не все знали о радиации. Вроде все тихо, спокойно, пожаров и дыма нет, воздух чист, запаха
нет и где здесь радиация, и что это такое? А самое главное, как она влияет на человека?
Г.Г. Ведерников посмотрел на нас, а мы все решили защитные маски снять и были без них, и сказал:
«Если еще раз увижу такое разгильдяйство, будете отправлены обратно». Это сильно подействовало на нас.
Участвуя в заседании правительственной комиссии, стало ясно, какая жестокая катастрофа обрушилась
на страну. Какие людские и материально-технические ресурсы были брошены на ликвидацию аварии.
Вся страна приняла участие в этих событиях. Организации и предприятия выполняли заказы для Чернобыля в первую очередь.
Все, что касалось специалистов, оборудования и техники выполнялось с опережением сроков. И в то же время. Повстречался
со многими знакомыми – по улицам ходило довольно много командировочных. Задаю вопрос, что делают? Отвечают – нам дали
команду, мы приехали, а сроки исполнения работ сдвинулись, оборудование не поступило и т.п. Комиссия жестко поставила
вопрос и дала команду – все кто не задействован должны быть убраны из тридцати километровой радиационной зоны. Через
несколько дней количество людей в радиационной зоне сократилось.
За истекший период наша организация РБОО «Чернобыльцы Минтопэнерго» потеряло 80 человек. Светлая им память. Эти люди
навечно останутся в памяти народа.
Афанасьев
Борис
Андреевич
–
Секретарь
ЦК
Профсоюза
рабочих
электростанций
и
электротехнической
промы шленности,
у частник
работ
по ликвидации аварии на ЧАЭС.

ДОЛГ ЧЕСТЬ МУЖЕСТВО ГЕРОЕВ–
ЛИКВИДАТОРОВ СПАСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!
Это они, простые советские люди, инженеры и солдаты, офицеры и монтажники, плотники и шахтеры, водители и сварщики,
ученые и прорабы, отвели БЕДУ ЧЕРНОБЫЛЯ от человечества.
И сегодня то, что делает общество «Чернобыльцы Минтопэнерго», сохранить память о подвиге этих людей – пожалуй, самое
главное!
Воронцов Геннадий Иванович - Заслуженный
строитель РФ, у частник работ по ликвидации
аварии на ЧАЭС, пенсионер, инвалид II гру ппы.

Характерными особенностями сооружения объектов города Славутич являлось крайне сжатые сроки,
отведенные для их сооружения.
Для себя считаю особой заслугой обеспечение своевременного ввода в эксплуатацию всех порученных
нам объектов, за исключением «особо сложного» объекта баня.
Сооружение города, в строительстве которого принимала вся страна, каждая из союзных республик
(за исключением Белоруссии) получили задание по строительству отдельных жилых микрорайонов города
на условиях «под ключ», включая всё – от проекта до отделки по своим стандартам своими силами и
средствами, что придало особый вид городу. Неповторимый архитектурный облик этого уникального города
стоит и сейчас у меня перед глазами.
Необходимо отметить высочайший уровень организации сооружения города.
Минэнерго СССР организовал в составе Укратомэнергостроя генподрядную организацию по строительству
г. Славутич – трест Славутичатомэнергострой.
Но всё-таки основные задачи по строительству объектов города решались силами привлечённых подрядных организаций.
Жилинский
Анатолий
Евгеньевич
–
Заместитель
начальника
объединения
«Центратомэнергострой»,
у частник
работ
по ликвидации аварии на ЧАЭС.

26 апреля суматошное выдалось утро. Искали чертежи
с мостом нахождения баков СУЗ, а для чего, в чем дело,
- никаких объяснений не было. К середине дня стало
немного проясняться. В следующие дни стал работать штаб
по ликвидации аварии на четвёртом блоке ЧАЭС, который
возглавил Семенов А.Н. и Решетников Е.А.
На всём
протяжении работы штаба дежурными были Байков А.И.,
Левченко Н.Д. и я. Команды и требования из Чернобыля
принимались и обсуждались на штабе, изыскивались
предприятия по производству оборудования и материалов,
их доставки в Чернобыль, командировала специалистов.
Всё это выполнялось срочно с записью в журналах. Что
поразило, так это моментальность выполнения и стремительность отгрузок. А
телефонограммы шли ночь-заполночь, руководство предприятий поднималось из
тёплых постелей, а утром вагоны с необходимыми материалами уже шли в сторону
Чернобыля. Вот уж воистину «русский медленно запрягает, да …» далее сами
знаете, что.
Тюрин Владимир Дмитриевич – Начальник отдела
Главстроя Минэнерго СССР, у частник работ по
ликвидации аварии на ЧАЭС.
Воспоминания о поездке в Чернобыль Хийесалу Юло Айновича и выдержки из журнала «Новый мир» - «Чернобыльская тетрадь» Григория Медведева

Летели в Чернобыль руководители Минэнерго СССР и
другие представители 7 мая 1986 г. Вылетали из Аэропорта
«Быково».
Кроме Медведева летели представители Минэнерго СССР
И.С.Попель – зам. начальника Главснаба, Ю.А.Хийесалу
– зам. начальника Главэнергокомплекта и В.С.Михайлов –
зам начальника Союзатомэнергостроя. Все впервые ехали
в зону повышенной радиоактивности.

Герои, Победители.

В Чернобыле значительная часть работ выполнялась в экстремальной обстановке и впервые.
Для того чтобы исключить возможное развитие и распространение последствий аварии при отсутствии
достаточно определённых данных о поведении разрушенного реактора, отдельные работы выполнялись для
создания гарантированных условий безопасности.
Так теоретически рассматривался возможный саморазогрев активной массы. В этом случае была бы реальная
опасность проплавления ею строительных конструкций низа реактора и проникновения радиоактивных веществ
в грунты. Чтобы избежать этого, Правительственной комиссией было принято решение под фундаментом
реакторного отделения создать мощную железобетонную плиту с циркуляционной системой охлаждения, а затем
построить железобетонные диафрагмы из конструкций типа «стена в грунте», предохраняющие от попадания
радиоактивно загрязнённых подземных вод с территории станции в реку Припять.
Работу эту поручили специалистам Донбассшахтостроя. Прибывшим шахтёрам предстояло выполнить очень
важную часть работы в подреакторном пространстве. При прослушивании задания было очевидно, что работать, возможно,
придётся на участках с повышенной активностью. Хотя пришедшие дозиметристы и докладывали, что в настоящий момент «в
пределах нормы» людей всё равно это волновало, шахтёры несколько робели. В этот момент вперёд вышел присутствовавший А.Н.
Мохнаткин (заместитель начальника Союзатомэнергостроя Минэнерго СССР) и сказал: «Ребята, пошли со мной, я имею опыт работ
на Обнинской, Белоярской и Смоленской АЭС. Станцию знаю хорошо». Шахтёры поднялись и пошли за ним.
Да, так оно и было, а вот в последующие дни шахтёры уже самостоятельно выходили на объект – мужественные люди, герои,
победители.
Булгаков Валерий Александрович – Референт Отдела
атомной энергетики Бюро Совета Министров СССР по
ТЭК, у частник работ по ликвидации аварии на ЧАЭС.

О событиях, связанных с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС на Украине и отдельных
эпизодах уже много написано и будет писаться в будущем.
Мне бы в этой статье хотелось осветить некоторые события и их подробности, которые происходили
в Москве.
Я в тот период работал помощником заместителя Министра энергетики и электрификации СССР
Кондратенко Виталия Николаевича, отвечавшего за снабжение и комплектацию производственных
ресурсов отрасли, а также отвечавшего за все хозяйственные вопросы в Минэнерго СССР. До работы
в аппарате министерства он долгое время работал на Нововоронежской атомной электростанции и
принимал активное участие в строительстве и пусках блоков на АЭС и в атомной тематике был не
новичок.
В тот трагический период В.Н. Кондратенко приказом Министра энергетики и электрификации
СССР А.И. Майорца был назначен Председателем специальной комиссии, в состав которой кроме
работников министерства, по согласованию, входили представители городских властей, коммунальных служб города,
НПО «Радон», Госпожнадзора и Госсаннадзора. Цель специальной комиссии – организация в Москве приема эвакуированных
из Чернобыля работников АЭС и участников ликвидации аварии. В частности, на Киевском вокзале их санитарная
обработка, переодевание в новую одежду и обувь, утилизация изымавшихся вещей и обустройство быта прибывших.
Кроме того в обязанности спецкомиссии входило размещение подвергшихся значительному радиационному облучению
пожарников и эксплуатационных работников АЭС в клиническую больницу № 6 г. Москвы в Тушино.
Несмотря на интенсивное лечение, люди в больнице стали умирать. Учитывая, что от тел покойных шел сильный
радиационный фон, надо было решать вопрос наиболее безопасного их захоронения.
Для захоронения умерших участников ликвидации было подобрано место сухое, без водоносных слоев, на Митинском
кладбище. Было учтено расстояние и скорость движения, чтобы не навредить здоровью водителей автобусов.
Тягостные воспоминания оставил процесс захоронения первых двух пожарных. До сих пор в глазах стоит картина:
стоят два гроба, а рядом с вырытыми могилами с трех сторон на расстоянии 5 метров за обозначенной красной лентой
территорией, стоят родные и близкие умерших. Проститься подойти нельзя – реальная опасность.
В результате работы комиссии были сохранены жизнь и здоровье многих москвичей, над которыми также незримо
нависла угроза радиационного облучения.
Но жизнь должна была продолжаться и мы все для этого делали!
Чибисов Сергей Федорович – Помощник Заместителя
Министра Минэнерго СССР, у частник работ по
ликвидации аварии на ЧАЭС.

На ликвидацию катастрофы Чернобыльской АЭС я приехал третьего июня на катере и сразу же был
удивлен, что нет никаких указателей с флажками обозначающих уровень радиации на местности. Это у меня
осталось от армии, где этому вопросу уделялось много времени и в теории и в тренировочном времени где
я прослужил три года срочной службы до поступления в институт. Но это так для вступления.
В это время объединение «Гидроспецстрой» силами МСУ «Энерговысотспецстрой», которое до аварии
строило там две градирни для второй очереди и уже приступило к строительству плиты под разрушенный
реактор. Строительство было поручено Правительственной комиссией Минэнерго СССР, Минуглепрому
и Минмонтажспецстрою, которые выполняли соответственно работы по выработке земли, армированию и
бетонированию и монтажу резисторов для охлаждения плиты жидким азотом. Считаю что самые тяжелые работы
были по бетонированию так как растворные узлы управления строительства были неработоспособны, и бетон
поначалу доставляли из г.Вывшгорода за 130 км. при температуре воздуха 30 и более градусов, поэтому
бетон досталялся очень жесткий, что приводило к частому «пыжеванию» бетоновода. Здесь хотелось бы
отметить взаимовыручку шахтеров, которым казалось бы нет дела до нашего бетонирования, однако они бросали свою работу
и включались вместе с нашими рабочими на разборку бетоновода, а это 150 метров труб наполненных бетоном, которые надо
разобрать вытряхнуть бетон, снова собрать и приступить к дальнейшему бетонированию. Так продолжалось наверное с неделю
пока кто то, а вернее прораб Матько В.М. не предложил доставлять на перевалочный пункт, который был сооружен в д.Капачи
для перевалки бетона из чистых «миксеров» в грязные, сухую смесь и делать бетон в грязных «миксерах». Так благодаря этому
практически прекратилось «пыжевание», сократилось время бетонирования и соответственно сроки строительства дополнительной
фундаментной плиты. За короткий срок 22 дня, при установленном Правительственной комиссией 25 дней было уложено 3200
кубометров бетона.

Я был откомандирован на первую вахту в Чернобыль 10 мая 1986 года – на смену В.Б.Хейфеца. Утренним спецрейсом на ЯК-40
в составе группы специалистов мы прибыли в аэропорт Борисполь в Киеве.
В Днепровском спецуправлении Гидроспецстройя, расположенном в Вышгороде я встретил А.А.Силаева – зам.начальника по
буровзрывным работам. Горный инженр по специальности он с 1961 года работал в Гидроспецстрое главным технологом, а с1976г.
– заместителем начальника. Он был высококлассным специалистом, прошедшим большую жизненную школу еще с военных лет,
выполнял общественную работу и все уважительно называли его «Сан Саныч».
После обмена информацией мы сдали свою одежду и, взамен, получили новое специальное обмундирование и защитный лепесток.
Начальник Днепровского спецуправления М.П.Черных показал нам 2 больших мешка писем от добровольцев со всей страны – с
просьбами направить их на ликвидацию аварии на ЧАЭС.
На другой день мы выехали в Чернобыль. Приехали уже поздно. На улицах было пустынно и только стояла боевая техника –
бронетранспортеры и несколько танков. Участок Гидроспецстроя располагался в школе.
С приездом в Чернобыль Николая Владимировича Дмитриева все резко изменилось.
Правительственная комиссия приняла решение о возведении подфундаментной плиты под днищем аварийного реактора для его
охлаждения и поручила выполнение работ Минэнерго, Миинуглепрому и Минсредмашу СССР. Союзгидроспецстрою помимо устройства
«стены в грунте» было поручено бетонирование подфундаментной плиты. На выполнение бетонных работ (площадь плиты составляла
900 кв.м) отводилось только 25 дней.
По указанию Н.В.Дмитриева со строительства Рогунской ГЭС из Таджикистана в Чернобыль прибыла большая бригада горняков
под руководством Вячеслава Михайловича Башмакова.
Для размещения специалистов Гидроспецстроя по просьбе Н.В.Дмитриева и указанию С.И.Садовского был выделен клуб речников,
который стал, впоследствии, базой ВСМО «Гидроспецстрой» в Чернобыле. В этом помещении разместились производственные отделы
и проектная группа Гидроспецпроекта.
На строительстве очередной градирни Чернобыльской АЭС работало строительно-монтажное Управление Гидроспецстроя –
«Энерговысотспецстрой», руководитель В.М.Брудный, и это Управление стало генподрядчиком по выполнению работ порученных
Гидроспецстрою на ЧАЭС.
Отработав 2 недели, по окончании командировки, я уехал в Москву. Однако через 9 дней мне опять, по вызову Н.В.Дмитриева,
пришлось возвращаться в Чернобыль - в связи с поставкой из Италии комплектов оборудования установок фирмы «Касагранде» по
устройству «стены в грунте».
Николай Владимирович Дмитриев непрерывно находился на площадке ЧАЭС в течение 47 суток. Под его непосредственным
руководством были выполнены работы по устройству водонепроницаемой диафрагмы («Стены в грунте») вокруг аварийного
четвертого энергоблока и забетонирована защитная плита под реакторным отделением. Все работы были завершены в установленные
Правительственной комиссией сроки.
За заслуги перед страной Николай Владимирович Дмитриев был награжден многими орденами и медалями, но доза радиации,
полученная на ЧАЭС, привела к его преждевременной кончине в возрасте 60-ти лет.
Николай Владимирович Дмитриев похоронен на Митинском кладбище в Москве рядом с известной скульптурой посвященной героямчернобыльцам – «Люди, заслонили собой Мир».
Вечная память чернобыльцам-гидроспецстроевцам вставшим на пути ядерной аварии и отдавшим свои прекрасные жизни за
возможность существования и продолжения жизни людей на земле.
Живодеров
Вячеслав
Николаевич
–
начальник
Производственного
отдела
объединения
«Гидроспецстрой», у частник работ по ликвидации
аварии на ЧАЭС.

30 лет назад, большинство столкнувшихся с радиацией после взрыва реактора на Чернобыльской АЭС, не
имели реального представления о видах радиационного загрязнения и его влиянии на человека и природу. В
основном все знали о рентгеновском излучении, а о радиационных осадках и пыли не имели представления.
Уже прибывшая 27 апреля 1986 года правительственная комиссия во главе с ее руководителем в обычной
одежде без защиты направилась осматривать место аварии. В результате здоровье ряда членов комиссии
сильно пострадало: потребовались операции и длительное лечение.
По моим наблюдениям, животные перенесли радиационное загрязнение более стойко. Так в сентябреоктябре 1986 года отдельные безхозные животные еще передвигались на некоторых открытых территориях в
районе ЧАЭС. Но когда дозиметристы проверили площадку, на которой паслась корова, в целях определения
возможности посадки вертолета, то обнаружили радиационные «мины» в виде коровьего помёта излучавшие
большие дозы радиации.
Сотрудники Курчатовского института изучали влияние радиационной пыли на своих коллегах – в зависимости
от приема пищи. По их данным, у сотрудников принимавших алкоголь, «горячих» частиц в органах пищевой системы было на порядок
меньше, чем у коллег не принимавших спиртное. Конечно всем известно, что спирт не может нейтрализовать радиацию. Но в тоже
время, когда в III декаде сентября 1986 года за ужином Президенту Академии Наук СССР Анатолию Петровичу Александрову после
посещения места аварии был поднесен стакан спиртного, он осушил его одним залпом. При этом он дожил до весьма почтенного
возраста – 92 лет.
Митюшин Анатолий Михайлович – Референт Отдела
капитального строительства и реконстру кции Бюро
Совета Министров СССР по ТЭК, у частник работ по
ликвидации аварии на ЧАЭС.

Одной из первоочередных задач по ограничению радиоактивных выбросов с разрушенного реактора стала
задача сооружения защитной бетонной стенки прямо у стены разрушенного реактора.
Работы, по решению Государственной комиссии, были поручены:
- расчистка площадки у реактора, изготовление опалубки (их называли «сундуками») – строителям;
- транспортировка со сборочной площадки к реактору – военным;
- закачку бетона в стенку – Минуглепрому.
Наступил день транспортировки первого «сундука». Трейлер с опалубкой буксировал боевой танк со
снятой пушкой. Главный инженер строительства – Гора Владимир Тимофеевич и я, прячась в тень от радиации
за здания и колонны эстакад, продвигались вместе с двигающимся сцепом. Когда до реактора оставалось
90 – 100 метров, буксирный трос оборвался. Мы бросились к сцепу и, подбежав к нему, увидели, что также
как и мы подбежали два офицера-танкиста, которые тоже наблюдали за продвижением сцепа.
В этой зоне радиация была такого уровня, что ощущалась всеми органами человека. Стояла жара и мы
были в пиджаках, а офицеры – в полевых гимнастерках.
Вчетвером нам удалось в течение нескольких минут счалить буксир и сцеп двинулся к месту назначения. Бежали к ближайшему
укрытию мы уже все четверо. И только за стенкой насосной станции я разглядел, что один из офицеров, щуплый и низкого роста,
был полковник, а второй, поплотнее и повыше, - подполковник.
При встрече через несколько дней подполковник рассказал, что перед командировкой в Чернобыль полковнику оставалось
несколько дней до присвоения генерала. Командировка помешала. Надеюсь, что после окончания работ на Чернобыле он это звание
получил.
Кочерга Анатолий Васильевич - Заместитель Министра
Минэнерго СССР, у частник работ по ликвидации
аварии на ЧАЭС.

В то же время, анализируя характер чернобыльской аварии, трудно представить более крупную аварию
по масштабам разрушения реактора и выходу радиоактивности в окружающую среду. Можно сказать, что
реализовалась практически предельная авария.
Если крупная авария произойдет в следующие 20-30 лет, тогда ряд стран, которые будут сильно зависеть
от развития ядерной энергетики, вряд ли легко воспримут последствия остановки работающих АЭС. Можно
предвидеть вероятность резких ограничений в правилах эксплуатации, проведение дополнительных мероприятий
по модификации оборудования и инспекционных осмотров.
Сидоренко Виктор Алексеевич - Член-корреспондент
РАН,
профессор,
д.т.н.
(Национальный
исследовательский центр «Курчатовский институ т»),
у частник работ по ликвидации аварии на ЧАЭС.

Канунников Александр Сергеевич – Заместитель
у правляющего трестом «Энерговысотспецстрой»,
у частник работ по ликвидации аварии на ЧАЭС.
Посвящается светлой памяти Николая Владимировича Дмитриева и всех преждевременно ушедших гидроспецстроевцев.

Сегодня не так много людей, которые знают организацию «Гидроспецстрой», поэтому вначале кратко о
«Гидроспецстрое» и его руководителе.
Всесоюзный государственный трест «Гидроспецстрой» был образован Приказом Министра электростанций
СССР в июне 1951 года. Выполнялась защита котлованов от притока подземных вод, устройство шпунта,
ремонт бетона. Позднее, добавились цементационные работы, забивка свай. В 1956 году, после окончания
Московского энергетического института, Н.В.Дмитриев получил направление в трест «Гидроспецстрой». За
37 лет он проходит путь от главного инженера проекта и начальника Управления на строительстве Асуанской
ГЭС в Египте, - до Президента АФ «Гидроспецстрой».
Гидротехнические, свайные, буровзрывные, горно-проходческие, туннельные, цементационные работы,
строительство высотных дымовых труб и градирен – далеко не полный перечень работ выполняемых
Гидроспецстроем.
В 1971 году, всего через 20 лет после своего образования, коллектив треста «Гидроспецстрой», единственный среди главков
и трестов Минэнерго СССР, был награжден орденом В.И.Ленина.
Гидроспецстрой выполнял производство специальных работ на всех крупных объектах Минэнерго СССР в нашей стране и за
рубежом. Как правило, трест приходил на строительные объекты первым и уходил последним. Так было и на этот раз.
Утром, в понедельник, 28 апреля 1986 года в производственном отделе по гидротехническим работам (его возглавлял автор)
состоялось первое совещание по вопросам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Совещание проводил Виктор
Бернардович Хейфец – зам.главного инженера Гидроспецстроя. По итогам встречи было поручено институту «Гидроспецпроект»
(директор Е.С.Баранос) – проработать и доложить в кратчайшие сроки мероприятия по устройству противофильтрационной
«стены в грунте», в целях исключения возможного поступления загрязненных грунтовых вод в реку Припять.
В те годы, в международной практике специальных работ – это была совершенно новая, достаточно сложная
технология, но уже осваиваемая под руководством Н.В.Дмитриева в Гидроспецстрое. Опытный экземпляр установки
по выполнению этих работ СВД-500-1Р на рельсовом ходу уже был разработан по заданию Гидроспецстроя
и в апреле 1986 года успешно прошел опытные испытания на объектах Волжского СУ «Гидроспецстрой».
Однако для выполнения работ по ликвидации аварии на ЧАЭС его было явно недостаточно. Поэтому,
наряду с транспортировкой СВД-500-1Р из Волжского управления и решением о срочном изготовлении
еще нескольких отечественных агрегатов, Минэнерго СССР совместно с Минвнешторгом СССР оперативно
решало вопросы закупки и поставки дополнительных итальянских установок с грейферным оборудованием,
способных возводить «стену в грунте» глубиной до 50 метров.
Для решения вопросов организации производства предстоящих работ 3 мая в Чернобыль выехали
М.Н.Розин, А.А.Силаев, В.Б.Хейфец и проектировщики – Е.С.Баранос, Л.И.Малышев, К.А.Логинов и
И.Э.Горбунов.

Их было 28 — пожарных Чернобыля,первыми
вступивших в борьбу с атомной стихией, принявших на
себя жар пламени и смертоносное дыхание реактора:
Владимир Правик, Виктор Кибенок, Леонид
Телятников, Николай Ващук, Василий Игнатенко,
Владимир Тишура, Николай Титенок, Борис Алишаев,
Иван Бутрименко, Михаил Головненко, Анатолий
Хахаров, Степан Комар, Андрей Король, Михаил
Крысько, Виктор Легун,
Сергей Легун, Анатолий Найдюк, Николай Нечипоренко,
Владимир Палачега, Александр Петровский,
Петр Пивоваров, Андрей Половинкин,
Владимир Александрович Прищепа,
Владимир Иванович Прищепа,
Николай Руденюк,
Григорий Хмель,
Иван Шаврей,
Леонид Шаврей.

