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Владимир СПЕРАНСКИЙ:

«ПО МНЕНИЮ КИЕВА, ДОСТАТОЧНО 
ЛИШЬ ОХРАНЫ ЧЕРНОБЫЛЯ»

За год до 30-летия со дня катастрофы 
на Чернобыле оттуда сбежали все 
иностранные специалисты, обязанные 
по контракту возводить новый саркофаг. 
Во-вторых, АЭС и вовсе может остаться 
без укрытия - деньги Украине нужны сегодня 
на совсем иные цели. Опасная глупость, 
считает Владимир Сперанский - пожалуй, 
самый известный ликвидатор последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
из Железногорска. Были слухи, что почетный 
гражданин переехал в другой город на ПМЖ  
То есть как это - мы остались 
без Сперанского? С этого и начали разговор.

- Владимир Константино
вич, вы куда от нас уехали?

- Никуда! Я - железногорец! 
Старший сын зовет в Питер, я 
сейчас оттуда прилетел. И на 
День Победы опять туда - силь
но тянет, там я вырос, пережил 
блокаду. А младший зовет в Ана
пу. Пока же я в Железногорске 
и не считаю, что я уже уехал. 
Здесь тоже сын, и все у меня - 
здесь. В прошлом году получил 
два гранта: от администрации и 
от ГХК. На эти деньги плюс при
влеченные средства закончили 
строить наш сквер на Андреева, 
и осенью открыли обновленный 
мемориал. Жаль, что без фонта
на, который был в проекте. Но в 
целом мы нашей чернобыльской 
аллее придали окончательный 
вид. Теперь надо бы ее на ба
ланс города передать, потому 
что содержать такой объект ре
ально только при наличии амор
тизационных отчислений. Пол
номочия председателя местного 
отделения я передал Лебедеву, 
но как член Центрального совета 
Союза «Чернобыль России» при
нимаю активное участие в рабо
те нашей организации, по втор
никам веду прием, занимаюсь 
подготовкой к 30-летию черно-

ЕСТЕСТВЕННЫИ ОТБОР 
ВЫМЫВАЕТ МУТАНТОВ

Сейчас ЧАЭС, которую обслуживают вахтовики, в ре
жиме снятия с эксплуатации. В чернобыль возвращаются 
жители. Есть магазины, спортзалы, кафе, поликлиника, 
церковь, библиотека, Д к. роддома, детсадов и школ нет: 
зона закрыта для лиц до 18 лет. Самоселов уже свыше 
500 человек, средний возраст за 60. Жизнь простая: ого
род, рыбалка, ягоды, грибы, охота. Там есть радиация, но 
нет пестицидов, промышленности и дорожного движения. 
А главное - почти нет людей. Это уникальная экосистема, 
где вымерло все, что без человека не живет. Процветают 
фауна и флора, которым люди мешали. Есть редкие виды 
орхидей, птицы и звери, которых не было тут лет сто. уни
кальная популяция летучих мышей - откуда они? По городу 
бегают кабаны, лоси, волки и стадо зубров. Завезенные 
лошади Пржевальского образовали табун. Еды хватает: на
секомых и земноводных полно, Припять кишит рыбой. Есте
ственный отбор вымывает мутантов, выживают устойчивые 
к радиации особи. чернобыль подтвердил: после любой 
катастрофы природа сама восстановится, если, конечно, 
рядом нет венца этой природы.

п о с т р а д а л о  9 м л н  ч е л о в е к
Катастрофу ЧАЭС из-за ее масштаба замолчать было невоз

можно. Там до сих пор остается около 185 т топлива активностью 
в 16 млн кюри. В России загрязнены 7,5 тыс. населенных пунк
тов с населением около 2,6 млн человек. Дожди из цезия-137 
прошли в десятках стран. Россия, Украина и Белоруссия вывели 
из обращения 784 тыс. га сельхозугодий, на 694 тыс. га прекра
щена лесозаготовка. Всего пострадало более 9 млн человек.

быльских событий, готовлю до
кументы на награждения.

-  Вашему саркофагу тоже 
будет 30 лет. Что с ним сей- 
час?

- Гарантия на него 25 лет, но 
работы по укреплению объекта 
шли практически до 1991 года, 
заделывали дыры, которые в год 
аварии просто невозможно было 
устранить. Сейчас считается, что 
срок жизни саркофага продлен 
на 8 лет. То есть он должен про
стоять 33 года. Критическая дата 
приближается. Конкурс на воз
ведение нового объекта «Укры
тие» выиграли французы. В 2011 
году, когда мы там снимали 
фильм, уже стоял фундамент, 
прокладывали рельсы, чтобы 
конструкцию собрать в отдале
нии и по рельсам надвинуть на 
наш саркофаг. Планировалось 
сооружение лет на сто. За это 
время практически все радио
нуклиды превратятся в простую 
пыль, и наш старый саркофаг 
можно будет разобрать.

На сегодня все иностранцы из 
Украины сбежали, и работы там 
прекращены. Недавно я узнал, 
что нынешнее правительство 
Украины намерено разогнать и 
существующую эксплуатацион-

ную структуру. По мнению Кие
ва, достаточно охраны могиль
ника. Деньги нужны на военные 
нужды. Те, кто прекрасно пони
мает, что саркофаг - не могиль
ник, а достаточно сложное тех
ническое сооружение, возмуще
ны. Его надо не только охранять, 
но и обслуживать. Там вентиля
ция, постоянный замер радиа
ции и влажности. Да, бетонные 
стены тысячу лет простоят. Но 
сверху металл, который подвер
жен коррозии, хотя бы за ним 
надо следить.

-  То есть на 30-летие в Чер
нобыль вряд ли поедете?

- Такая поездка при нынеш
нем политическом режиме даже 
не обсуждается. Это 25-летие 
мы отмечали и в самом Черно-

с е л ф и  на  п а м я ть

рожскую АЭС вроде собрались 
завозить американские ТВЭЛы. 
Это же нонсенс! Чехи это прош
ли, когда от наших тепловыде
ляющих элементов перешли на 
американские. Чуть не взорва
ли свою станцию. Пришлось им 
быстренько отказаться от этой 
идеи и по-прежнему закупать 
ТВЭЛы у нас. Но Украину ничто, 
похоже, не остановит. Ни свой 
печальный опыт, ни чужой, ни 
риски, связанные с гигантским 
транспортным плечом. Черно
быль же, пока там опять ничего 
не случилось, в забытьи.

-  Как относятся к  черно
быльцам в нынешней Рос
сии? «Хватит уже об этом!» 
- вы чувствуете такое отно
шение?

Популярны экскурсии в Зону. Туристам нельзя курить, 
брать сувениры, есть на открытом воздухе, пить из мест
ных источников. Особый пункт программы - техника лик
видаторов. Она фонит, но селфи разрешат, если не буде
те облизывать экспонаты. Саркофаг до сих пор снимают 
с той стороны, где излучение меньше, двигаться можно 
только по дороге. рыжий после взрыва лес пересекают на 
максимальной скорости. О Зоне полно мифов, но местные 
посмеиваются и «выводят радиацию» настойкой калгана. 
Вывозить продукцию запрещено, но самоселы спокойно 
торгуют овощами, ягодами и грибами. Власти лишь заме
ряют уровень радиации.

быле, и в Киеве. Встречи, тор
жественные мероприятия - все 
проходило по высшему разря
ду. На момент нашего прошлого 
приезда была хорошая, грамот
ная эксплуатационная служба. 
Сейчас они себя чувствуют край
не неуверенно, говорят: пока мы 
здесь, пока есть контроль, все 
будет нормально. Когда уйдем, 
неизвестно что станет. Я у них 
недавно спрашивал, возможен 
ли приезд российских ликви
даторов. «Скорее всего, нас тут 
уже не будет», - сказали.

-  О том, что на самом деле 
сейчас происходит на ЧАЭС, 
в России знают?

- Думаю, что нет. Донбасски
ми событиями СМИ нас закор
мили, а про сегодняшний Черно
быль информацию надо еще по
искать. Тишина, словно там ни
чего не происходит. Но сегодня 
больше волнует другое: на Запо-

ли судиться. На сегодня продол
жается неисполнение закона, 
а значит, и суды у силовиков: 
Минобороны, ФСБ, милиции и 
прочих структур, которые тоже 
принимали участие в ликвида
ции последствий. Я и сам еще 
хожу по судам.

- Все эти годы и ликвидато
ры, и их дети находятся под 
постоянным наблюдением. 
Какие выводы в итоге?

- 24 человека - детей черно
быльцев - на учете в местном 
отделении организации, и есть 
еще 18 - уже второго поколения, 
то есть, получается, внуков. Они, 
кстати, тоже звучат в нашем за
коне, хотя в их отношении мно
го урезано. Наблюдения за эти 
годы показали, что уровень хро
нических заболеваний у них не
высок, в районе 5%. Но вот что 
интересно, если уж речь зашла. 
Среди ликвидаторов из других 
городов - 60% инвалидов, а сре
ди тех, кто ехал туда из атомных 
городов, инвалидов и 30% нет. 
Дело в том, что тем, у кого уже 
была какая-то доза до Чернобы
ля, было куда сложнее получить 
инвалидность, связанную имен
но с ликвидацией последствий 
аварии на ЧАЭС.

Ну и еще, я считаю, сыгра-

ла свою роль некая адаптация: 
у тех, кто ехал в Чернобыль с 
основного производства, ор
ганизм уже привык, что ли, к 
облучению. И, например, по 
руководящему персоналу во
обще не было ограничений. 
Это рабочего, получившего 25 
рентген, заменяли автоматиче
ски другим. А начальников рай
онов где наберешься? Так что 
у них каждый день брали кровь 
и смотрели динамику анализов: 
как разрушаются красные кро
вяные тельца. У всех этот про
цесс шел по-разному. Я в итоге 
вместо одного месяца пробыл 
там с 28 мая по 3 августа, то 
есть пока позволяли анализы. 
Сам удивлялся, а врачи гово
рили: ничего удивительного, 
ваш организм адаптирован к 
радиации. А я потом вспомнил 
рассказ Штефана про дерев
ню под Челябинском. Там под
земные воды имели природный 
уровень радиации даже выше, 
чем в Чернобыле. И эту воду 
люди веками пили, поливали 
огороды и поили скот. Жили до 
ста лет, и не болел никто, пото
му что привыкли. Кто бы чужой 
такой водички попил - сразу бы 
козленочком стал .

Татьяна ДОСТАВАЛОВА

п р и ч и н  д л я  п а н и к и  н е т?

- Да, это есть. Если уж полно 
желающих даже историю Вели
кой Отечественной переписать, 
то что говорить про чернобыль
цев. Идет постоянное урезание 
льгот. Наш закон от 1991 года 
уже более 20 раз изменялся, и 
отнюдь не в сторону добавления 
ликвидаторам каких-то приви
легий. Так как сам закон обрат
ной силы не имеет, все делает
ся по-хитрому, завуалированно, 
«согласно распоряжению пра
вительства». Не нравится? Ну, 
бегай, судись, если есть силы 
и желание.

- То есть знаменитые чер
нобыльские суды на нет не 
сошли?

- Они резко сократились, 
потому что в 2008 году дошло 
хотя бы до соцзащиты, что по 
постановлению правительства 
надо индексировать все судеб
ные решения. И люди переста-

По проекту, который финансируют европейские страны, 
ЧАЭС окончательно закроют к 2065 г. когда зимой 2013-го 
там рухнули стены и кровля, киев уверял: причин для па
ники нет! Летом пыль бы разнесло, а зимой спасла влаж
ность. но безопасным объект будет лишь после извлечения 
и захоронения радиоактивных материалов. новое укрытие 
строили французы. Монтаж арки для изоляции объекта на
чали в отдалении, чтобы не облучать строителей, и уже 
готовую арку надвинули бы на энергоблок. За 100 лет ее 
службы можно убрать содержимое старого саркофага. но 
после известных событий французы спешно уехали.


