
Время ЧАЭС 
-врем я исповеди

РОВНО пятнадцать лет 
отделяют нас от того дня, 
когда первая в Украине 
атомная электростанция 
дала ток, влившийся в 
единую энергетическую 
реку тогдашнего Союза. 
После пуска первого энер
гоблока атомная энерге
тика более девяти лет на
бирала стремительные те
мпы. Казалось, что оста
новить ее практически не
возможно. О случившей
ся в 1986 году трагедии 
на первенце атомной 
энергетики Украины ис
писано множество стра
ниц. Поэтому давайте 
возвратимся немного в 
историю.

Из официальной справки:
Решением технического 

совета М инистерства энер
гетики и электрификации 
от 15 марта 1966 года пун
ктом строительства Ч ерно
быльской (первое назва
ние Центрально - Украин
ской) АЭС было установ

лено село Копачи Ч ерно
быльского района Киевской 
области.

Постановлением ЦК Ком
партии Украины и Совета 
М инистров УССР от 2 ф ев
раля 1967 года Централь
но-Украинской АЭС было 
дано наименование Ч ерно
быльская атомная станция.

П риказом М инэнерго  
СССР от 11 декабря 1969 
года с 1 января 1970 года 
дирекция строящ ейся Ч ер
нобыльской АЭС была п о д 
чинена Главатомэнерго.

В соответствии с распо
ряж ением  Совета М инист
ров СССР от 14 декабря 
1970 года Уральским отде
лением института «Тепло- 
проект» был составлен см е 
тно-ф инансовый расчет на 
строительство станции. Го
товое проектное задание 
было утверж дено распоря
ж ением  Совета М инистров 
СССР за №  25 ВО РС от 
14. 12. 1970 года. П рика
зом по М инэнерго  СССР в

1971 году генеральным 
проектировщ иком  ЧАЭС 
был утверж ден институт 
«Гидропроект» им. С. Я. 
Ж ука (г. М осква), кото р о 
м у было поручено разра
ботать рабочие чертежи.

Решением по М инэнерго 
СССР за №  13 от 02. 03. 71 

года было принято о б осно
вание -увеличения м о щ но с
ти ЧАЭС до 4 млн. квт. ч.

В мае 1971 года начали 
рыть котлован под глав
ный корпус первого энер
гоблока.

15 августа 1972 года в 
одиннадцать часов утра ча
шу котлована главного к о р 
пуса первого энергоблока 
заполнили сотни .участни
ков стройки. В этот день 
лег первый куб бетона в 
основание главного объек
та стройки. Укладка пер
вого куба бетона доверена 
машинисту крана В. А ксе 
нову и бригадиру плотни- 
ков-бетонщ иков Н. Б. М ат
вееву.

Семь лет уп орного  тр у 
да, сил и энергии понадо
билось строителям и экс
плуатационникам, чтобы о с у 
ществить энергетический 
пуск .первого энергоблока 
Ч ернобы льской атомной 
электростанции.

1 августа 1977 года в 20 
час. 10 мин. была загр у
жена первая ТВС. 2 авгус
та в 13 час. 05 мин. было 
достигнуто критическое со 
стояние. 14 августа в 11 
час. 55 мин. была заверш е
на полномасштабная загру
зка. Впервые загрузка ре 
актора и основные экспе
рименты по програм м е 
ф изпуска были Осущ еств
лены на 25 суток ранее 
предполагаем ого срока.

18 сентября 1977 года в 
16 час. 17 мин. начался 
подъем м ощ ности реакто
ра.

26 сентября в 20 час. 19 
мин. включен в сеть ту р 
богенератор №  2. 2 но
ября в 07 час. 23 мин. 
включен в сеть турб огене
ратор №  1. О своение м о щ 
ностей осущ ествлялось в 
соответствии с укрупнен
ным граф иком, утверж ден
ным пусковой комиссией.

21 декабря 1977 года в 
15 час. 00 мин. произведен 
вывод блока с мощ ности 
700 мВт на мощ ность 800 
мВт. О своение м ощ ности 
800 мВт достигнуто на 4 
месяца ранее намеченного 
срока.

22 января 1976 года бы-
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ла получена поздравитель
ная телеграмма от Л. И. 
Брежнева. 23 января 1978 
года получено приветствие 
от ЦК КП Украины и С о
вета М инистров УССР.

24 января 1978 года в 
18 час. 15 мин. 1-й энерго 
блок Чернобыльской АЭС 
выработал первый милли
ард кВт. ч электроэнергии.

24 мая 1978 года 07 час. 
30 мин. первый энергоблок 
был выведен на мощ ность 
1000 мВт, которая была 
освоена на два месяца ра
нее технологического с р о 
ка.

21 июня 1978 года Ука
зами П резидиум ов Верхов
ных Советов СССР и УССР 
были награждены высоки

ми правительственными на
градами 14 работников ста
нции, наиболее отличив
шихся при освоении п е р 
вого энергоблока.

Но апрельская траге
дия 1986 года безжало
стно расправилась, с пер
спективой атомной энер
гетики в Украине. По 
злой воле судьбы и бли
зорукости политиков око
ло 90 процентов лучших 
специалистов ЧАЭС ос
тались за ее стенами. Но 
не взирая ни на какие 
трудности, по традиции в 
день пуска первого энер
гоблока собираются ве
тераны атомной энерге
тики Украины на Черно
быльской АЭС. Им есть 
что вспомнить, есть р чем 
поговорить.

На фото:
(справа) В. П. Брюханову

выпала нелегкая судьба, 
находясь у истоков атом 
ной энергетики в Украине, 
возглавлять коллектив п е р 
вой АЭС. Незаслуженные 
униж ения и оскорбления 
не смогли сламать этого 
м уж ественного человека.

(слева) Н. М. Сорокину 
судьба подготовила нелег
кую  м иссию  —  возглавлять 
коллектив, который долж ен 
выводить из эксплуатации 
блоки первенца атомной 
энергетики в Украине.

Владимир САВРАН, 
текст и фото автора.

В сентябре, 14 числа, м и
нула очередная год овщ и
на тоцких ядерных учений 
1954 года, в которы х уча
ствовали 44 тысячи чело
век. Последствия учений 
приним аю т все более тя
желый характер.

На сегодня известно о 
полутора тысячах оставших
ся в ж ивых атомных вете
ранах. К чернобыльцам их 
не присоединили, действие 
постановления ВС России о 
временных льготах для них 
истекло в июне этого года. 
В такой - ситуации каждый 
борется за существование, 
как м ож ет. Так, ветеран 
войны Александр Сорокин 
в Тоцке был ком андиром  
взвода войсковой развед
ки. Через три часа после 
взрыва прошел через зону 
заражения без противога
за и защитной одеж ды . В 
67 лет у него 63 хроничес
ких диагноза и справка о 
том (редчайш ий случай), 
 что . он действительно по 
страдал во время атомных 
учений.


