
БОЛЬШАЯ ДАТА МАЛЕНЬКОГО ОТДЕЛА
29 октября бывшие и нынешние сотрудники отдела ядерной безопасности 

Чернобыльской АЭС им. В.И.Ленина собрались в Славутиче по уважительной 
причине — для празднования 30-летнего юбилея ОЯБа

КРАТКИЙ ЭКСКУРС в 
ИСТОРИЮ ОЯБА

24 марта 1975 г. — в со
ответствии с §15 приказа 
по ЧАЭС №33/К на долж
ность начальника физичес
кой лаборатории был на
значен Пшеничников Бро
нислав Валерьянович. Ла
боратория создавалась 
для решения задач по под
готовке к физическому 
пуску 1-го энергоблока. С 
этого дня, собственно, и 
началась славная трудо
вая история отдела ядер
ной безопасности.

1977 г. — на базе лабо
ратории создается научно- 
исследовательский отдел 
во главе с Лютовым Миха
илом Александровичем. В 
его состав вошли ядерно- 
физическая (Гобов А. Л.) и 
экспериментально-ф изи
ческая (начальник Пшенич
ников Б. В.) лаборатории.

1979 — 1980 гг. — НИО 
возглавляет Гобов Алек
сандр Львович, замести
тель начальника отдела 
Егоров Анатолий Констан
тинович.

С 1984 г. в состав отде
ла входят: ядерно-физичес- 
кая лаборатория (началь
ник Крят Анатолий Василь
евич), лаборатория контро
ля надежности реактора 
(Колесов Владимир Влади
мирович) и эксперимен- 
тально-физическая лабора
тория (Сидоров Георгий 
Борисович).

1985 г. — на ЧАЭС рабо
тают четыре блока, в свя
зи с чем задачи НИО рас- 

 ширяются. Структурное 
подразделение переимено
вывают в отдел ядерной 
безопасности (ОЯБ).

С 1986 г. в составе 
ОЯБа уже три лаборатории: 
ЯФЛ — возглавляет Крят 
А.В., ЛКНР — Сидоров Г.Б. 
ЛС и КГО Перминов Вита
лий Георгиевич. Последняя 
лаборатория создана пос
ле того, как с целью повы
шения эффективности кон
троля безопасной эксплуа
тации работы энергоблоков 
из состава отдела охраны 
труда и техники безопасно
сти в ОЯБ передали группу 
КГО и радиометрии. В 1986 
— 1988 гг. лабораторией 
руководит Перминов В.Г., в 
1988 — 1993 гг. — Клейме
нов Александр Григорье
вич., в 1993 — 1998 гг. — 
Грибанов Алексей Михай
лович., в 1998 — 2002 гг. — 
Яновский Эдуард Альбер
тович. После известных 
событий декабря 2000-го 
задачи лаборатории не
сколько изменяются, и ее 
переименовывают в лабо
раторию контроля состоя
ния ядерного топлива.

На каждом этапе жизне
деятельности станции: 
пуска и эксплуатации энер
гоблоков до 26 апреля 1986 
г., ликвидации последствий 
аварии, обеспечения безо
пасной и безаварийной эк
сплуатации действующих и 
остановленных энергобло
ков; с. момента своего об
разования и до сегодняш
него дня персонал отдела 
ядерной безопасности де
монстрирует организован
ность, сплоченность, вы
сокую ответственность и 
профессионализм.

РУКОВОДИТЕЛЬ-
ЛЕГЕНДА

Из череды руководите
лей отдела ядерной безо
пасности не могу особо не 
выделить Человека, воз
главлявшего ОЯБ более 
десяти лет — Александра 
Львовича Гобова. Умней

ший и образованнейший спе
циалист (весьма показателен 
тот факт, что в годы своего 
студенчества он уже прово
дил специальные занятия 
для... преподавателей!).

Его отношение с подчинен
ными соответствовало моде
ли поведения между мудрым 
отцом и детьми: ему всегда 
было свойственно стремле
ние передать коллегам свои 
знания, навыки, опыт не толь
ко в профессиональной обла
сти, но и в морально-нрав
ственной сфере. В советскую 
эпоху он являлся на ЧАЭС, 
пожалуй, единственным бес
партийным руководителем 
(при том, что полное собра
ние томов сочинений Ленина 
до сих пор хранится у него 
дома на книжной полке).

Уже в первые часы после 
аварии прибыл на станцию, 
чтобы лично обойти пылаю
щий блок для изучения ситуа
ции и оценки последствий. 
Волею случая (находился в 
отпуске, поэтому под разре
шением на проведение экспе
римента не было его подписи 
) избежал перспективы ока
заться в роли «дежурных коз
лов отпущения» — рядом с 
Брюхановым и Дятловым на 
скамье подсудимых...

Да-с, моя попытка рас
крыть читателям глобализм 
личности Гобова-старшего в 
объеме пары абзацев — 
столь же неуклюжа, как 
стремление покорить Эве
рест из положения «лежа» или 
пытаться постигнуть преле
сти дайвинга в домашней 
ванне. Даже причина преж
девременного ухода Львови
ча на пенсию и та в извест
ной степени уникальна: уст
роив сына после возвраще
ния из армии в свой отдел, 
руководитель счел необходи
мым избавить себя и коллек
тив от досужих разговоров о 
«папенькином сынке». Дале
ко не секрет — кто, как и бла
годаря каким связям устраи
вается работать на ЧАЭС, 
вопрос в другом: многие ли 
руководители, устраивающие 
на работу своих родственни
ков, способны на такой шаг?

Странно, конечно, что в 
наше время профессиональ
ный опыт наших славных ве
теранов при подготовке мо
лодых специалистов остает
ся, мягко говоря, слабо вос
требованным. Уж не знаю, с 
чего начинается родина, а вот 
деградация общества и сни
жение качества профессио
нальной подготовки кадров не 
в последнюю очередь начина
ется с игнорирования опыта 
предыдущих поколений. Впро
чем, это уже тема совершен

но отдельного разговора. А в 
заключение хочется поимен
но вспомнить руководителей 
отдела ядерной безопасности 
«постгобовского периода». С 
1988 г. по нынешний период 
ОЯБ возглавляли: Колесов 
Владимир Владимирович, 
Карнаухов Виктор Василье
вич, Шумков Сергей Федоро
вич, Митичкин Сергей Викто
рович, Новиков Александр 
Евгеньевич, Лебедев Евгений 
Алексеевич.

ПРАЗДНОВАНИЕ ЮБИЛЕЯ

Специально заказанным 
транспортом в Славутич при
были ветераны отдела. Торже
ства по случаю юбилея нача
лись на Центральной площади 
у монумента памяти Героям 
Чернобыля. Проникновенные 
слова ораторов. Долгая мину
та молчания по ушедшим из 
жизни коллегам. Скупые слезы 
на лицах. Возложение цветов.

После коллективного фото
графирования на улице про
должение торжества перенес
лось в зал ресторана, где каж
дому из присутствующих был 
вручен памятный сувенир, а 
прежде чем разместиться за 
столом, народ долго изучал 
специально подготовленные к 
юбилею стенгазеты. Дальше 
пошло в лучших славянских 
традициях: торжественные 
речи и тосты, грусть и весе
лье, конкурсы.

Ветеранам отдела было 
приятно, что о них не забыли, 
молодым сотрудникам было за 
счастье увидеть «в живую» 
легендарных ОЯБистов, о ко
торых до этого они наслуша
лись столько мифов Приятно, 
что посетить юбилей отдела 
почтил своим долгом генди
ректор ЧАЭС Игорь Грамоткин. 
Помнить о людях — дело нуж
ное и архиважное Хотя и го
ворят, что время лечит любые 
раны, но в памяти таки остал
ся неприятный осадок перио
да заселения Славутича, ког
да уходящим с ЧАЭС работни
кам в администрации станции 
забывали сказать элементар
ное спасибо за их самоотвер
женный труд...

Не обошлось без курьезов: 
выйдя на крыльцо проводить 
коллегу на последнюю элект
ричку в Чернигов мы делились 
впечатлениями. В шутку было 
сказано: «Эх, все настолько 
хорошо — даже жаль, что нет 
повода для драки!» И после 
этой фразы первая кровь про
лилась практически «не отхо
дя от кассы»: коллега, развив 
космическую скорость в це
лях успевания на перрон, ре
шил «сбить сосну» на своем 
пути В общем, этим чудным 
вечером никто никуда из Сла

вутича не поехал...
Боже, а какой шикарный 

получился юбилейный торт! 
Поскольку с первого раза не 
все коллеги успели оценить 
эту красоту и увековечить 
её на фотопленке — при
шлось всю процедуру не
сколько раз повторять на 
бис. Кстати, в этот вечер 
просто ножом по сердцу ре
зали воспоминания об уюте 
скромных коллективных 
чаепитий на 9-м этаже 
АБК-2 с «заказными» пиро
гами из станционной столо
вой. Действительно, насто
ящая оценка жизненных 
ценностей происходит 
только тогда, когда это «не
что привычное» безвозв
ратно потеряно и ты четко 
понимаешь, что вернуть то 
время, тот послеаварийный 
коллектив, его дух и ауру, 
увы, не удастся ни при ка
ких условиях и ни за какие 
коврижки...

В апогее торжеств на
стоящие гурманы вкуса по
лучили  массу удоволь
ствия от стильных нарядов 
наших «ядерных подруг». 
«Фэшн-ТВ» отдыхает! Пред
ставители РЦ-4, томивши
еся своим мужским коллек
тивом в «банкетке», выйдя 
на танцплощадку, захлебы
вались слюной. Короче го
воря, торжественный ве
чер закончился ближе к 
утру и, безусловно, удался 
на славу!

РЕСПЕКТ
ОРГАНИЗАТОРАМ

По инициативе Алексан
дра Новикова подготовка к 
мероприятию началась год 
назад, и за этот период 
был проделан значитель
ный объем работ: от изу
чения архивов ЧАЭС и по
иска адресов ветеранов 
отдела, до поиска необхо
димых средств на прове
дение мероприятия, вы
писки приглашений, подго
товки торжественной час
ти, закупки памятных по
дарков и продуктов, заказ 
транспорта и т.д. и т.п. И 
хотя в подготовке юбилей
ного вечера в той или иной 
степени участвовали мно
гие сотрудники отдела, 
особо хотелось бы отме
тить Ольгу Якубову, Елену 
Троменшлейгер, Леонида 
Емца, Виталия Петрушкина 
и Анатолия Пивкова — на 
плечи которых выпали ос
новные организационно
хозяйственные хлопоты.

Бывший ДЭС КГО 
отдела ядерной 

безопасности 
Олег ФЕДОРЕНКО


