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Участник ЛПК на ЧАЭС с 26 апреля по 30 мая 1986 г. 

(расшифровка интервью, данного телекомпании ЕТВ 26 апреля 2012 года) 

 

В то время (апрель 1986 года) я служил в Белорусском военном округе в городе Полоцк. 

Там стоял наш вертолетный полк. Я был тогда в должности командира звена вертолетов МИ-8. В 4 

часа утра 26 апреля наш полк был поднят по тревоге. Нам было приказано взять с собой 

тревожные чемоданчики и средства химзащиты. Когда мы прибыли в полк, командир приказал нам 

клеить карты до Чернигова, мол горит фосфорный завод и нам предстоит тушить его. В то время 

мы неоднократно выполняли подобные задачи. Но когда мы прилетели в Чернигов и кабины 

вертолетов начали «укатывать» листами свинца, то мы поняли, что предстоит делать что-то 

совсем другое. 

На построении полка нам рассказали, что ночью взорвался четвертый блок Чернобыльской 

атомной станции и нам поставлена боевая задача: заглушить разрушенный реактор, сбрасывая в 

него свинцовые болванки. Вот это мы и выполняли. Что касается защиты, то выдали нам 

респираторы и пальчиковые дозиметры-накопители верить показаниям которых можно было 

довольно условно (их погрешность была плюс-минус 30 процентов) и они не определяли уровень 

радиации. 

При вылетах на глушение реактора, бойцы загружали свинцовые болванки в купола 

парашютов, которые подвешивались к нашим вертолетам на внешней подвеске. Пролетая над 

разрушенным реактором мы сбрасывали парашюты со свинцом в его радиоактивное жерло. В это 

время в кабине стоял оглушительный треск дозиметра, временами он показывал более полутора 

тысяч рентген. Конечно, в таких условиях мы могли находиться на боевом курсе над реактором 

всего 10–12 секунд. Работали ювелирно, пытаясь попасть в цель с первого захода, так как каждая 

лишняя секунда была чревата… 

Кроме глушения реактора свинцом мы выполняли работы по замеру температуры в 

разрушенном реакторе. Для этого, зависая над реактором, опускали в него на тросе специальную 

термопару. Такой работой мы занимались в течение недели. 

После этого мы занимались предотвращением разноса радиоактивной пыли. Для этого в 

специальные баки, установленные на вертолетах МИ-8, закачивали патоку и мы распыляли ее над 

территорией станции. 

Всего я пробыл на ликвидации аварии полный месяц. Жили мы в поселке Гончаровка. Как 

обстояло с защитой от радиации? Об этом ярко говорит один случай. Однажды пришлось возить 

над территорией станции членов какой-то правительственной комиссии из Москвы – ученые, 

профессора. Увидев наши, покрытые свинцом, кабины они пришли в негодование, заявив, что 

свинец не только не защищает нас от плутония, но и наоборот добавляет в наши организмы 

другие радионуклиды под его воздействием. А защищаться лучше всего покрывая пол и стены 

кабины толстым пластиком, благо что в нашем распоряжении было достаточно мешков из 



пластика. Вот так, методом «втыка», приходилось учиться методам работы в условиях высокой 

радиации. 

15 февраля страна отметила годовщину радостного и в то же время печального события.  

Радостного потому, что 20 лет назад закончилась война в Афганистане. Печального – потому что 

тысячи участников этой неправедной войны вернулись домой в «черных тюльпанах», тысячи – 

стали инвалидами. Кадровому военнослужащему Виталию Ефременко повезло. Как он сегодня 

говорит – Бог хранил... 

Виталий вырос в семье сельских педагогов: мама работала преподавателем в школе, 

директором которой был его отец. Мальчик тоже мечтал пойти по стопам родителей, но его планы 

круто изменились, когда в седьмом классе он впервые в жизни увидел вертолет.  

Виталий просто заболел небом. Несмотря на протесты родителей, после школы он 

поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. 

По его окончании лейтенанта Ефременко сначала направили служить в наш город. Здесь 

он обрел семейное счастье, встретив любимую девушку. Казалось бы, жить да радоваться 

молодой семье, но в апреле 1981 года Виталий Ефременко в составе отдельного вертолетного 

транспортного полка был направлен в Афганистан. 

И сегодня многие воевавшие там с благодарностью вспоминают вертолетчиков. Горная 

местность не позволяла использовать тяжелую технику, поэтому вертолеты были, порой, 

единственным спасением для воинских подразделений. На них доставляли продовольствие, 

медикаменты, боеприпасы, забирали убитых и раненых. В мае 1982 года за участие в операции по 

уничтожению бандформирований в Пандшерском ущелье Виталий Владимирович был награжден 

своим первым орденом – орденом «Красной Звезды».  В этом же году, получив степень летчика 

второго класса, он принял на себя командование боевым расчетом вертолета «МИ-8». 

Поступившие в 1986 году на вооружение противника ракетные комплексы «Стингер» стали 

серьезной угрозой для советской авиации. Летать стало так же опасно, как и сражаться на горных 

тропах. Однажды вертолет Виталия Ефременко обстреляли в тот момент, когда он еще не успел 

взлететь. Он чудом посадил машину на неровный склон горы. Спасаясь, экипаж успел выскочить 

из горящей кабины, а через мгновение раздался взрыв. К счастью, уже через несколько минут 

пострадавших подобрали летчики-сослуживцы. 

Виталию тоже неоднократно приходилось спасать своих боевых товарищей. Один из 

случаев запомнился на всю жизнь. Совершая перелет через Черную гору, он увидел, как один из 

вертолетов сопровождения был подбит афганскими боевиками. Через несколько мгновений вся 

команда выпрыгнула с парашютами. Но самое страшное было в том, что бойцов все ближе 

относило ветром к расположению противника. Приземлившись, летчики сразу же попали под 

пулеметный обстрел. Недолго думая, Ефременко развернул машину в сторону военных действий. 

Спасать товарищей пришлось под перекрестным огнем. При этом пулей был пробит топливный 

бак. Покидая поле боя, Виталий все-таки ухитрился долететь до своих позиций. 

За этот героический поступок старший лейтенант В. Ефременко был удостоен ордена 

боевого Красного Знамени. А товарищи долго потом удивлялись, как в такой ситуации вообще 

возможно было выжить, В вертолете насчитали 19 пробоин от пуль и снарядов. Некоторые из них 

зияли в кабине пилота. 



Свой третий орден – «За службу Родине» Виталий получил за участие в ликвидации 

последствий чернобыльской катастрофы. Казалось бы, послужил Отечеству – можно было бы и 

пожить в мирной обстановке. Но, несмотря на то, что уровень радиации, полученной при 

устранении последствий аварии на АЭС, превышал нормативы, Ефременко вновь был направлен 

в Афганистан. Там он оставался до конца войны, заслужив еще две боевые медали – «За отвагу» 

и «За воинскую доблесть». 

За все это время Виталий Ефременко совершил около 400 боевых вылетов. Большинство 

поставленных задач приходилось выполнять в сложных метеоусловиях, где выжить помогали 

лишь хладнокровие и выдержка. 

После вывода советских войск Виталий Владимирович продолжил службу в Белоруссии, а 

затем его перевели в Германию. 

Он уволился в запас в звании подполковника. Семья Ефременко переехала в Ейск. 

Человек энергичный и целеустремленный, Виталий Владимирович долго бездействовать не мог.  

С 1997 года он работал в поисково-спасательной службе, которая явилась родоначальницей МЧС. 

В последнее время занимается активной общественной деятельностью, являясь членом общества 

«Интернационалист». 

 

П. АПОШЛЯНСКИЙ 


