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Юрий Иванович Парфенов с 
детских лет увлекался музыкой. 
И хотя он дипломированный 
строитель, имеющий еще ряд рабочих 
профессий, в душе всегда оставался 
музыкантом. 

ОН РОДИЛСЯ 22 июня 1955 го-
да в Никологорах. Учась в сред-

нем звене, уже играл в школьном духовом 
оркестре на баритоне, доводилось высту-
пать с ним на праздниках во время демон-
страций и на других массовых меропри-
ятиях. В старших классах Юрий стал со-
листом клубного ВИА «Россияне», в ре-
пертуаре которого были в основном песни 
советской эстрады, под них тогда и танце-
вала молодежь. Перед армией успел пора-
ботать на Агрегатном заводе. Служить по-
пал в Забайкальский военный округ. Учеб-
ка в Чите дала военную профессию води-
теля БМП. Дальнейшую службу проходил 
в пехотном полку под Улан-Батором: как 
только узнали, что он музыкант-духовик, 
дальнейшая судьба его была решена: во-
енный дирижер проверил слух вязниковца 
и предложил играть на валторне. Выступа-
ли на праздниках, перед работниками со-
ветского посольства в столице Монголии, 
участвовали в конкурсах – полковой ор-

ВСТРЕЧА главы адми-
нистрации Вязников-

ского района Игоря Зинина с 
представителями местных от-
делений общественных орга-
низаций «Союз Чернобыль», 
«Российского союза ветера-
нов Афганистана» и «Участни-
ков боевых действий в других 
странах» состоялась 29 января.

Руководитель ознакомил 
ветеранов с тем, что было сде-
лано в городе и районе за про-
шедший год в плане благоу-
стройства, поделился перспек-
тивами дальнейшего развития. 
К примеру, шла речь о выделе-
нии средств на строительство 
крытого ледового комплекса, 
о продолжающемся благоу-
стройстве смотровой площад-
ки на венце, реконструкции 
Фатьяновского парка и многом 
другом.

Ветераны задали главе ад-
министрации ряд наболевших 
вопросов - и в первую оче-
редь о выделении помещения 
для создания совместного му-
зея ветеранов Чернобыля, Аф-
ганистана и боевых действий 
в других странах. Вопрос 
был решён к моменту выхода 
номера.

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КОМАНДИРОВКА ЮРИЯ ПАРФЕНОВА
кестр был лучшим в округе.

После армии Ю.И. Парфенов посту-
пил в Юрьев-Польский филиал областно-
го строительного техникума и с дипломом 
мастера-строителя вернулся в родные Ни-
кологоры. Стал работать по специально-
сти в местном РСУ, строил и ремонтиро-
вал дома. Здесь же встретил свою буду-
щую супругу Галину, направленную в по-
сёлок после архитектурного института по 
распределению. Она - недавняя студентка, 
комсомолка, спортсменка (КМС по альпи-
низму и мастер спорта по горному туриз-
му). Юрий Иванович быстро попал под 
обаяние своей подчиненной. «Получился 
служебный роман», - улыбается он, вспо-
миная. В 1978 году они поженились.

Через год у пары родился сын Альберт. 
Время шло, и когда Галину Алексеевну на-
значили главным архитектором района, се-
мья переехала в Вязники. Юрий Иванович 
устроился на ЗОА, работал токарем по 5 
разряду, литейщиком, наладчиком прессов 
и литейных автоматов. А в 1988 году, осе-
нью, ему пришла повестка из военкомата. 
Предстояла командировка в Чернобыль. 
Вот как он сам об этом рассказывает:

***
«В Чернобыль я попал в 1988 году. От 

военкомата нас двоих из Вязниковского 
района послали на замену. Получили су-
хой паек, деньги, проездные документы. В 
Москве на вокзале военный комендант по-
мог нам с билетами на Киев. Туда приеха-
ли очень рано, часов в 5, город только про-
сыпался. Военный комендант объяснил, 
как добраться до автовокзала, с которого 
ходят автобусы в сторону Чернобыля, хо-
тя они дотуда не доезжали, высаживая пас-
сажиров в Иванково – за 30-40 км до нуж-
ного места.

Выйдя в Киеве на площадь перед вок-
залом, мы были приятно удивлены тем, 
что таксист, узнав, что мы едем в Черно-
быль и ни разу не были в Киеве, букваль-
но заставил нас сесть к нему в машину. Он 
бесплатно возил нас по городу, показывая 
достопримечательности - Крещатик, пло-
щадь Тараса Шевченко, стадион «Дина-
мо», Центральный рынок и другие. Когда 

вернулись на автовокзал, он помог с биле-
тами на ближайший автобус.

В Иванково местные жители помогли 
добраться до запретной зоны на трассе, 
ведущей в Чернобыль. Дальше мы пошли 
пешком до нашей части по дороге. Добра-
лись. Был уже вечер. В штабе меня опреде-
лили во взвод химической разведки, где я и 
находился до конца службы.

Пока пропуск на ЧАЭС не оформили, 
ездил  в лес на огораживание колючей про-
волокой 30-ти километровой зоны, чтобы 
туда не заходили люди и звери. Нас пора-
жала мертвая тишина. Не слышно было 
ни пения птиц, ни лая собак – деревни бы-
ли опустевшие. Получив пропуск, стал ез-
дить на станцию.

Мы первыми открывали отсеки в под-
валах на 3-м энергоблоке, определяли сте-
пень зараженности подвала, на стенах ука-
зывали дозу облучения в рентгенах. Также 
взвод занимался обеззараживанием поме-
щений в подвалах.

Мой первый выход на станцию при-
шелся на реакторный зал четвертого энер-
гоблока, вернее, на подвалы под реакто-
ром. Но там работы по обеззараживанию 
уже заканчивались. Далее основное вре-
мя работы пришлось на третий энергоблок 
и подвалы в электроцехе. Работа заключа-
лась в том, чтобы сбивать со стен заражен-
ные 1-2 сантиметра кирпичной кладки и 
1 сантиметр бетона. Этот радиоактивный 
мусор собирали в мешки и пакеты и вы-
носили на поверхность. Работать прихо-
дилось по 15-20 минут, дольше было нель-
зя из-за высокой радиации. Потом выходи-
ли на поверхность, а в подвалы спускались 
другие военнослужащие на такое же вре-
мя.

Затем команда: «Выход со станции!». 
Едем на санпропускник, раздеваемся, мо-
емся под душем, переодеваемся, садимся 
в другие машины и направляемся в часть. 
Там по приезду тоже идем мыться и перео-
деваться. Затем - обед или ужин. После со-
скабливания со стен зараженного радиа-
цией слоя, их облицовывали свинцовыми 
пластинами. Здесь уже радиационный фон 
был пониже, и мы работали по 30-40 ми-
нут в два захода. Каждый отсек принимала 

военная комиссия с дозиметрами. Вот та-
кой ежедневный труд.

Затем нас, несколько человек, стали по-
сылать на склады с зараженным бельем, 
обмундированием, которое складывалось 
в течение 1986-1988 годов после рабо-
ты на станции. Мы грузили его в самос-
валы и увозили в могильники. После то-
го, как освободили один из складов, нашей 
группе утром на плацу зачитали приказ об 
увольнении. Нас наградили грамотами и 
отвезли в Киев. Так закончилась моя служ-
ба и работа на Чернобыльской АЭС, кото-
рая продолжалась 3,5 месяца».

***

ЧЕРНОБЫЛЬ не мог не сказать-
ся на здоровье. Первые два меся-

ца у Юрия Ивановича сильно болела голо-
ва. Правда, болела она и там от несмолка-
емого гула огромного размера двигателей 
в электромоторном цехе 3-го энергобло-
ка. Спасался мазью «Звездочка». Потом 
боли постепенно утихли, но позже появи-
лась ломота в костях. Стали выпадать во-
лосы, зубы. «У нас в роду лысых никого 
не было», - усмехается он. – и зуба у меня 
ни одного своего нет». Чернобыль не про-
шёл даром. Но Ю. И. Парфенов не из тех 
людей, кто ропщет и отчаивается. Он не-
сколько раз поправлял здоровье в санато-
риях, не раз вместе с женой ездили на юг.

У Парфеновых свой дом, земельный 
участок с бассейном и беседкой для от-
дыха. Сын Альберт вырос, окончил Вла-
димирский политехнический, работает в 
Подмосковье, у них с супругой Мариной 
сын и дочь. Все вместе часто навещают ро-
дителей. Юрий Иванович и Галина Алек-
сеевна души во внуках не чают, судя хотя 
бы по тому количеству фотографий в кра-
сивых рамках, стоящих в доме на видном 
месте. И невольно приходит мысль: ведь 
это за их будущее и будущее всех наших 
детей и внуков отстояли свои трудовые 
вахты на ЧАЭС ликвидаторы-чернобыль-
цы. В этом и есть высокий смысл их кол-
лективного подвига.

Полосу подготовил
Сергей АПОСТОЛОВ.

ГОВОРИЛИ
О РАЗВИТИИВПЕРЕДИ – РАБОТА

БЕЗ МАЛОГО 34 года про-
шло со времени аварии 

на Чернобыльской АЭС и начала 
ликвидации ее последствий. Не-
сколько лет шли непрерывные ра-
боты. Был сооружен «саркофаг», 
закрывший 4 аварийный энерго-
блок, ликвидаторы с риском для 
здоровья и самой жизни проводи-
ли работы по дезактивации как на 
станции, так и на прилегающей к 
ней территории, вывозили в мо-
гильники радиоактивный мусор. 

В числе первых ликвидаторов 
оказались солдаты срочной служ-
бы расположенной поблизости со 
станцией воинской части «Чер-
нобыль-2», среди которых была 
большая группа наших земляков. 
Они помогали при эвакуации на-
селения Припяти, грузили песок с 
речной косы, разгружали прибы-
вающие вагоны со свинцом. Мате-
риалы вертолетчики сразу же на-
чали сбрасывать в жерло аварий-
ного реактора. Среди этих рябят 
были Владимир Семенов, Дамир 
Ибрагимов, Сергей Осокин, о ко-
торых наша газета в свое время 
рассказала. Надеемся рассказать и 
о других.

Так продолжалось первые не-
сколько дней, пока приказом 
сверху не был наложен запрет 
на привлечение солдат срочной 

службы к таким работам, ведь на 
тот момент не имелось даже эле-
ментарных средств защиты от ра-
диации. Личный состав Чернобы-
ля-2 был распределен по другим 
частям, но двое наших земляков, 
Владимир Лукичев и Григорий 
Волков, добровольно оставались 
на своих местах всю первую де-
каду мая. О них «Маяк» также 
писал. 

Далее всю тяжесть ликвидаци-
онных работ взяли на себя воины 
запаса. И здесь вязниковцы бы-
ли также в первых рядах. Особая 
роль в ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии принад-
лежит дислоцированному в Вяз-
никах Батальону химической за-
щиты, в котором служили наши 
земляки.

Прошло более трех десятков 
лет, а чернобыльский след про-
должает напоминать о себе, отра-
жаясь на судьбах ликвидаторов, 
их родных и близких. За послед-
ние время Вязниковское местное 
отделение ООО «Союз Черно-
быль» понесло ряд невосполни-
мых утрат. Ушли из жизни акти-
висты чернобыльского движения 
Евгений Купчихин, Вячеслав Ко-
корин, Александр Куделькин, Ни-
колай Васильев, а также Михаил 
Саратов и Петр Ухов, трагически 

Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К И Й  Н А Б А Т

оборвалась жизнь Николая Шара-
гина. Вечная им память!

Встретившись впервые в новом 
году в своей штаб-квартире, чле-
ны организации отдали дань памя-
ти ушедшим товарищам и подняли 
ряд тем, касающихся дальнейшей 
деятельности. Тут были вопро-
сы о членских взносах, о помеще-
нии под музей и подготовке к оче-
редной чернобыльской годовщи-
не, которая в этот раз приходится 
на воскресный день. В приоритете 
же остается патриотическая рабо-
та по воспитанию подрастающе-
го поколения. Здесь к выступлени-
ям в школах добавляются темати-
ческие встречи и беседы в стенах 
библиотек. 

Председатель местного отде-
ления Владимир Лукичев высту-

пил с предложением создать фо-
тоальбом на основе имеющихся у 
чернобыльцев снимков. Образцом 
послужит альбом, выпущенный 
Владимирским ООО «Союз Чер-
нобыль». Инициатива Владимира 
Юрьевича была всеми поддержа-
на, и процесс сбора фотоматери-
алов начался. Как видим, работа 
продолжается, чернобыльцы - на-
род деятельный, несгибаемый. К 
слову сказать, была также одобре-
на идея выпуска тематической по-
лосы «Чернобыльский набат» на 
страницах газеты «Маяк», первый 
выпуск которой перед вами. 

Пусть звук этого набата не дает 
забывать о Чернобыльской атом-
ной катастрофе, оставившей тя-
желый след в судьбах многих и 
многих.


