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Инженерно-строительные 
работы
в зоне ликвидации 
последствий аварии 
на ЧаЭс

В середине мая 1986 г., когда стала очевидной низкая эффективность перво-
начальных мер (сброс в развал мешков с песком, свинцом, бетоном, доломитом 
и т. п.), Правительственная комиссия приняла решение о развертывании работ по 
долговременной консервации 4го энергоблока ЧАЭС. Предстояло построить специ-
альное сооружение, которое впоследствии в технической литературе было на-
звано «укрытием», а в прессе – «саркофагом». Работы следовало выполнить в 
максимально сжатые сроки в условиях крайне высокой радиоактивности. Задача 
осложнялась колоссальными размерами «укрываемого» объекта: высота главного 
корпуса второй очереди ЧАЭС составляла 74 м. Над ним возвышалась 80метровая 
вентиляционная труба, следовательно общая высота сооружения превышала 150 м. 
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архипКин 
александр 
николаевич

Родился 24 сентября 
1960 г. в д. маевке дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу в с. Большое 
череватово, далее – ГПтУ в 

п. Вознесенское по специальности «каменщик». В 
1976 г. приехал в г. арзамас-16. Работал в смУ-1 
Ус-909 каменщиком, в зао «сарус» – каменщиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности каменщика работал на 
строительстве объектов.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», Почет-
ной грамотой Ус-605.

БаЛКовыЙ 
иван петрович

Родился 24 сентября 
1959 г. в п. сатис дивеевско-
го района Горьковской обла-
сти. В 1975 г. окончил 8 клас-
сов, в 1976 г. – ГПтУ и был 
принят на работу в Ус-909.

Принимал участие в лик-
видации последствий аварии на чаэс: с 16 июня 
по 15 августа 1986 г. в составе Ус-605 в должно-

Решения Правительственной комиссии не 
содержали каких-либо конкретных кон-
структивных предложений по консерва-

ции 4-го энергоблока. специалисты-строители 
тоже были в растерянности: колоссальность раз-
меров будущего строения, отсутствие несущих 
опор, подъездов и площадок для размещения тех-
ники, да и самой техники, предназначенной для 
работ в интенсивных полях излучения, не было. 
как не было и практики возведения подобных со-
оружений, отечественной или зарубежной. основ-
ной идеей было максимально залить бетоном все 
полости, возникшие в поверхности здания после 
взрыва.

Поскольку сооружение саркофага, по оценкам 
проектировщиков, требовало около 300 000 м3 бе-
тона, необходимо было смонтировать и запустить 
два бетонных завода в непосредственной близо-

Орден Трудовой Славы

(В редакции Указа от  18 января 1974  г. (Ведомости Верховного  
Совета СССР,  1974,  № 4,  ст. 75) с изменениями) 

(Указы от  19 февраля 1981 г. и 25 июня 1984  г. (Ведомости 
Верховного Совета СССР,  1981,  № 8,  ст. 179; 1984,  № 26))

1. Орденом Трудовой Славы* награждаются:
—  рабочие и мастера промышленности,  транспорта, 

строительства и других отраслей материального 
производства, колхозники и рабочие сельского 
хозяйства, а также рабочие непроизводственной 
сферы за самоотверженный высокопроизводительный 
долголетний труд на одном предприятии,  в учреждении, 
организации,  колхозе или совхозе;

—  учителя (преподаватели),  воспитатели,  мастера 
производственного обучения за успехи в обучении 
и воспитании детей и подростков, подготовке их 
к  жизни и труду  и долголетнюю работу в одном 
учебновоспитательном учреждении.

2. Орден Трудовой Славы имеет  три степени: 
орден Трудовой Славы I степени, орден Трудовой 
Славы II степени,  орден Трудовой Славы III степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
Награждение производится последовательно: 
III степенью,  II степенью и I степенью.

*Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР  
от  18 января 1974  г.
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сти каменщика был занят на строительстве пере-
валочной базы (копачи), на ремонтно-строитель-
ных работах на ст. тетерев, и ремонтных работах в 
г. чернобыле.

за участие в ликвидации последствий ава-
рии на чаэс награжден орденом трудовой славы 
III степени, юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс», 
имеет благодарности от Ус-605.

БЛохин 
владимир васильевич

Родился 11 мая 1949 г. 
Принимал участие в лик-

видации последствий аварии 
на чаэс: с 6 августа по 6 ок-
тября 1987 г. 

скончался 19 февраля 
2007 г. 

Баранов 
михаил яковлевич

Родился 16 ноября 
1940 г. в с Б.-тнеушево кру-
пецкого района курской 
области. В 1954 г. окончил 
7 классов. с 1955 г. до июля 
1957 г. работал в северокав-
казском монтажном управле-

нии «Продмонтаж» г. Ростове-на-дону. В январе 
1958 г. переехал в г. луганск, где работал в ре-
монтно-монтажном управлении «облпромпродто-

варов» каменщиком; на тепловозостроительном 
заводе им. октябрьской Революции каменщиком. 
с 1961 по 1963 г. без отрыва от производства учил-
ся в школе рабочей молодежи. 

14 декабря 1963 г. был призван в ряды совет-
ской армии. службу проходил в в/ч 1512 г. арза-
маса-75 (ныне г. саров). После окончания школы 
шоферов в 1965 г. командованием воинской части 
был направлен на автобазу № 2. После демобили-
зации остался в городе. 

с 1967 по 1969 г. работал на машинострои-
тельном заводе «коммунист» (завод ВнииэФ) ка-
менщиком, штукатуром. В 1969 г. был переведен в 
Ус-909, где работал в смУ-1 каменщиком, масте-
ром, прорабом до 1993 г.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению Ус-909 с 25 ян-
варя по 7 марта 1989 г. в составе кэ при иаэ 
им. и. В. курчатова в должности прораба выполнял 
строительные работы.

БогаЧев 
иван васильевич

Родился 9 ноября 1956 г. 
в с. киндсля мучстаевско-
го района чкаловской обла-
сти. В 1974 г. окончил сред-
нюю школу и был призван 
в ряды советской армии. с 
1977 г. работал в г. тольят-

ти на заводе «автоВаз», с 1978 г. – в г. оренбур-
ге на машинном заводе, с 1979 г. – в организации 
«оренбурггео логия». В 1983 г. приехал в г. арза-
мас-16. Работал в Жко, Ус-909, мУП «Городские 
общежития» слесарем-сантехником. 

масштабность предполагаемого строитель-
ства требовала привлечения большого объема 
трудовых ресурсов. 20–22 мая в чернобыль стали 
прибывать строительные бригады. В первую смену 
количество рабочих и итР минсредмаша, занятых 
на работах в чернобыле, составляло 5076 чело-
век при машинном парке 988 единиц, во вторую – 
9347 человек при машинном парке 1400 единиц, 
а в заключительную третью – работало порядка 
11000 человек, а машин и механизмов 1400 еди-
ниц. Всего от минсредмаша в работах по ликвида-
ции последствий катастрофы на чаэс в период с 
1986 по 1989 г. участвовало более 50 000 человек, 
в том числе более 15 000 военных строителей. 

В задачи первой смены входило строительство 
бытовок, подъездных и железнодорожных путей, 
бетонных заводов, монтажных площадок, причалов 
для подвоза песка и щебня по р. Припять, работы, 

сти от станции, забетонировать территорию чаэс 
вокруг 4-го блока, а также различные площадки 
для сборки и установки строительно-монтажной 
техники, постепенно приближаясь к развалу реак-
тора. После этого предстояло соорудить раздели-
тельную стену между 3-м и 4-м блоками, включая 
бетонирование защитных стенок в деаэраторной 
этажерке, в блоке «В» и блоке вспомогательных си-
стем реакторного обеспечения. необходимо было 
также соорудить каскадную стену со стороны зава-
ла (северная часть блока), стену вдоль машинного 
зала, закрыть торец машинного зала и соорудить 
стену в западной части блока «Б». затем планиро-
валось перекрыть разрушенный блок сверху на вы-
соте около 60 м, а также закрыть провалы в кров-
ле машинного зала. После сооружения саркофага 
требовалось обустроить его системой вентиляции 
и очистки во внутреннем объеме.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 3 марта по 7 мая 1987 г. в со-
ставе Ус-605 в должности слесаря-сантехника вы-
полнял аварийные подсобные работы на крыше 
чаэс. на цементном заводе ремонтировал душе-
вые. Участвовал в запуске водозаборной башни в 
г. чернобыле. занимался ремонтом в котельных, 
столовых, жилых домах.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс отмечен Почетной грамотой. награжден 
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

БогДанов 
валерий васильевич

Родился 31 августа 
1947 г. в г. Рошале москов-
ской области. В 1962 г. окон-
чил 8 классов Рошальской 
школы № 1. с 1963 г. работал 
в ремесленной мастерской 
Рошальской автобазы учени-

ком слесаря, слесарем 1-го разряда; в 1964 г. был 
переведен в цех № 10 Рошальского химическо-
го комбината. с апреля 1966 г. по ноябрь 1968 г. 
проходил службу в рядах советской армии. После 
демобилизации работал на Рошальском химком-
бинате столяром 3-го разряда. В конце 1968 г. 
приехал в с. кременки Горьковской области, а в 
марте 1969 г. поступил на работу на завод «ком-
мунист» (завод ВнииэФ) в г. арзамасе-16 (ныне 
г. саров) плотником, затем кровельщиком. В июле 

направленные на снижение радиационного фона во-
круг аварийного энергоблока. Прибывающих людей 
необходимо было расселить, организовать их пита-
ние и отдых в отремонтированных (дезактивирован-
ных) или построенных заново помещениях, жела-
тельно, удаленных от аэс. но в первую очередь, до 
начала масштабного строительства предстояло очи-
стить и дезактивировать территорию всей станции. 
с площади около 100 км2, в том числе с тротуаров 
и газонов был снят, вывезен и захоронен верхний 
слой грунта, очищенные поверхности были покрыты 
сухой бетонной смесью толщиной в полметра и про-
литы водой. это позволило существенно снизить ра-
диационный фон на всей территории станции.

среди прибывших в чернобыль в мае 1986 г. 
были работники Управления строительства 909 
г. арзамаса-16. «После 9 мая 1986 г. в Ус-909 
начали поступать телеграммы из министерства 
и главка с различными указаниями по поводу ка-
тастрофы на чаэс, – вспоминает и. а. ершов. – 
Первыми собрали колонну транспорта и тяже-
лой строительной техники подразделения УмР и 
Умат. Руководителем ее был назначен начальник 
управления механизированных работ анатолий 
михайлович Уразаев. 

следом отправлялся сборный отряд строите-
лей, составленный из людей различных строитель-
ных специальностей: монтажников, каменщиков, 
сварщиков и большой группы отделочников смУ-5, 
т. к. в первой для нас телеграмме ставилась задача 
срочно пустить в эксплуатацию на станции тетерев 
столовую-пельменную. этот отряд поступил в мое 
распоряжение, т. к. с 1969 г. я работал начальником 
строительно-монтажного управления № 2 (смУ-2), 
ведущего все строительство промышленных, науч-
ных и других сложных технологических объектов в 
городе… 

Здание 4-го энергоблока ЧАЭС по-
сле взрыва реактора. Май 1986 г.
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1979 г. был переведен в Ус-909 смУ-1 кровель-
щиком.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению Ус-909 с 16 июня  
по 15 августа 1986 г. в составе Ус-605 в звании 
ефрейтора запаса в должности бригадира строи-
тельной бригады выполнял строительные работы 
на территории аэс. имеел благодарность руко-
водства Ус-605.

Умер 4 июня 2004 г.

вДовин 
владимир гаврилович

Родился 13 мая 1958 г. в 
г. арзамасе-16 Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу № 20 г. ар-
замаса-16. с 1975 по 1985 г. 
работал на эмз «авангард» 
слесарем механосборочных 

работ и аппаратчиком. В 1982 г. без отрыва от про-
изводства окончил машиностроительный техникум 
по специальности «техник-технолог». с 1985 по 
1988 г. работал в Ус-909 монтажником. с 1993 г. 
жил и работал в г. киеве. В 2003 г. вернулся в г. са-
ров, находится на заслуженном отдыхе.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 10 июля по 31 сентября 1989 г., 
с 16 октября 1989 г. по 12 сентября 1991 г. и с 1 ян-
варя по 15 июля 1992 г. в должности слесаря ме-
ханосборочных работ, монтажника, дезактиватора 
работал на объекте «Укрытие» в составе кэ при 
иаэ им курчатова; на аварийно-восстановитель-
ных работах в 30-километровой зоне в тресте «Юж-
теплоэнергомонтаж».

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет благодарности.

воЛоДин 
николай михайлович

Родился 7 октября 1948 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
В 1976 г. окончил Горьков-
ский дизелестроительный 
техникум по специальности 
«обработка металлов реза-

нием». Работал в УмР Ус-909 слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий 

аварии на чаэс: с 17 апреля по 1 июня 1987 г. в со-
ставе кэ при иаэ им. курчатова в должности сле-
саря-инструментальщика, заведующего складом 
работал в пределах 30-километровой зоны.

Умер 1 декабря 1998 г.

вороБьев 
николай 
александрович

Родился 4 мая 1953 г. в 
с. Шатки-1 Горьковской об-
ласти. После окончания шко-
лы работал на заводе № 1 
(завод ВнииэФ) в г. арзама-
се-16. Получил профессию 

механика-сборщика, затем сварщика-аргонщика. 
Работал в Ус-909, затем на тэц. окончил техникум.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 февраля по 6 мая 1989 г. в 
качестве сотрудника растворо-бетонного завода в 
должности мастера доставлял по заявкам на стан-
цию бетон, раствор, сухие смеси, цемент, щебень, 
песок для восстановления разрушенных зданий и 
ремонта дорог.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком комплекс-
ной экспедиции.

Умер в октябре 2012 г.

гаЛихин 
Сергей иванович 

Родился 24 января 
1956 г. в с. Борки Вознесен-
ского района Горьковской 
области. с 1963 по 1971 г. 
учился в Боркинской среднй 
школе. окончив 8 классов, 
с 1971 по 1973 г. учился в 

ГПтУ № 5 с. м.санаксырь темниковского района 
морассР, получил профессию слесаря-сантехни-
ка. В 1974 г. был призван в ряды советской армии. 
службу проходил в г. В.салда свердловской обла-
сти, в в/ч 43037 краснознаменного Уральского Во 
в должности военного строителя.

После демобилизации работал с 1977 г. в 
цехе № 11 на эмз «авангард» слесарем-сантехни-
ком, с 1981 г. – на втором производстве в цехе № 5 
слесарем-сантехником, с декабря 2005 г. по насто-
ящее время – на эмз «авангард» в опытном цехе 
№ 2206 монтажником сантехнического оборудова-
ния, слесарем-сантехником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению эмз «аван-
гард» с 14 июня по 18 августа 1986 г. в составе 
Ус-605 в должности слесаря-сантехника зани-
мался подготовкой условий для спецрабочих 
(обеспечение водоснабжения и водоотведения 
объектов жизнеобеспечения ликвидаторов), про-
водил дезактивацию.
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за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс», благодарствен-
ное письмо от руководства Ус-605 (1986 г.).

гаЛКина 
елена владимировна 

Родилась 27 июня 1966 г. 
в р. п. Вознесенском Горь-
ковской области. В 1981 г. 
окончила 8 классов Вознесен-
ской средней школы. В июле 
1984 г. – сГПтУ-63 р. п. Воз-
несенское по специально-

сти «маляр-штукатур» и была направлена в смУ-5 
Ус-909, где работала маляром-штукатуром, обли-
цовщицей-плиточницей. В сентябре 1995 г. была 
переведена в ооо «смУ-15», затем в зао «Гидро-
монтаж», зао «камо», смП, где работала маляром-
штукатуром. В 2013 г. вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. и 
с 16 апреля по 5 августа 1987 г. в составе Ус-605 
в должности маляра-штукатура выполняла строи-
тельные работы. за добросовестный труд по лПа 
поощрялась благодарностями и почетными гра-
мотами руководства Ус-605, Припятского горкома 
кПсс и исполкома горсовета.

горДеев 
григорий васильевич 

Родился 15 июля 1938 г. 
в с. Бишкаин аургазинского 
района Башкирской ассР. 
В 1952 г. окончил 7 классов 
Бишкаинской средней шко-
лы. с июля 1952 г. по декабрь 
1957 г. работал колхозни-

ком в совхозе им. андреева в с. Бишкаин. В дека-
бре 1957 г. был призван в ряды советской армии. 
службу проходил в в/ч 01083 в г. арзамасе-75 
(ныне г. саров) в военно-строительных войсках. 

После демобилизации в июле 1960 г. остался в 
городе, работал плотником на предприятии п/я 67, 
с марта 1966 г. – плотником Укс машиностроитель-
ного завода «коммунист», с июля 1969 г. – плотни-
ком Ус-909, с октября 1969 г. – штукатуром смУ-5 
Ус-909, с октября 1973 г. – грузчиком, штукатуром, 
плиточником. В феврале 1992 г. вышел на заслужен-
ный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс:  по направлению Ус-909 с 16 де-
кабря 1987 г. по 30 апреля 1988 г. в должностях 

штукатура, плотника, маляра, каменщика выполнял 
строительные и отделочные работы на 3-м энерго-
блоке чаэс.

Умер в феврале 1998 г.

гУриненКо 
андрей павлович

Родился 9 января 1932 г. 
в г. киеве. В 1948 г. окончил 
4 класса средней школы и 
начал работать в централь-
ных ремонтных мастерских в 
г. киеве. В этом же году по-
ступил в вечернюю школу, 

где в 1950 г. окончил 6 классов. с 1951 г. работал 
на дарницкой тэц крановщиком. В 1954 г. был 
призван в ряды советской армии. службу прохо-
дил в в/ч 01079 (с. Шатки-1 Горьковской области) 
в звании рядового. После демобилизации в 1956 г. 
остался на ст. Шатки-1, работал на предприятии 
п/я № 3/5 (завод ЖБи) крановщиком, машинистом 
башенного крана. В 1960 г. был откомандирован 
на предприятие п/я № 51 (завод ВнииэФ), где ра-
ботал до 1969 г. машинистом башенного крана. В 
этом же году был переведен в УмР Ус-909, работал 
машинистом башенного крана, слесарем-строите-
лем. за работу в строительстве поощрялся почет-
ной грамотой и благодарностями. В 1994 г. по со-
стоянию здоровья был вынужден оставить работу и 
вскоре скончался.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 30 мая по 27 октября 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности машиниста башен-
ного крана осуществлял перемещение крупнога-
баритных грузов и металлоконструкций. имеет 
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на чаэс».

Дмитриев 
виктор иванович

Родился 3 августа 1957 г. 
на ст. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской обла-
сти. После окончания 8 клас-
сов средней школы с дека-
бря 1973 г. работал на тэц в 
г. арзамасе-16 слесарем-ре-

монтником. В мае 1982 г. был переведен в Ус-909, 
ссПао.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 3 октября по 3 ноября 1989 г. в 
составе кэ при иаэ им. и. В. курчатова.

Умер 8 октября 2007 г. 
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егУпов 
иван михайлович 

Родился 19 сентября 
1953 г. в п. Верхний авзян 
Башкирской ассР. окончил 
среднюю школу. В 1973 г. был 
призван в ряды советской 
армии. службу проходил в 
г. арзамасе-16. После демо-

билизации остался в городе. Работал в Ус-909.
Принимал участие в ликвидации последствий 

аварии на чаэс: с 17 октября по 19 ноября 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности моториста бетоно-
смесителя работал на бетонорастворном узле.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», Почет-
ной грамотой от Ус-605.

ентаЛьцев 
евгений иванович 

Родился 8 января 1959 г. 
в с. красном арзамасского 
района Горьковской области. 
окончил красносельскую 
среднюю школу. Работал на 
турбостроительном заводе 
им. 50-летия сссР. В 1977 г. 

был призван в ряды советской армии. В 1980 г. 

мною было принято решение, что наш отряд 
поедет единой колонной автотранспорта от арза-
маса-16 до чернобыля в составе 2-х автобусов и 
грузовых машин с контейнерами. 14 июня колон-
на и люди были готовы к движению через мордо-
вию, Рязанскую, тульскую, орловскую, Брянскую и 
черниговскую области на киев, а из киева, после 
ночного отдыха, до чернобыля. движение колонны 
прошло организованно и по графику. 

18 июня мы приступили к работам на столовой 
и базе механизации, согласно указанию зам. мини-
стра. я и сейчас с содроганием вспоминаю эту сто-
ловую: грязь, антисанитария, из 5 котлов 4 текут, 
электрика на грани пожара и везде искрит, зазем-
ление отсутствует, нет канализации. а срок работ 
нам был дан 2 недели, при 2-х сменной работе. ма-
териалы для отделки, трубы, кабели добывали вез-
де, в том числе в г. Бородянске, киеве. одновре-
менно 2-й участок начал и через месяц закончил 
работы по базе автотранспорта и механизации. на 
территории базы построен санпропускник, техни-
ческая и заправочная станции, ремонтный цех на 
8 постов, стоянка для машин на 1000 единиц. Были 
отремонтированы здания Управления Умиат, ма-
стерская, построена объездная дорога и др.»

В первых числах июня 1986 г. строители из 
арзамаса-16 отремонтировали столовую в шко-
ле-интернате, где жили шахтеры из Подмосковья, 
делавшие подреакторную подушку. затем было 
дезактивировано общежитие для резервистов из 
палаточного лагеря в г. иванкове, для офицеров 
запаса – жилье и столовая в Житомирской обла-
сти. и это далеко не все объекты, подготовленные 
строителями Ус-909 к принятию ликвидаторов.

Штаб ЛПА. Июнь 1986 г.
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приехал в г. арзамас-16 Горьковской области. Ра-
ботал во ВнииэФ, с 1987 по 1994 г. – в Управлении 
строительства № 909.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 6 августа 1988 г. по 2 марта 
1989 г. в составе Ус-605 в должности сантехника 
занимался всеми видами сантехнических работ на 
объектах размещения ликвидаторов и непосред-
ственно на аэс.

Умер 15 сентября 2004 г.

заБавина 
валентина 
ивановна

Родилась 5 мая 1948 г. в 
д. Шахаево дивеевского рай-
она Горьковской области. с 
1955 по 1966 г. обучалась в 
конновской средней школе. 

Работала токарем в г. Горьком, сначала на авиаци-
онном заводе с февраля 1966 г. по февраль 1967 г., 
затем на заводе «красное сормово» с июля 1968 г. 
по июль 1969 г.; в больнице № 12 санитаркой трав-
матологического отделения по февраль 1970 г. В 
1970 г. вышла замуж и переехала в г. арзамас-16. 
до 1992 г. работала маляром 5-го разряда в смУ-5 
Ус-909, до января 1996 г. – кладовщиком. В 1973 г. 
избиралась депутатом горсовета. награждена зна-
ком ВцсПс «за активную работу в профгруппе». 
В настоящее время находится на заслуженном 
 отдыхе.

2 июня 1986 г. е. П. славский утвердил тех-
ническое задание на строительство «надежного 
захоронения 4-го энергоблока» – саркофага. за-
хоронение должно было обеспечить безопасную 
эксплуатацию 1-го и 2-го энергоблоков. Возмож-
ность эксплуатации 3-го энергоблока допуска-
лась после подробного обследования его состо-
яния. захоронению подлежали реакторный блок 
от оси «40», деаэраторная и машинный зал от оси 
«34», завал с топливом. сроки выполнения и сме-
ты затрат приведены не были. это говорит о том, 
что задание должно быть выполнено любыми сред-
ствами в кратчайшее время. 

Проект саркофага разрабатывался на ме-
сте специалистами нескольких организаций: 
ВниПиэт (г. ленинград), «Гидропроект» (г. мо-
сква), киевского филиала «атомэнергопроект», 
«Промстальконструкция», п/я 5703, п/я 1940. 
Предложено 18 вариантов проекта, каждый из ко-
торых был детально проработан, чтобы в итоге 
остановиться на окончательном варианте. Впер-
вые в мире проектирование велось дистанционно, 
по фотоснимкам, сделанным с вертолета. 

В целях экономии средств, времени и трудоза-
трат был выбран проект, в котором в качестве не-
сущих опор максимально использовались сохра-
нившиеся или частично разрушенные конструкции 
аварийного энергоблока. Перекрытия представля-
ли собой 70-метровые металлические балки. еще 
одна особенность проекта – все крупногабаритные 
детали (балки, блоки, трубы диаметром 2 м) укла-
дывались дистанционно, без применения сварки и 
держались за счет собственного веса.

сначала по периметру разрушенного энерго-
блока были возведены «пионерные» защитные сте-
ны из железобетона. на железнодорожных плат-

«Плавучие гостиницы» 
на реке Припять.
Июль 1986 г.
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Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 13 августа по 26 сентября 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности маляра выполняла 
отделочные работы в г. чернобыле на разных объ-
ектах (столовые, вокзал, детский дом). за участие 
в ликвидации последствий аварии на чаэс на-
граждена медалью «за трудовое отличие», нагруд-
ным знаком «Участник ликвидации последствий 
аварии на чаэс», юбилейными медалями «20 лет 
катастрофы на чаэс» и «25 лет катастрофы на 
чаэс», имеет благодарственное письмо, почетные 
грамоты.

заБроДин 
владимир 
иванович

Родился 17 марта 1959 г. 
в п. свободном Вознесен-
ского района Горьковской 
области. с 1966 по 1974 г. 
обучался в Барановской 

восьмилетней школе, до июля 1975 г. – в ГПтУ-63 
п. Вознесенское, после окончания которого полу-
чил квалификацию каменщика. с 1975 г. работал в 
смУ-2 Ус-909 каменщиком, с 1981 г. – мастером 
общестроительных работ. В 1983 г. окончил Вад-
ский строительный техникум по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». В 
1985 г. был призван в ряды советской армии. служ-
бу проходил в в/ч 14056 (г. мирный-13 архангель-
ской области), ленинградского военного округа.

После демобилизации в 1986 г. работал камен-
щиком в Ус-909, с 1994 г. – в мУП «металлик», с 
1998 г. – в смУ-1, с 2004 г. – в сПс, с 2007 г. – в 
смУ-8. В 2012 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности каменщика выполнял 
строительные работы. за участие в ликвидации 
последствий аварии на чаэс имеет Почетную гра-
моту от руководства Ус-605, а также Припятского 
горкома и исполкома, награжден нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс, юбилейными медалями «20 лет катастрофы 
на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

заЙцева 
надежда васильевна

Родилась 12 октября 
1956 г. в г. арзамасе-16 
Горьковской области. В 
1974 г. окончила среднюю 
школу № 12. с 1974 г. ра-
ботала в смУ-5 Управления 
строительства № 909 маля-

ром. В январе 1995 г. переведена в ооо «смУ-15» 
маляром. награждена медалью «Ветеран труда» и 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности маляра на ст. тетерев 
ремонтировала бараки, в г. чернобыле – интер-

Бетононасос «Пунтсмейстер» 
заливает бетон в основание 
саркофага. Июль 1986 г. 
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нат и столовую. за участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс награждена нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс» и ценным подарком.

звонов 
евгений иванович

Родился 15 января 
1950 г. в г. мантурово ко-
стромской области. В 1967 г. 
окончил мантуровскую по-
литехническую среднюю 
школу № 7. с 1972 по 1974 г. 
работал слесарем-сантехни-

ком в смУ-4 Ус-909 в г. Горьком. В 1976 г. окон-
чил Гиси им. В. П. чкалова по специальности 
«Водоснабжение и канализация», получил квали-
фикацию инженера-строителя. с ноября 1976 г. 
по сентябрь 1980 г. работал инженером парово-
досетей и канализации в эмо нииис, до января 
1983 г. преподавал в учебном комбинате Гсмт в 
г. Горьком, в 1983 г. переведен в Гмст, затем в 
УмР Ус-909 (г. арзамас-16) на должность прораба.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 8 апреля по 9 июня 1987 г. в со-
ставе УмР Ус-605 в должности прораба руководил 
строительными работами на территории чаэс. за 
самоотверженный труд при лПа имеет благодар-
ности; награжден почетными грамотами руковод-
ства Ус-605, Припятского горкома кПУ и исполко-
ма горсовета.  

Умер 18 августа 2011 г.

зимаКова 
мария ивановна

Родилась 3 ноября 1936 г. 
в с. кременки дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1951 г. окончила 7 классов. 
Работала в п. сатис в строи-
тельстве. В 1956 г. переехала 
в г. арзамас-75 Горьковской 

области. с 1962 г. работала в оддУ няней-убор-
щицей, с 1963 г. – на п/я 53 разнорабочей, штука-
туром, с 1966 г. – на машиностроительном заводе 
«коммунист», с 1969 г. – в Ус-909 штукатуром, ма-
ляром, в 1995 г. переведена в ооо «смУ-18» маля-
ром. В 2003 г. вышла на заслуженный отдых. 

награждена медалью «Ветеран труда», имеет 
грамоты и благодарности. В 1974 г. присвоено зва-
ние лауреата мордовской премии. 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 12 августа по 24 сентября 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности маляра выполняла 
отделочные работы в г. чернобыле.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена медалью «за трудовую до-
блесть», нагрудным знаком «Участник ликвидации 
последствий аварии на чаэс», имеет почетные 
грамоты и благодарности.

награждена юбилейными медалями «20 лет ка-
тастрофы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

Выступление начальника 
12-го- ГУ МСМ 
В. И. Рудакова на одной из 
планерок. Июль 1986 г.
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зиновьев 
юрий викторович

Родился 23 апреля 1967 г. 
в с. сар-майдан Вознесен-
ского района Горьковской 
области. с 1975 по 1983 г. 
обучался в средней шко-
ле с. сар-майдан, далее до 
1986 г. – в сГПтУ-63 п. Воз-

несенское, получил специальность «маляр-шту-
катур». По распределению был направлен в смУ-5 
Управления строительства № 909, где работал до 
30 августа 1993 г.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 10 апреля по 6 мая 1987 г. в со-
ставе Ус-605 в должности плотника-бетонщика вы-
полнял штукатурные, плиточные, бетонные рабо-
ты. за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс».

Умер 13 сентября 2013 г.

изаК 
марина николаевна

Родилась 22 января 
1966 г. в с. дивеево Горьков-
ской области. После окон-
чания 8 классов дивеевской 
средней школы поступила в 
Вознесенское сГПтУ-63, ко-
торое окончила в 1984 г., по-

лучив профессию маляра-штукатура. Была направ-
лена в смУ-5 Ус-909 штукатуром 3-го разряда. 
далее работала транспортерщиком 3-го разряда, 
с 1995 г. – в смУ-2, с 2001 г. – в Жэк-3 маляром-
штукатуром. В 2010 г. вышла на заслуженный от-
дых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 апреля по 18 июня 1987 г. в 
составе Ус-605 в должности штукатура выполняла 
строительные работы.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс поощрялась благодарностями и почет-
ными грамотами, награждена нагрудным знаком 
«Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс», юбилейными медалями «20 лет катастрофы 
на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

формах были установлены металлические каркасы 
высотой 5,5 м, обтянутые сеткой. эти конструкции 
подкатывались к энергоблоку и заливались бето-
ном. В северной части энергоблока высота «пи-
онерной» стены составляла около 6 м, на юге и 
западе – около 8 м. это позволило приблизить ра-
диационный фон на внешней стороне периметра 
к норме и уменьшить тем самым суммарную дозу 
вредного воздействия на строителей. 

Принципиальным условием при строитель-
стве саркофага была организация бесперебойной 
подачи к аварийному блоку бетона, которого для 
непрерывной работы бетононасосов требовалось 
~ 3000 м3/сутки. Процесс заливки был непре-
рывным, в противном случае бетонопроводы за-
бивались и выходили из строя. любые работы по 
демонтажу и замене забившегося участка бетоно-
провода в зоне высокой радиоактивности приво-
дили к потере людских ресурсов и времени. 

часть бетона завозилась из г. Бородянска, но 
вскоре в 8 км от чаэс было смонтировано и пуще-
но в эксплуатацию 3 бетонных завода, на которые 
ежесуточно сотня цементовозов доставляла це-
мент с железнодорожной станции, а 150 миксеров 
вывозили готовый бетон. Производительность за-
водов составляла 5 000–6 000 т бетона в сутки. это 
соответствовало потребностям строителей. Пико-
вых объемов потребление бетона достигло в июле 
1986 г. – 5 500 м3 в сутки!

с пристани р. Припять 100 мазов возили ще-
бень и песок. машины, работавшие в 30-киломе-
тровой зоне, полностью дезактивировать было 
невозможно, поэтому на границе были построены 
специальные перевалочные станции, на которых 
осуществлялась перегрузка стройматериалов с 
«чистого» транспорта на «грязный». При строи-
тельстве перевалочной станции на территории 
«горелого леса», чтобы разместить башенный кран 

Монтаж контрфорсной стены краном «Демаг». 
Август 1986 г.
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зюзин 
алексей Семенович

Родился 23 января 1952 г. 
в п. новостройке дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1969 г. окончил 
9 классов средней школы в 
г. арзамасе-16 и поступил на 
курсы машинистов башенных 

кранов при Ус-909. с 1972 по 1973 г. проживал в 
г. дзержинске Горьковской области. В мае 1974 г. 
был призван в ряды советской армии. службу про-
ходил в п. тихоокеанский Приморского района, 
в в/ч 54682. После демобилизации в 1976 г. был 
принят в Ус-909, где работал плотником-бетонщи-
ком, машинистом насосов. В 1988 г. заносился на 
доску почета. В 1994 г. был переведен на работу в 
мП «металлик» и в этом же году уволился по соб-
ственному желанию. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности плотника-бетонщика 
участвовал в ремонте столовых. за участие в лик-
видации последствий аварии на чаэс имеет по-
четную грамоту, благодарности.

Умер 5 сентября 2009 г.

и сделать эстакаду с бункерами для перегрузки, 
пришлось сначала срезать радиоактивный грунт на 
один метр вглубь.

Расстояние между «пионерными» стенами и 
стенами 4-го энергоблока, целыми или разрушен-
ными, было засыпано песком, щебнем и залито 
бетоном, чтобы снизить радиационный фон, пре-
кратить распространение радиоактивной пыли и 
укрепить «пионерные стены». на подготовленных 
таким образом площадках были смонтированы 
привезенные из ФРГ дизель-гидравлические са-
мокатные краны фирмы «демаг», обладающие по-
вышенной грузоподъемностью.

но еще до получения этих кранов удалось вве-
сти в строй имевшиеся в наличии и считавшиеся 
«грязными» краны дэк-251, кс-5363, к-162, «ян-
варец» и «днепр». Ввод в действие этой техники, а 
также кранов фирмы «либхер», прибывших в чер-
нобыль раньше, позволили обеспечить необходи-
мый фронт работ по монтажу «демагов» и сборке 
металлоконструкций для объекта «Укрытие». 

Первые платформы с конструкциями трех кра-
нов «демаг» прибыли на станцию тетерев в сере-
дине июня 1986 г. Узлы и детали каждого крана 
занимали при перевозке 32 железнодорожные 
платформы, а весил кран в собранном виде 1200 т. 
строители различали их по последним цифрам за-
водского номера: краны с заводскими номерами 
41016, 41020, 41021 превратились в короткие бо-
евые — 16-й, 20-й и 21-й. к 8 июля поставка была 
полностью завершена.

«демаг» № 20 и 21 были в то время кранами но-
вого поколения. за счет дополнительного устрой-
ства – суперлифта весом 480 т – они обладали 
большей грузоподъемностью, чем «демаг» № 16 
(500 т), и были оснащены основной и вспомога-

Транспортировка балки «Мамонт»
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ивЧенКо 
михаил петрович

Родился 24 сентября 
1945 г. 

В 1987 г. принимал уча-
стие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс.

Умер 12 августа 2003 г. 

КЛюЧеров 
валерий николаевич

Родился 8 марта 1952 г. в 
с. Баюклы Поронайского рай-
она сахалинской области. 
с 1959 по 1966 г. учился в 
средней школе № 17 г. арза-
маса-16, далее в ГПтУ № 19, 
которое окончил в 1968 г. по 

специальности «столяр». Был зачислен на маши-
ностроительный завод «коммунист» столяром. В 
1973 г. призван в ряды советской армии. службу 
проходил в среднеазиатском военном округе в 
г. ленинске-2 казахской ссР рядовым. 

После демобилизации в 1975 г. вернулся в ар-
замас-16 и работал в ЖкУ плотником-столяром; с 
1977 г. – в смУ-5 Управления строительства № 909 
столяром-плотником, кровельщиком. В 1992 г. 
перешел в саровское строительно-промышленное 
акционерное общество плотником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 17 апреля  по 17 мая 1987 г. в 
составе Ус-605 в должности кровельщика выпол-
нял кровельные работы на строительных объектах 
в 30-километровой зоне. 

Умер в марте 2000 г.

Князев 
анатолий 
валентинович

Родился 6 марта 1951 г. в 
г. чебаркуле челябинской об-
ласти. В 1977 г. окончил че-
лябинский политехнический 
институт по специальности 
«Городское строительство», 

получил квалификацию инженера-строителя и был 
направлен в Ус-909 (г. арзамас-16), где работал 
прорабом.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с 1990 г.: в 
РсУ Умиат мастером, с 1994 г.– в итмФ началь-
ником группы, начальником отдела по ремонту и 
эксплуатации зданий, сооружений и механизмов. 
Принимал участие в организации и проведении 
работ по строительству и техническому перево-
оружению зданий итмФ, по разработке техниче-
ской документации на капитальные ремонты, про-
ектированию реконструкций зданий и сооружений, 
демонтажных работ, контролировал выполнение 
заказов сторонними организациями. награжден 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности» (2007 г.), неоднократ-

Завершение второй вахты.
Сентябрь 1986 г. 

инженерно-строительные работы 117



cmyk
Ветераны Чернобыль
2016118

но поощрялся благодарностями по итмФ и ФГУП 
«РФяц-ВнииэФ». В апреле 2009 г. вынужден был 
оставить работу по состоянию здоровья.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 3 ноября по 3 декабря 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности прораба руководил 
строительными работами. имеет Почетную гра-
моту Федерального агентства по атомной энергии 
(2006 г.), нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс».

КнязьКова 
антонина ивановна

Родилась 1 апреля 1950 г. 
в п. свободном Вознесенско-
го района Горьковской об-
ласти. окончила 8 классов. 
В 1968 г. переехала в г. ар-
замас-16. Работала в Ус-909 
маляром, с 1989 г. – в органи-

зации «Промэлектромонтаж» маляром. 
Принимала участие в ликвидации последствий 

аварии на чаэс: с 13 июля по 26 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности маляра выполняла от-
делочные работы, в том числе на объектах, распо-
ложенных в пределах 30-километровой зоны.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена нагрудными знаками «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на чаэс», «В 
память о ликвидации последствий катастрофы на 
чаэс – ХХ лет» и «25 лет аварии на чаэс», имеет 
благодарственное письмо от руководства Ус-605.

КоЛотиЛин 
николай николаевич

Родился 21 июня 1960 г. 
в с. канирго ардатовского 
района Горьковской области. 
В 1975 г. после окончания 
8 классов поступил в ГПтУ-68 
г. арзамаса по специально-
сти «столяр-строительный». 

Работал в г. казани. В 1978 г. переех
ал в г. арзамас-16. Работал в смУ-5, затем на 

эмз «авангард» столяром, в прачечной № 3 сле-
сарем, в 1986 г. был переведен в Ус-909, где ра-
ботал столяром, подсобным рабочим, плотником-
бетонщиком. В 1991 г. работал в театре драмы 
г. арзамаса-16, в 1992 г. – в саровском строитель-
но-промышленном акционерном обществе сле-
сарем-ремонтником, бригадиром механической 
службы, в 1994 г. – в ЖэУ-7. В настоящее время 
трудится в ооо «сом» столяром.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 июня по 19 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности плотника выполнял 
строительные работы. за участие в ликвидации по-
следствий аварии на чаэс имеет почетные грамо-
ты и благодарность руководства Ус-605. награж-
ден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

КоныЧев 
николай 
Степанович

Родился 16 июня 1951 г. в 
г. Горьком. с 1958 по 1966 г. 
обучался в средней школе, 
окончил 8 классов, далее – в 
лысковском сПтУ-11, ко-
торое окончил в 1968 г., да-

лее – в ГПтУ в г. кстово. с 1969 г. работал в Ус-909 
плотником, столяром, бригадиром облицовщиков-
плиточников. В 1995 г. переведен в ооо «смУ-18» 
столяром.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 22 октября по 5 декабря 1986 г. в 
составе Ус-605 работал плотником. 

КорКин 
евгений григорьевич

Родился 1 августа 1958 г. 
в г. арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1976 г. окончил 
среднюю школу № 6 г. арза-
маса-16. с 1976 по 1978 г. 
проходил службу в совет-
ской армии. с 1981 г. рабо-

тал в УмР Ус-909 машинистом башенного крана; 
с 1995 г. – огнеупорщиком на тэц; в 1998 г. был 
переведен в ГУП «энергоуправление».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 30 мая по 1 августа 1986 г. в со-
ставе Ус-605 в должности машиниста башенного 
крана выполнял работы в пределах 30-километро-
вой зоны чаэс.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс».

Умер 17 сентября 2009 г.
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КороЛев 
александр павлович

Родился 2 декабря 1957 г. 
на ст. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской области. 
окончил вечернюю среднюю 
школу № 2 г. арзамаса-16. с 
мая 1976 г. по июнь 1978 г. 
проходил службу в рядах со-

ветской армии, сержант. 
с октября 1978 г. по февраль 1982 г. работал 

в оноУ ВнииэФ (г. арзамас-16) слесарем меха-
носборочных работ. В марте 1982 г. был переведен 
в Ус-909 слесарем по изготовлению металлокон-
струкций УмР, УПП; с января 1991 г. по декабрь 
1994 г. – бригадир комплексной бригады по из-
готовлению металлоконструкций смсУ Ус-909. 
В 1995 г. работал слесарем по изготовлению ме-
таллоконструкций в аоот «энергоспецмонтаж» 
мсУ-8. В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с фев-
раля 1996 г. по июль 1997 г. слесарем по сборке 
металлоконструкций в цехе № 2193.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 13 октября по 13 ноября 1986 г. 
работал на бетонном заводе № 3 слесарем. за уча-
стие в ликвидации последствий аварии на чаэс 
награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс».

Умер 9 апреля 2015 г.

КрУтов 
юрий григорьевич

Родился 5 февраля 
1955 г. в п. сосновское Горь-
ковской области. с 1962 по 
1972 г. обучался в средней 
школе. Работал на заводе 
«металлист» в п. соснов-
ском. В 1973 г. был призван 

в ряды советской армии. службу проходил в Вос-
точном пограничном военном округе. 

После демобилизации в 1976 г. вернулся на 
завод «металлист». В 1979 г. переехал в г. арза-
мас-16. Работал электромонтером на эмз «аван-
гард». В 1985 г. перешел в смУ-2 Управления 
строительства № 909 на должность монтажника 
строительных и железобетонных конструкций, в 
1995 г. перешел в мП «металлик», затем в 1997 г. – 
в зао «саровгидромонтаж».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности монтажника работал 
на строительстве сборных административных и бы-

тельной стрелой длиной по 76 м каждая. эти краны, 
обладая грузоподъемностью 650 т при минималь-
ном вылете на основной стреле, могли осущест-
влять подъем груза весом 200 т на высоту свыше 
60 м. максимальная же высота подъема этой тех-
ники была 137 м!

краны «демаг» монтировали специалисты 
мсУ-116 треста «спецмонтажмеханизация». Рабо-
ты велись на расстоянии около одного километра 
от 4-го энергоблока, радиационный фон здесь со-
ставлял около 200 мР/ч. несмотря на отсутствие 
опыта и уникальность конструкций к 21 июля мон-
таж был завершен, и первый «демаг» — «шестнад-
цатый» – самоходом двинулся к аварийному энер-
гоблоку. 

Оперативное руководство работами по ЛПА

Монтаж металлоконструкции «Самолет».
23 сентября 1986 г.
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товых корпусов, бетонировании площадки для ав-
тотранспорта и объездной дороги до ст. тетерев. 
имеет две почетные грамоты от руководства Ус-605, 
нагрудный знак «В память о ликвидации последствий 
катастрофы на чернобыльской аэс» ХХ и ХХV лет.

КУзнецов 
евгений 
владимирович

Родился 9 октября 1956 г. 
Работал в смУ-1 Ус-909 

токарем. 
Принимал участие в лик-

видации последствий аварии 
на чаэс: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в составе 
Ус-605 в должности каменщика работал на стро-
ительстве и ремонте объектов, предназначенных 
для размещения и бытового обслуживания ликви-
даторов.

КУрганов 
павел михайлович

Родился 14 июля 1934 г. 
в г. калининске саратовской 
области. с 1941 по 1952 г. об-
учался в средней школе, да-
лее – в саратовском автомо-
бильно-дорожном институте 

трудности в эксплуатации кранов «демаг» 
начались при первых же подъемах. Во-первых, 
площадки, на которых работали краны, в силу 
объективных обстоятельств не соответствовали 
техническим условиям эксплуатации. Во-вторых, 
машинисты прошли всего 10-дневный курс обуче-
ния и не имели опыта работы на кранах со сложным 
гидравлическим электромеханическим оборудо-
ванием, оснащенных бортовыми компьютерами 
и другими средствами электронного управления. 
В-третьих, катастрофически не хватало специали-
стов – гидравликов, электронщиков, электромеха-
ников и просто квалифицированных ремонтников, 
способных в сложнейшей радиационной обстанов-
ке определять неполадки и устранять их в предель-
но короткие сроки. любая поломка крана, приво-
дившая к остановке, парализовывала возведение 
саркофага. за этим следовала незамедлительная 
реакция со стороны Правительственной комиссии, 
руководителей участков, работа которых напря-
мую зависела от исправности кранов. телефонные 
звонки раздавались со всех сторон, но, несмотря 
на крайне нервозную обстановку, истощение фи-
зических сил, краны работали, график строитель-
ства выполнялся.

строительство саркофага было начато с воз-
ведения 60-метровой стены, отделяющей аварий-
ный энергоблок от остальной станции. В машин-
ном зале, общем для всей чаэс, была возведена 
монолитная стена толщиной 2,3 м, которая изоли-
ровала турбины первого и второго энергоблоков, и 
стена толщиной 1,4 м, разделившая турбины 3-го 
и 4-го энергоблоков. монтаж 30-тонных бетонных 
блоков велся двумя мостовыми кранами.

деаэраторную перегородили стеной из моно-
литного железобетона толщиной до 1 м. В реактор-
ном блоке перегородка выполнялась путем запол-

Работа бетононасосов у подножия 
саркофага. 1986 г.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ120
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по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство», получил квалификацию инжене-
ра-строителя. В 1958 г. по распределению был 
направлен в г. кимры-3 калининской области, где 
работал на предприятии п/я 1-а, затем п/я 2249 – 
мастером, прорабом и старшим прорабом. с ян-
варя 1964 г. работал в степногорском управлении 
строительства старшим инженером Пдо предпри-
ятия, начальником участка смУ-5, главным инже-
нером участка, старшим инженером Пдо. В 1971 г. 
переведен в Ус-909, где работал старшим прора-
бом в смУ-1, прорабом общестроительных работ, 
главным инженером Управления, начальником 
строительного участка смУ-1, смУ-3, старшим 
прорабом смУ-1, заместителем управляющего 
смУ-1, смУ-10. В 1974 г. окончил ленинградский 
циПт руководящих работников и специалистов по 
курсу «экономика, управление, научно-техниче-
ский прогресс в строительном производстве». В 
1995 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 5 июня по 6 октября 1987 г. в со-
ставе Ус-605 в должности главного инженера руко-
водил работами по дезактивации улиц г. чернобы-
ля путем нанесения бетонного покрытия толщиной 
150–200 мм. за участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс награжден медалью ордена «за 
заслуги перед отечеством» II степени, имеет че-
тыре почетных грамоты,  благодарность, памятные 
нагрудные знаки «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс» и «В память о ликвидации 
последствий катастрофы на чернобыльской аэс – 
ХХ лет».

Умер в сентябре 2013 г.

КУренКов 
александр 
Константинович

Родился 20 ноября 1936 г. 
в с. новое дальнеконстанти-
новского района Горьковской 
области. После окончания 
школы работал в колхозе. В 
1957 г. был призван в ряды 

советской армии. Во время прохождения срочной 
службы участвовал в ликвидации последствий ава-
рии на комбинате «маяк». После демобилизации 
работал монтажником в Южно-Уральском управ-
лении строительства. В 1976 г. окончил политехни-
кум. В 1980 г. переехал в г. арзамас-16. Работал в 
Ус-909. В Умиат ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал 
с 2002 г. электромонтером. В 2008 г. вышел на за-
служенный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 6 августа по 1 декабря 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности прораба выполнял 

электромонтажные, канализационные, земляные 
работы, ремонт помещений.

за участие в ликвидации последствий ава-
рии на чаэс имеет почетные грамоты от Ус-605, 
Ус-909, командования в/ч 62269, Припятского гор-
кома компартии Украины.

КУтаКин 
Сергей иванович

Родился 17 марта 
1961 г. в с. Песчанокоп-
ское Ростовской области. 
с 1968 по 1976 г. обучался 
в восьмилетней школе, да-
лее до 1976 г. – в сальском 
сГПтУ-55 по специально-

сти «каменщик». с 1977 г. работал каменщиком 
в миллеровском Пмк-600 и в Пмк-36 (г. Гигант 
Ростовской области), до 1979 г. – в с. Песчано-
копское на молочно-товарной ферме № 3 кол-
хоза «заря» скотником. В 1979 г. был призван 
в ряды советской армии. службу проходил в 
г. арзамасе-16 в в/ч 3274 в звании рядового по 
специальности «строительный сапер». После де-
мобилизации остался в г. арзамасе-16, с 1982 г. 
работал в смУ-1 Управления строительства-909 
каменщиком. В ноябре 1991 г. перешел на дру-
гую работу. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должностях каменщика, плиточ-
ника, бетонщика выполнял строительные работы 
на объектах, расположенных в пределах 30-кило-
метровой зоны чаэс. за участие в ликвидации по-
следствий аварии на чаэс имеет благодарность от 
руководства Ус-605.

ЛеБеДев 
владимир ильич

Родился 12 февраля 
1942 г. В 2004 г. был переве-
ден из г. Шевченко в г. саров. 
Работал в смУ-3 заместите-
лем начальника Пто.

В 1986 г. принимал уча-
стие в ликвидации послед-

ствий аварии на чаэс. за самоотверженный труд 
награжден медалью ордена «за заслуги перед оте-
чеством» II степени.

Умер в июне 2007 г.
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КУтахина 
анна михайловна

Родилась 18 августа 
1952 г. в с. аламасово Возне-
сенского района Горьковской 
области. с 1960 по 1969 г. 
обучалась в школе в д. Ба-
рановке, далее до 1970 г. – 
в ГПтУ-63 п. Вознесенское 

по специальности «маляр». Работала до октября 
1971 г. в РсУ (г. Бор) маляром; до ноября 1971 г. – 
в РсУ (п. Вознесенское) маляром; до августа 
1972 г. – в типографии (п. Вознесенское) набор-
щицей; до июня 1976 г. – на эмз «авангард» маши-
нистом нкс; до августа 1995 г. в смУ-5 Ус-909 ма-
ляром, затем была переведена в ооо «смУ-15». В 
настоящее время трудится в ооо «сом» маляром.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности маляра выполняла от-
делочные работы на различных объектах в преде-
лах 30-километровой зоны. за участие в ликвида-
ции последствий аварии на чаэс имеет почетную 
грамоту и благодарности от руководства Ус-605 
и Припятского горкома и исполкома. награжде-
на юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

Лехнер 
виктор иванович

Родился 2 сентября 
1961 г. в кишлаке Ханка Уз-
бекской ссР. В 1978 г. окон-
чил среднюю школу г. навои 
Узбекской ссР и поступил 
в томский политехниче-
ский институт на факуль-

тет «Управление и организация производства». с 
1983 г. начал работать в строительстве в тресте 
«Югпроммонтаж» в г. навои Узбекской ссР.

В 1985 г. окончил институт по специальности 
«технология машиностроения. металлорежущие 
станки и инструмент», получив квалификацию ин-
женера-механика, был призван в ряды советской 
армии. службу проходил в Горьковской области, в 
войсках ПВо. После демобилизации в 1986 г. вер-
нулся в г. навои, работал в мсУ-40 мастером, про-
рабом. После распада сссР с семьей переехал в 
Российскую Федерацию. с 1992 г. – главный инже-
нер участка мсУ-94 (г. нижний новгород) объеди-
нения «энергоспецмонтаж». Принимал участие в 
строительстве 3-й очереди тэц (г. арзамас-16). с 
1995 по 1998 г. – главный инженер мсУ-8, с 1998 по 
2002 г. – генеральный директор зао «энергоспец-
монтаж – атом-8». с 2002 по 2010 г. – генеральный 
директор ооо «Вассер», с 2011 г. и по настоящее 
время – первый заместитель директора ооо «са-
роватомстрой». за многолетний и добросовестный 
труд награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» (1997 г.).

Монтаж элементов пере-
крытий саркофага.
Октябрь 1986 г.
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Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению мсУ-40 (г. на-
вои) с апреля по июнь 1987 г. в должности про-
раба руководил монтажными работами во время 
восстановления 3-го энергоблока чаэс. В 1989 г. 
с июня по август работал в г. чернобыле в должно-
сти начальника комплектовочно-заготовительного 
участка. четырежды поощрялся почетными грамо-
тами и благодарственными письмами руководства 
Ус-605. имеет нагрудные памятные знаки «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на чаэс» и «В 
память о ликвидации последствий катастрофы на 
чаэс – ХХV лет».

ЛевКин 
вячеслав Сергеевич

Родился 15 сентября 
1953 г. в с. нарышкино Воз-
несенского района Горь-
ковской области. В 1969 г. 
окончил 8 классов илевской 
восьмилетней школы и по-
ступил в ГПтУ № 15 (г. чер-

вонопартизанск Ворошиловградской области). В 
1972 г. окончил ГПтУ, получив профессию электро-
слесаря. с ноября 1972 г. по ноябрь 1974 г. про-
ходил службу в рядах советской армии в в/ч 21462 
(Бакинский Во), старший сержант, замкомандира 
взвода. После демобилизации работал на монтаж-
ном участке свердловского рудоремонтного заво-
да электрослесарем. на заводе ВнииэФ работал 
с апреля 1976 г. по апрель 1979 г. токарем, рез-

нения бетоном транспортного коридора. В других 
местах были использованы существующие стены 
и перегородки с соответствующей заделкой про-
емов, отверстий и щелей. 

северная каскадная стена строилась бетон-
ными уступами высотой около 12 м. наибольшую 
сложность представляло строительство первой 
ступени каскада, для чего на базе монтажного рай-
она Ус-605 на территории чернобыльского пред-
приятия «сельхозтехника» была изготовлена сде-
лана в виде металлических ящиков весом до 100 т 
каждый. ящики на специальных железнодорожных 
платформах подвозились к энергоблоку железно-
дорожными тегачами или танками, переносились 
кранами на нужное место и заливались бетоном. 
краны и бетононасосы управлялись при помощи 
телекамер и радиоэлектроники.

Последующие уступы выполнялись с возможно 
большим приближением к разрушенному блоку. 
опалубка верхних уступов была сделана из метал-
лических щитов, изготовленных на Житомирском 
заводе стальных конструкций. для того, чтобы 
не создавать дополнительных мест захоронения 
внутрь уступов в торце блока укладывались изно-
шенные и поврежденные металлоконструкции и 
активные фрагменты конструкций. это позволяло 
параллельно чистить стройплощадку.  

сохранившаяся западная стена 4-го энерго-
блока снаружи была закрыта десятью специальны-
ми секциями – контрфорсами – высотой до 50 м, 
весом 90 т каждая. они вставлялись в основание из 
двутавровых балок с последующей обтонкой. такая 
технология позволила собрать стену за двое суток. 

для герметизации стыков контрфорсов торцы 
секций были обтянуты сеткой с напуском и про-
кладкой по всей длине троса – для подстраховки 

На пункте дистанционного 
управления. 
Здание ХЖТО ЧАЭС, 1986 г.
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чиком на пилах в цехе № 86. В апреле 1979 г. был 
переведен в Ус-909 смУ-5 плиточником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 15 июня по 16 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности плиточника выполнял 
отделочные работы на объектах, предназначенных 
для размещения и бытового обслуживания ликви-
даторов. 

Умер 15 сентября 2001 г.

ЛиСов 
александр иванович

Родился 3 января 1952 г. 
в с. В.-тарусском арзамас-
ского района Горьковской 
области. В 1967 г. окончил 
8 классов, в 1969 г. – ПтУ в 
г. арзамасе по специально-
сти «каменщик-штукатур». 

Работал в смУ-1 Ус-909 каменщиком-штукатуром, 
каменщиком. В 1988 г. по состоянию здоровья был 
вынужден оставить работу. награжден знаком «По-
бедитель соцсоревнования 1974 г.».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: в 1986 г. в составе Ус-606  в долж-
ности каменщика работал на строительстве и ре-
монте объектов, предназначенных для размеще-
ния и бытового обслуживания ликвидаторов.

Умер 17 января 2000 г.

конструкции. При заливе бетона в стыки распуха-
ющие сетки обеспечивали сплошное примыкание, 
исключая прострелы радиации, и создавали жест-
кость плоскости стены.

опорой для стальных щитов по южной стороне 
саркофага должна была служить установленная по 
ряду «В» 42-метровая стальная балка «мамонт» вы-
сотой 5 м и весом 160 т, опиравшаяся на бетонные 
опоры у осей «41» и «51». опорами для «мамонта» 
частично стали разрушенные железобетонные кон-
струкции перекрытий двух верхних этажей энерго-
блока и обломки оборудования и трубопроводов. 
непосредственно на развале, где все конструкции 
были разрушены, в качестве опор устанавливали  
металлические короба, обтянутые сеткой, – в них 
заливали бетон. для обеспечения большей надеж-
ности у основания опор было проведено заполне-
ние развала бетоном, которого потребовалось бо-
лее 2000 м3. 

Бетон заливался в помещения аварийного 
энергоблока, образовывал неровные наплывы на 
всех горизонтальных поверхностях, утекал в раз-
вал. «мы не могли выполнить основание в течение 
10 дней, – вспоминает а. и. зинченко. – Бетон ухо-
дил в невидимые с вертолета проломы, нагромож-
дения из различных конструкций, и оптимального 
решения не находилось. ежедневно по несколько 
раз в день звонили из Правительственной комис-
сии по поводу сооружения основания, торопили. 
давила большая ответственность за принимаемые 
на месте неординарные технические решения, 
усталость и радиационная опасность, о которой 
часто забывали. В спокойной обстановке, когда не 
довлеют эти три фактора, возможно, были бы при-
няты более рациональные решения, снижающие 
сроки и объемы работ. но здесь время на принятие 

Монтаж кровли саркофага 
краном «Демаг».
Ноябрь 1986 г. 
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маЙорова 
Дина юрьевна

Родилась 3 апреля 1965 г. 
в с. дивеево Горьковской об-
ласти. с 1972 по 1980 г. об-
учалась в средней школе. 
После окончания 8 классов  
до 1983 г. училась в Возне-
сенском сГПтУ-63, получила 

профессию маляра-штукатура. По распределе-
нию приехала в г. арзамас-16. Работала в Ус-909 
штукатуром, маляром; с 1995 г. переведена в ооо 
«смУ-15» маляром.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности маляра выполняла 
отделочные работы в столовых и общежитиях для 
ликвидаторов. имеет почетные грамоты и благо-
дарности от руководства Ус-605.

маЛин 
анатолий иванович

Родился 9 февраля 
1947 г. в с. эсто-алтай степ-
новского района Ростовской 
области. В 1962 г. окончил 
8 классов средней школы, 
в 1966 г. – Волгоградский 
гидромелиоративный тех-

никум. с 1966 по 1968 г. проходил службу в рядах 
советской армии в г. Шевченко. с 1969 по 1994 г. 
работал в Прикаспийском управлении строитель-
ства (г. Шевченко) смУ-5 и смУ-1 мастером, про-
рабом, начальником участка. В 2002 г. переехал на 
постоянное место жительство в г. саров, работал 
прорабом в ооо «саровстроймеханизация».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с ноября по декабрь 1987 г., с ян-
варя по апрель 1988 г., с октября по декабрь 1989 г. 
и с января по март 1990 г. в составе Ус-605 (14 рай-
он) и кэ при иаэ им. и. В. курчатова в должностях 
прораба, главного инженера, начальника участка 
объекта «Укрытие» руководил расчи с ткой прохода 
к реактору от загрязненного мусора, строитель-
ством мостика для подхода к реактору и бетонной 
стены между 3-м и 4-м энергоблоками, очисткой 
помещений № 505–507 и крыши от загрязненного 
мусора.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени, нагрудными знака-
ми «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс», юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс», имеет 
благодарность Правительственной комиссии, бла-
годарность от Ус-605, Почетную грамоту началь-
ника комплексной экспедиции иаэ им. курчатова.

Умер в декабре 2014 г.

Группа строителей. Завершение работ 
по сооружению саркофага. 
Ноябрь 1986 г. 

инженерно-строительные работы 125



cmyk
Ветераны Чернобыль
2016126

миЛьхин 
владимир 
михайлович

Родился 29 апреля 
1957 г. в с. Вознесенка ма-
кинского района целино-
градской области казахской 
ссР. В 1974 г. окончил сред-
нюю школу, в 1980 г. – цели-

ноградский инженерно-строительный институт. с 
1980 по 1982 г. работал на цчлз в отделе главного 
энергетика инженером-конструктором, с 1982 по 
1992 г. – в мсУ-40 треста «ЮПм» мастером, про-
рабом, главным инженером участка, с 1992 г. – в 
мсУ-8 оао «энергоспецмонтаж» заместителем 
директора, директором. с ноября 2013 г. рабо-
тает в филиале мсУ-3 оао «энергоспецмонтаж» 
директором. Принимал участие в строительстве 
3-го энергоблока Роас в г. Волгодонске. 

награжден знаками отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» и «за 
заслуги перед атомной отраслью» III степени. В 
2012 г. награжден медалью нижегородской и ар-
замасской епархии Русской православной церкви 
«святого благоверного князя Георгия Всеволодо-
вича» III степени.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с июня по июль 1986 г. в составе 
Ус-605 в звании лейтенанта запаса в должности 
прораба участвовал в строительстве плиты под 
реактором и монтаже подпорной стены объекта 
«Укрытие».

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудными знаками «10 лет 
завершения строительства объекта “Укрытие”» 
(1996 г.), «Участник ликвидации последствий ава-
рии на чаэс» (2011 г.), юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на чаэс» и 25 лет катастрофы 
на чаэс», имеет благодарности и почетные гра-
моты. 

минаев 
вениамин 
вениаминович

Родился 18 января 1940 г. 
в с. красноармейском крас-
ноармейского района чече-
но-ингушской ассР. с 1947 
по 1957 г. обучался в средней 

школе пос. иноземцево ставропольского края, да-
лее – в тУ № 4 г. минеральные Воды, получил ква-
лификацию осмотрщика вагонов. Работал с 1959 г. 

решений отводилось от нескольких часов до одной 
ночи максимум».

После непосредственного осмотра развала и 
выявления мест ухода бетона вниз было решено 
установить там специально сваренные металли-
ческие конструкции, обтянутые сеткой и скреплен-
ные между собой: они были призваны удержать 
бетон до застывания и тем самым перекрыть боль-
шие проемы. 

транспортировку «мамонта» с монтажной пло-
щадки к месту установки проводили на специаль-
ных опорных прицепах с минимальной скоростью 
по предварительно подготовленной дороге. также 
идеально ровной должна была быть площадка для 
установки крана. даже на максимальном вылете 
стрелы балка такой длины могла задеть за кран. 
чтобы этого избежать, было решено увеличить на-
клон крана и отключить автоматику, что считалось 
риском – кран под придельной нагрузкой мог зава-
литься. Пришлось привязать бульдозер к тележке 
противовесов. чтобы стрела крана с «мамонтом» 
могла повернуть, ее тросом тоже подтянули к буль-
дозеру.

Подъем начали в 5 утра 2 ноября 1986 г. Все 
делалось максимально плавно: к обеду балка была 
поднята на 50-метровую высоту и начала свое 
движение над разрушенным реактором. особую 
сложность представляла дистанционная установ-
ка конструкции таких габаритов на опоры: только 
к 22 ч 00 мин установка «мамонта» была успешно 
завершена.

одновременно со строительством стен велся 
монтаж приточно-вытяжной системы, обеспечи-
вающей теплосъем с оставшегося топлива и ис-
ключающей выброс радионуклидов из аварийно-
го блока. сквозь стены и внутренние помещения 
энергоблока менее чем за месяц было проложено 
150 м трубопроводов диаметром 180 мм. Вентиля-
ция оборудовалась специальными фильтрами для 
улавливания мелкодисперсных частиц и системой 
дозиметрического контроля. 

для строительства кровли над центральным 
реакторным залом были подобраны и обустроены 
опоры для установки новых несущих конструкций. 
для упора главных балок Б1 и Б2, скрепленных в 
раму (так называемый «самолет»), установленную 
по рядам «П» и «Ж», были использованы с западной 
стороны – монолитная железобетонная стена по 
оси «50» толщиной 0,9 м, которая после взрыва на-
клонилась наружу и имела признаки разрушения, 
а с восточной стороны – выхлопные железобетон-
ные шахты в осях «42–44», которые для надежности 
залили бетоном. Бетонопровод длиной 550 м был 
проложен через 3-й энергоблок. 

Балки были такой длины, что на монтажную 
площадку их завозили поездом в оговоренной по-
следовательности. В сборе конструкция весила 
165 т – предел грузоподъемности крана «демаг». 
Установить ее с первого раза не удалось. «Подъ-
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в вагонном депо г. минеральные Воды слесарем. 
В 1965 г. окончил Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта по специально-
сти «автомобильные дороги». Был распределен в 
смУ-6 г. степногорска целиноградской области 
казахской ссР, затем в смУ-50 пос. заозерный 
целиноградской области мастером. В 1971 г. пере-
веден в Ус-909 г. арзамаса-16. Работал прорабом, 
старшим производителем работ смУ-3, смУ-7. В 
1974 г. обучался на курсах повышения квалифи-
кации в ленинградском филиале циПк по курсу 
«экономика, управление, научно-технический про-
гресс в строительном производстве». 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 4 ноября по 3 декабря 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности старшего прораба ра-
ботал на строительстве объекта «Укрытие». имеет 
почетную грамоту и благодарность от руководства 
Ус-605, нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс».

Умер 28 июня 1991 г.

моДина 
галина ивановна

Родилась 6 июня 1951 г. 
в г. Выксе Горьковской об-
ласти. В 1966 г. окончила 
8 классов. В 1967 г. поступи-
ла в ГПтУ-57, получила про-
фессию маляра-штукатура. 
По распределению приехала 

в г. арзамас-16. с 1969 г. работала в Ус-909 шту-

Монтаж балки «Мамонт». 
2 ноября 1986 г.

ем был назначен на 20 сентября, – пишет и. а. Бе-
ляев. – В бункере перед мониторами весь штаб 
стройки… начали основной подъем в 22 ч 00 мин. 
кошмарная ночь в бункере. левая гусеница про-
села, лопнул трос лебедки стрелового управления. 
Возникла угроза опрокидывания крана…»

к утру конструкцию удалось вернуть на зем-
лю. новый трос был привезен 23 сентября, но вто-
рая попытка, предпринятая утром, также оказа-
лась неудачной – помешал сильный ветер. лишь 
в 15 ч 00 мин удалось посадить «самолет» на все 
4 опоры. В течение следующих 3-х суток конструк-
ция была прикреплена к стропам крана – необхо-
димо было убедиться в прочности опор.

Параллельно проводился монтаж пятого яруса, 
после завершения которого  на балки Б1 и Б2 было 
уложено 26 металлических труб диаметром 1,2 м, 
длиной 34,5 м, на который и накладывалась кровля 
из профилированного настила. Все металлокон-
струкции были покрыты лаком для предотвраще-
ния коррозионных процессов. монтаж перекры-
тия велся на высоте 58 м и был закончен 2 октября 
1986 г. В этот день на строительной площадке раз-
бился вертолет: зацепился винтом за трос гусенич-
ного крана, рухнул на землю и сгорел с экипажем 
на борту.

над машинным залом была запроектирована 
сборная кровля из балок-ферм и стальных щитов. 
«они устанавливались на поврежденные при взры-
ве несущие стены, о характере разрушения кото-
рых и их остаточной прочности можно было судить 
лишь по фотографиям, сделанным с вертолета на 
значительной высоте, – пишет а. и. зинченко. – 
осмотреть стены не было возможности из-за силь-
ной радиации… сложным был и сам процесс мон-
тажа конструкций, т. к. он управлялся по радио и с 
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катуром-маляром, маляром. В 1995 г. была пере-
ведена в ооо «смУ-5». за многолетний добро-
совестный труд удостоена звания «заслуженный 
строитель».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 12 по 25 августа 1986 г. в соста-
ве Ус-605 в должности маляра выполняла отделоч-
ные работы на объектах в пределах 30-километро-
вой зоны.

Умерла в сентябре 2003 г.

поЛиКанов 
иван алексеевич

Родился 2 марта 1954 г. в 
с. мотызлей Вознесенского 
района Горьковской области. 
В 1970 г. окончил 7 классов 
и поступил в Вознесенское 
ГПтУ № 63, которое окончил 
в 1971 г., получив специаль-

ность «каменщик». В этом же году был принят в 
смУ-1 Ус-909, где проработал до 1992 г. камен-
щиком 5-го разряда.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 работал в должности плотника. за 
участие в ликвидации последствий аварии на чаэс 
имеет благодарственное письмо.

Умер 26 июня 1992 г.

порУшенКова 
галина ивановна 

Родилась 16 ноября 
1948 г. в д. Балыково диве-
евского района Горьковской 
области. с 1957 по 1965 г. 
обучалась в школе, окончила 
8 классов; далее – в меди-
цинском училище, которое 

окончила в 1970 г. с 1967 г. работала в клиниче-
ской лаборатории, с 1970 г. – в отделе детских 
дошкольных учреждений г. арзамаса-16. В 1974 г. 
была переведена в Ус-909 на должность маляра, а 
в 1995 г. – в смУ-18 на должность маляра. В 1997 г. 
вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс: с 22 октября по 5 декабря 
1986 г. в составе Ус-605 в должности маляра вы-
полняла отделочные работы в столовых и обще-
житиях  в г. чернобыле. имеет нагрудный знак 
«Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс».

Монтаж кровли саркофага.
Ноябрь 1986 г. 

помощью трех телекамер. контроль качества мон-
тажа также велся с помощью телекамер и фотогра-
фий, что не всегда давало возможность правильно 
судить о его точности, т. к. на экранах телевизоров 
и на фотографиях искажений не избежать». 

Укладка перекрытий существенно осложня-
лась еще и тем, что в результате взрыва были об-
нажены и торчали из разрушенных стен мощные 
ржавые металлоконструкции. чтобы их срезать, 
пришлось смастерить специальную бронекабину с 
500-кратной защитой, с толстыми, облицованными 
свинцовыми листами стенками и освинцованными 
иллюминаторами. снаружи к ней были приварены 
газовые резаки. эта конструкция, весившая 40 т и 
за свою герметичность прозванная «батискафом», 
подвешивалась на трос подъемного крана, подво-
дилась в развал и срезала мешающие металличе-
ские арматуры. 

еще один «батискаф», поменьше, весом 28 т 
был оборудован специальными захватами, с по-
мощью которых можно было подцепить или подви-
нуть предмет. для вентиляционных фильтров таких 
кабин академиком Петряновым была разработана 
специальная ткань, задерживающая 100 % аэро-
золей. объем чистого воздуха позволял работать 
в «батискафе» трем человекам. Присутствие дози-
метриста было обязательным.
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рыжова 
мария Дмитриевна 

Родилась 2 августа 
1956 г. в пос. черляй ельни-
ковского района мордовской 
ассР. с 1963 по 1973 г. обу-
чалась в средней школе, да-
лее в 1974 г. – в саранском 
кооперативном училище, 

получила специальность «Продавец». Работала в 
с. ново-ямская слобода мордовской ассР в роз-
ничноторговом предприятии продавцом. с 1975 
по 1978 г. обучалась в строительном техникуме 
с. ковылкино мордовской ассР по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», 
получила квалификацию техника-строителя. После 
окончания техникума работала мастером в колхо-
зе. неоднократно избиралась депутатом сельского 
и районного совета народных депутатов. В 1981 г. 
приехала в г. арзамас-16. Работала в Ус-909 шту-
катуром до 2000 г., затем – в ЖэУ-8 техником-смо-
трителем зданий. с 2007 г. работает в отделе обе-
спечения РФяц-ВнииэФ инженером-строителем.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности техника-смотрителя 
зданий выполняла отделочные работы в столовых 
и общежитиях для ликвидаторов.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс», почетные гра-
моты, благодарности, ценные подарки от Ус-605. 
награждена юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

ряБов 
владимир 
алексеевич 

Родился 7 октября 1965 г. 
в с. мотызлей Вознесен-
ского района Горьковской 
области. В 1981 г. окончил 
8 классов мотызлейской 
средней школы и поступил в 

сГПтУ № 63 р/п Вознесенское, которое окончил в 
1984 г. по специальности «Штукатур-плиточник». 
Был направлен в Ус-909, где работал облицов-
щиком-плиточником, монтажником, штукатуром, 
плотником-бетонщиком. В 1992 г. был переведен в 
ооо «саровстроймеханизация». с 2014 г. работа-
ет в ооо «точер-с».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 19 июня по 13 августа 1986 г. в 

многие конструктивные фрагменты собирали 
и укрупняли на земле у подножия саркофага, там, 
где позволял радиоактивный фон, чтобы одним 
подъемом крана поднять на 58–60-метровую высо-
ту сразу целую раму стальных балок весом до 165 т 
и установить на строго определенное место.

В непосредственной близости от развала мощ-
ность доз гамма-излучения варьировалась в пре-
делах от сотен рентген в час до 17 000 рентген в 
час, поэтому все работы по монтажу фрагментов 
перекрытий проводились только дистанционно с 
использованием радиоэлектроники, теле- и ви-
деонаблюдения. на стреле крана были размеще-
ны видеокамеры, а в бункере, оборудованном в 
хранилище радиоактивных отходов, и в кабинах 
крановщиков были установлены телевизоры, те-
лефоны, приемопередающие станции. Укладкой 
элементов конструкций управляли квалифициро-
ванные операторы по наводке корректировщиков, 
находившихся в свинцовых кабинах за специаль-
ными защитными стеклами. Программа испытания 
опор также осуществлялась дистанционно. 

«это была ювелирная работа, – писал В. к. Гае-
вой. – Без присутствия людей и применения “оття-
жек” установить конструкцию в десятки тонн с раз-
мером в десятки метров в точно предназначенное 
место таким образом, чтобы выступы (отверстия) 
на укладываемой детали точно совпадали с отвер-
стиями (выступами) основания, без зазора между 
соседними фрагментами перекрытия. сложность 
работы определялась тем, что точную установку 
фрагментов необходимо было осуществить с пер-
вого захода, т. к. при укладке груза автоматически 
отключается строповка, и поднять его вновь, если 
он установлен неверно, целая проблема, т. к. лю-
дям там находиться нельзя. наверное, управление 
“луноходом” с Байконура в свое время было нена-
много сложнее возведения кровли над четвертым 
энергоблоком».

Пока шел монтаж каскадных стен, перекрытий 
машзала, основных несущих балок и других круп-
ногабаритных конструкций, строители не поки-
дали станцию по трое-четверо суток. Подчас, не 
понимая, какая опасность им угрожает при дли-
тельном нахождении под воздействием высокой 
радиации, они беспрекословно выполняли самые 
тяжелые работы, инициативно формировали бри-
гады, принимали оперативные решения, ели пищу, 
привозимую в полиэтиленовых пакетах из черно-
быля, спали в специальных «бункерах». операции, 
которые в нормальных условиях труда могли вы-
полнять 4–6 монтажников, здесь приходилось рас-
пределять на 20–30 человек. но и так люди очень 
быстро набирали допустимые дозы и выбывали со 
стройки.

При монтаже кровли между трубами остава-
лись щели от 5 до 25 см. для их заделки использо-
вали поролон, в который заворачивали керамзит, 
пропитывали клеем и крепили на маты, которые 
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Группа ликвидаторов после 
торжественного митинга в 
честь завершения работ по 
полной изоляции 4-го энер-
гоблока.
15 ноября 1986 г.

составе Ус-605 в должности штукатура-плиточ-
ника выполнял строительные работы в столовых 
и общежитиях, предназначенных для размещения 
ликвидаторов. за самоотверженный труд поощ-
рялся благодарностями и почетными грамотами 
от руководства Ус-605, награжден юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на чаэс» и «25 лет 
катастрофы на чаэс».

Синицына 
татьяна григорьевна

Родилась 13 апреля 
1959 г. в с. Шатки-1 Горь-
ковской области. с 1967 по 
1975 г. обучалась в школе. 
После окончания 9 классов 
работала в смУ-5 Управле-
ния строительства № 909. В 

1995 г. была переведена в смУ-15. В 1998 г. по со-
стоянию здоровья вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 13 августа по 26 сентября 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности маляра выполняла 
отделочные работы на объектах, предназначенных 
для проживания и бытового обслуживания ликви-
даторов. 

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награждена медалью «за спасение по-
гибавших», юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс», 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс».

укладывали между трубами и профнастилом так, 
чтобы поролоновые валики вписывались в щели, а 
клей окончательно герметизировал все отверстия. 

особой точности требовала укладка много-
тонных секций металлической кровли саркофага, 
которые предстояло поднять на 60-метровую вы-
соту и уложить так, чтобы проделанные в них люки 
попали точно на отверстия в перекрытиях для вен-
тиляции и контрольно-измерительных приборов. 
секции накладывались друг на друга, подобно ги-
гантской чешуе, которая сама себя удерживала. 

к концу ноября 1986 г. настил кровли был за-
вершен, но работа не закончена. дозиметристы 
исследовали каждый сантиметр сооружения и вы-
явили около 100 щелей или отверстий, через кото-
рые сквозила радиация. Все они были заварены.

30 ноября 1986 г. члены Государственной ко-
миссии подписали акт приемки объекта «Укрытие». 
строение высотой с 22-этажный дом было возве-
дено за 206 дней. на некоторых участках толщи-
на стен достигала 18 м. В саркофаг было вложе-
но 440 000 м3 бетонной смеси, 600 000 м3 щебня, 
столько же песка, 7200 т металлоконструкций. не-
мало бетона протекло в здание энергоблока, за-
труднив или сделав невозможным проход во мно-
гие помещения. с другой стороны, то, что большую 
часть топлива покрыл слой «свежего» бетона, зна-
чительно улучшило радиационную обстановку и 
облегчило разведку других помещений. Прямые 
затраты, включая дезактивационные мероприятия, 
составили около 10 млрд руб. на строительстве 
было задействовано в общей сложности 90 тыс. 
человек. 

В процессе строительства саркофага, как от-
вет на чрезвычайность ситуации и отсутствие 
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СКрипниЧенКо 
анатолий васильевич

Родился 21 июня 1950 г. 
в г. арзамасе-16 Горьков-
ской области. После оконча-
ния средней школы с 1966 г. 
работал в кБ-11 (ВнииэФ) 
электриком. В 1972 г. пере-
ехал в г. киев. В 1974 г. был 

призван в ряды советской армии. службу про-
ходил в звании сержанта в г. москве в отдельной 
роте обеспечения мо РсФсР. После демобилиза-
ции в 1976 г. вернулся в г. киев. Работал на заводе 
торгового машиностроения гальваником. В 1984 г. 
приехал в г. арзамас-16. Работал в Ус-909 слеса-
рем-монтажником, в иПк ФГУП «РФяц-ВнииэФ» 
сторожем. В августе 2011 г. вышел на заслуженный 
отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 14 октября по 13 ноября 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности слесаря-монтажни-
ка занимался работами по обезвреживанию и кон-
сервации бетонного завода. награжден нагрудным 
знаком «Участник ликвидации последствий аварии 
на чаэс», имеет благодарность за мужество, про-
явленное при ликвидации последствий аварии на 
чаэс, от руководства министерства по атомной 
энергии (2006 г.).

СоКУров 
юрий владимирович

Родился 27 ноября 
1951 г. в г. Углегорске саха-
линской области. с 1959 по 
1968 г. обучался в школе. По-
сле окончания 8 классов до 
1969 г. учился в ГПтУ № 36 
г. кстово Горьковской обла-

сти. В 1969 г. переехал в г. арзамас-16. Работал 
в Ус-909 плотником, столяром, кровельщиком. В 
1995 г. переведен в ооо «смУ-15». награжден ме-
далью «за трудовую доблесть» (1976 г.).

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности плотника выполнял 
ремонтные работы на объектах, предназначенных 
для проживания и бытового обслуживания ликви-
даторов в г. чернобыле.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших», имеет нагрудный знак «В память о ликви-
дации последствий катастрофы на чаэс – ХХ лет».

СоЛнышКина 
валентина титовна

Родилась 4 декабря 
1952 г. в с. ковпыта чер-
ниговского района черни-
говской области. В 1968 г. 
окончила среднюю школу, в 
1970 г. – ГПтУ № 21 г. чер-
нигова по профессии ма-

ляр-штукатур. Работала в г. чернигове в дск № 5 
маляром-штукатуром. В 1975 г. переехала в г. ар-
замас-16. Работала в смУ-5 Ус-909 маляром-шту-
катуром, возглавляла бригаду. В ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» – с 1988 г. кладовщиком в цехе № 5180 
Усис, затем в цехах № 2800, 2580. В июле 2011 г. 
вышла на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 13 июня по 21 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности инструктора маляр-
ных работ выполняла отделочные работы на объек-
тах, предназначенных для проживания и бытового 
обслуживания ликвидаторов.

за участие в ликвидации последствий ава-
рии на чаэс отмечена почетными грамота-
ми (19.07.1986 г., 10.08.1986 г., 29.04.1988 г., 
04.04.2006 г.), памятным значком (1986 г.), юби-
лейными нагрудными знаками (24.12.1986 г., 
26.04.2006 г.). награждена орденом трудовой сла-
вы III степени (24.12.1986 г.).

Спиряев 
геннадий васильевич

Родился 25 сентября 
1956 г. в с. сар-майдан Воз-
несенского района Горь-
ковской области. с 1964 по 
1972 г. обучался в школе. 
После окончания 8 клас-
сов учился в Вознесенском 

ГПтУ-63, получил профессию каменщика. После 
окончания училища в 1973 г. был направлен в г. ар-
замас-16. Работал в Ус-909 каменщиком, бригади-
ром комплексной бригады. В 1994 г. был переве-
ден в мП «металлик».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности каменщика работал на 
строительстве объектов для проживания и бытово-
го обслуживания ликвидаторов. имеет благодар-
ности и почетные грамоты от руководства Ус-605 
и Припятского горкома и исполкома городского 
совета. 
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награжден юбилейными медалями «20 лет ка-
тастрофы на чернобыльской аэс» и «25 лет ката-
строфы на чернобыльской аэс».

Степанов 
валентин яковлевич

Родился 27 декабря 
1934 г. в д. алешкино лени-
ногорского района татар-
ской ассР. с 1941 по 1945 
г. обучался в школе. далее 
работал в колхозе. В 1954 г. 
был призван в ряды совет-

ской армии. службу проходил в г. кремлеве Горь-
ковской области (ныне г. саров нижегородской 
области) в в/ч 11040. После демобилизации в 
1956 г. остался в городе. Работал в смУ-1 плот-
ником, каменщиком, кровельщиком, с 1978 г. – в 
отделе охраны сторожем, с 1982 г. – в Ус-909 же-
стянщиком, плотником. В 1993 г. вышел на заслу-
женный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 18 мая по 15 октября 1987 г. уча-
ствовал в строительных работах.

Умер 20 февраля 1993 г. 

приемлемого мирового опыта, были реализова-
ны сотни нестандартных технических решений и 
изобретений, многие из которых остались неза-
патентованными. Внедрены совершенно новые 
подходы к монтажу особо крупных конструкций, 
подаче бетона, использованию тяжелой техники, 
видеонаблюдению и радиоуправлению механиз-
мами. их новизна подтверждена патентом, выдан-
ным на «защитное сооружение для радиоактивных 
веществ, способ и материал для его изготовления» 
Российским агентством по патентам и товарным 
знакам 27 июля 1999 г. 

В масштабах страны были развернуты научно-
исследовательские и опытно-конструкторские ра-
боты по отработке методик и совершенствованию 
технических средств, позволяющих вести крупно-
масштабные работы в очагах аварий с тяжелыми 
радиационными последствиями, введена профес-
сиональная подготовка специализированных ава-
рийно-технических формирований, на ядерно- и 
радиационно опасных объектах установлены авто-
матизированные системы радиационного контро-
ля, повышены требования к готовности объектовых 
и территориальных служб Го и чс.  

строительство завершено, акты подписаны, но 
работы продолжались. В помещениях 4-го энерго-
блока трудились сотрудники комплексной экспе-
диции института атомной энергии им. и. В. курча-
това. В 1987–1989 гг. в саркофаге были выполнены 
работы по устранению аварийных состояний по-
мещений, восстановлен комплекс инженерных со-
оружений, в частности, главных циркуляционных 
насосов и верхней части деаэраторной этажерки, 
установлены уникальные системы контроля раз-
личных параметров разрушенного реактора. для 
обеспечения устойчивости деаэраторной этажер-

Строительная бригада 
после митинга в честь за-
вершения работ по полной 
изоляции 4-го энергоблока.
15 ноября 1986 г.
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СУгроБов 
Сергей иванович

Родился 22 февраля 
1966 г. в с. елизарьево диве-
евского района Горьковской 
области. В 1981 г. окончил 
школу и поступил в арзамас-
ский сельскохозяйственный 
техникум им. новикова на от-

деление «механизация гидромелиоративных ра-
бот». окончил его в 1985 г., получив квалификацию 
техника-механика.

с ноября 1986 г. по июнь 1988 г. служил в рядах 
советской армии, в/ч 92861 – курсант, в/ч 54819 
(г. смоленск) – кодировщик. награжден нагруд-
ным знаком «отличник ВВс».

В 1988 г. приехал в г. арзамас-16, работал в 
Уэс Ус-909 слесарем-сантехником, в дЮке лесо-
рубом, в мск слесарем механосборочных работ, в 
мсУ-8 слесарем по сантехническому оборудова-
нию. с 2009 г. работает в кБ-2 РФяц-ВнииэФ в 
опытном цехе № 1610 слесарем-сантехником.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии  на чаэс: с 30 марта по 10 мая 1989 г. в со-
ставе кэ при иаэ им. курчатова в должности слеса-
ря вместе с буровиками работал на 4-м энергобло-
ке, отвечал за подачу воды к буровым установкам. 

награжден нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на чаэс»; меда-
лью мчс «В память о ликвидации катастрофы на 
чаэс – ХХ лет»; медалью «ликвидатору аварии на 
чаэс 1986–2011 гг.».

тУманов 
валерий 
владимирович

Родился 2 марта 1952 г. 
в с. Шатки-1 Шатковского 
района Горьковской обла-
сти. В 1967 г. окончил сред-
нюю школу. Работал на ма-
шиностроительном заводе 

«коммунист» (завод ВнииэФ). с 1970 г. проходил 
службу в рядах советской армии. После демоби-
лизации с июля 1980 г. по апрель 1981 г. работал 
в Псц ВнииэФ машинистом насосных установок. 
затем был переведен в Ус-909, а с 1993 г. – в мУП 
«Горводоканал» слесарем. В настоящее время 
работает слесарем в отделении 38 ФГУП «РФяц-
ВнииэФ».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 1 сентября по 30 ноября 1986 г. 

Монтаж элементов перекрытий саркофага. 
Ноябрь 1986 г.

ки возведены разделительно-подпорные стены в 
пределах машинного зала, в связи с чем восточная 
часть зала была очищена от завалов строительных 
материалов, образовавшихся после аварии. 

закрытие аварийного реактора – наиглавней-
шее событие в ликвидации последствий аварии на 
чаэс. но труд строителей был вложен и во мно-
жество других объектов чаэс и 30-километровой 
зоны. В первую очередь, это – недостроенное 
хранилище отработанного ядерного топлива, на-
ходившееся в 150 м от 4-го энергоблока. монтаж 
металлоконструкций на этом объекте был про-
веден в период с 25 июля по 30 августа 1986 г. 
достроенные стены внутри и снаружи были об-
лицованы полизолэтиленом – материалом, за-
щищающим от излучения, – и заново отделаны. 
После завершения работ в хранилище были пере-
мещены выгоревшие топливные сборки из 1-го, 
2-го и 3-го энергоблоков.

После аварии первые два энергоблока остава-
лись в работоспособном состоянии, но были оста-
новлены 27 апреля 1986 г. в 1 ч 13 мин и в 2 ч 13 мин 
соответственно. третий энергоблок, технически 
связанный с четвертым, остановили раньше – в 
3 часа ночи 26 апреля 1986 г. 2 мая 1986 г. Прика-
зом № 244 энергоблоки № 1, 2, 3 чаэс были пере-
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в составе Ус-605 в должности мастера выполнял 
строительные работы на объектах в 30-километро-
вой зоне.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», имеет 
почетную грамоту.

тювиКов 
вячеслав васильевич

Родился 6 декабря 
1955 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. В 1972 г. после 
окончания 8 классов сред-
ней школы № 17 г. арзама-
са-16. начал трудовой путь в 

Ус-909: с 1972 г. – автослесарь, с 1977 г. – плот-
ник. с августа 1993 г. работал в цехе № 15 на эмз 
«авангард» оператором. В 2002 г. вышел на заслу-
женный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: в 1986 г. в течение полугода в со-
ставе Ус-605 в должности плотника-столяра выпол-
нял ремонтно-строительные работы в местах про-
живания и бытового обслуживания ликвидаторов.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс отмечен почетной грамотой и благодар-
ностью руководства Ус-605, награжден нагрудным 
знаком «Участник ликвидации последствий аварии 
на чаэс».

Умер 29 августа 2010 г.

Бригада строителей 
УС-605 на территории 
ЧАЭС. Апрель 1987 г. 

ведены в режим временной консервации, но люди 
продолжали там работать по 12-часовому графику 
сменами по 45 человек.

После расхолаживания реакторы трех энерго-
блоков перевели в глубоко подкритичное состо-
яние путем ввода в активную зону всех стержней 
сУз и загрузки в реакторы 1-го и 2-го энергоблоков 
по 20 дополнительных поглотителей, а в реактор 
3-го энергоблока – 200 стерженьков-поглотите-
лей в центральную трубку тВс. нейтронный поток 
контролировали штатной аппаратурой. для отвода 
остаточного тепловыделения все технологические 
каналы и кмПц оставались заполненными водой. 
Графитовую кладку периодически продували азо-
том либо сухим воздухом влажностью не более 
0,5 г/м3. контур сУз после полного расхолажива-
ния реакторов был обезвожен.

В то же время все необходимое вспомогатель-
ное оборудование 1-го и 2-го энергоблоков под-
держивалось в состоянии готовности к работе. 
системы вентиляции до проведения работ по де-
зактивации воздуховодов и вентиляционного обо-
рудования и монтажа дополнительной установки по 
очистке приточного воздуха находились в отклю-
ченном состоянии. система пожаротушения под-
держивалась в состоянии готовности к работе в ав-
томатическом режиме. система дозиметрического 
контроля 1-го и 2-го энергоблоков была включена 
в работу в полном объеме. электрические схемы 
собственных нужд обеспечивали нормальное элек-
тропитание с готовностью принять нагрузку любых 
механизмов, задействованных в режиме ожидания 
до пуска. системы машинного зала поддержива-
лись в законсервированном состоянии. состояние 
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Фатина 
нина ивановна

Родилась 10 мая 1949 г. 
в с. кременки дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1964 г. окончила 8 классов 
средней школы. с 1965 по 
1967 г. работала разнорабо-
чей в совхозе «Вперед». 

В 1967 г. приехала в г. арзамас-16. Работала 
маляром в смУ-5 Ус-909.

В ноябре 1988 г. была переведена в отделе-
ние 19 ВнииэФ на должность маляра. награждена 
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» (2011 г.). В 2014 г. вышла 
на заслуженный отдых. 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 22 октября по 5 декабря 1986 г. в 
составе Ус-605 выполняла малярные работы в сто-
ловой (г. чернобыль). имеет нагрудный памятный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс», Почетную грамоту Федерального агентства 
по атомной энергии. награждена юбилейными ме-
далями «20 лет катастрофы на чаэс» и «25 лет ка-
тастрофы на чаэс».

Группа строителей УС-605 
на территории ЧАЭС.
Апрель 1987 г.

реакторных установок и оборудования энергобло-
ков контролировал оперативный персонал чаэс. 
таким образом, поддержание систем и оборудо-
вания энергоблоков в работоспособном состоянии 
способствовало выполнению восстановительных 
работ на энергоблоках в сжатые сроки и введению 
их в эксплуатацию.

Восстановительные работы энергоблоков пер-
вой очереди велись параллельно со строитель-
ством «Укрытия» и были начаты с дезактивации 
основных и вспомогательных зданий и сооруже-
ний, находящегося в них оборудования и рабочих 
мест, а также прилегающей территории. наиболь-
шее загрязнение имели отдельные горизонталь-
ные участки поверхностей машинного зала, т. к. 
его загрязнение происходило через разрушенную 
кровлю 4-го энергоблока. мощность дозы гам-
ма-излучения в загрязненных помещениях 1-го 
и 2-го энергоблоков на 20 мая 1986 г. составляла 
10–100 мР/ч, машинного зала 20–600 мР/ч. В ре-
зультате дезактивации загрязнение поверхностей 
помещений и оборудования в основном было сни-
жено до нормативных требований. эффективность 
дезактивации контролировалась прямым замером 
мощности дозы гамма-излучения и методом «маз-
ка».

на энергоблоках первой очереди работы по 
дезактивации были завершены в начале третье-
го квартала 1986 г.  После проверки и подготовки 
энергетиками всех систем энергоблоки первой 
очереди были вновь запущены и дали первый про-
мышленный ток: 1 октября 1986 г.– 1-й энергоблок, 
5 ноября – 2-й энергоблок. В кратчайшие сроки они 
были выведены на проектный уровень мощности в 
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ФиЛатов 
виктор николаевич

Родился 13 июля 1950 г. 
в с. челатьме дивеевского 
района Горьковской области. 
В 1966 г. окончил 8 классов 
челатьминской восьмилет-
ней школы, в 1968 г. – ПтУ 
№ 14 г. мурома по специ-

альности «каменщик-монтажник». В этом же году 
уехал по комсомольской путевке в г. тольятти куй-
бышевской области, работал в смУ-51 каменщи-
ком. В мае 1969 г. был призван в ряды советской 
армии. службу проходил в в/ч 40589 (п. домбаров-
ский-3 оренбургской области). После демобили-
зации в 1971 г. приехал в г. арзамас-16, работал в 
Ус-909 каменщиком. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс.

Умер 5 февраля 2005 г.

ФиЛинов 
валерий евгеньевич

Родился 21 апреля 1949 г. 
в с. малое доскино Богород-
ского района Горьковской об-
ласти. с 1956 по 1966 г. обу-
чался в средней школе. После 
окончания школы работал в 
кстовском автобусном парке 

автоэлектриком, затем с 1967 г. – на Горьковском 
телевизионном заводе им. В. и. ленина. с 1968 по 
1973 г. учился в Горьковском архитектурно-стро-
ительном институте им. чкалова, по окончании ко-
торого был направлен в Ус-909 г. арзамаса-16. 
Работал мастером, прорабом, старшим прорабом, 
главным инженером строительного участка, и.о. на-
чальника строительного участка, заместителем 
начальника договорного отдела Ус, главным спе-
циалистом экономического отдела, главным спе-
циалистом сметно-договорного отдела. В 1995 г. 
был переведен в ооо «саровстроймеханизация». В 
1999 г. вышел на заслуженный отдых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности начальника строи-
тельного участка руководил строительными рабо-
тами.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет почетную грамоту, благодарность, 
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на чаэс». награжден юбилей-
ной медалью «25 лет катастрофы на чаэс».

1 000 000 кВт. Радиационная обстановка там окон-
чательно стабилизировалась и была доведена до 
установленных норм после завершения сооруже-
ния объекта «Укрытие» и комплекса работ по дез-
активации территории станции.

В отличии от 1-го и 2-го энергоблоков на 3-м 
энергоблоке чаэс был проведен большой объ-

ем восстановительных работ. 15.06.86 г. Приказом 
№ 360 в соответствии с «директивным графиком 
производства работ по лПа», утвержденным за-
местителем председателя совета министров 
сссР Ю. д. маслюковым, для подготовки заклю-
чения о возможности дальнейшей эксплуатации 
энергоблока № 3 чернобыльской аэс были соз-
даны цеховые рабочие комиссии с привлечени-
ем специалистов, проектных и конструкторских 
организаций. После вынесения положительного 
решения были развернуты дезактивационные ме-
роприятия и работы по коммуникационному от-
делению 3-го энергоблока от 4-го. летом-осенью 
1986 г. были отсечены кабельные трассы, водяные 
и газовые коммуникации, связывающие 3-й и 4-й 
энергоблоки, залита бетоном часть помещений 
ВсРо. защитно-разделительная стена в пределах 
блока «В» выше отметки + 12,5 бетонировалась и 
облицовывалась свинцом для уменьшения радиа-
ционного фона. Возводились дополнительные за-
щитные стены на других участках блока «В». обору-
дование, трубопроводы, вентиляционные короба, 
кабельные трассы в помещениях 3-го энергобло-
ка с большими уровнями гамма-фона (особенно 
примыкающие к разделительной стене блока «В») 
были демонтированы и заменены на новые. к но-
ябрю 1986 г. завершена котельная для обогрева 
главного корпуса и 3-го энергоблока чаэс. 

для восстановления 3-го энергоблока с янва-
ря 1987 г. была возобновлена деятельность Ус-605 
и привлечены силы мо, результатом работы было 
проведение широкомасштабных дезактивацион-
ных и ремонтно-отделочных работ (на 20 ноября 
1987 г. на блоке дезактивировано 1146 помеще-
ний). В результате уровень радиации по гамма-фо-
ну удалось снизить в основном до 0,2 мР/ч. Вместе 
с тем  в ряде помещений постоянного обслужива-
ния, прилегающих к 4-му энергоблоку, в том числе 
в машинном зале, сохранялся уровень радиации 
до 30 мР/ч.

В процессе расчистки и ремонта кровли цен-
тральной зоны 3-го энергоблока была усилена ее 
конструкция за счет сооружения дополнительных 
ферм, построены инженерные сооружения охраны 
и контрольно-пропускной сигнализации, заново 
смонтирована система пожаротушения. 

В первой половине ноября 1987 г. была осу-
ществлена ревизия всех тепловыделяющих сборок 
и технологических каналов, систем управления и 
защиты реактора, геофизическая съемка реак-
тора, главных циркуляционных насосов и турбин, 
проверка надежности сУз, испытание прочноплот-
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хоДяКова 
Клавдия михайловна

Родилась 4 мая 1941 г. в 
д. крутцы дивеевского рай-
она Горьковской области. В 
1956 г. окончила семилет-
нюю школу в с. челатьме 
дивеевского района Горь-
ковской области, затем ра-

ботала в колхозе. В 1960 г. переехала на постоян-
ное место жительства в г. арзамас-75 Горьковской 
области. Работала в Ус-909 маляром, в 1995 г. – в 
ооо «смУ-18», в 1998 г. – в зао «консар». 

награждена орденом трудового красного зна-
мени (1981 г.), медалями «за доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. и. ленина» (1970 г.), «за трудовую доблесть» 
(1971 г.), «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 12 августа по 25 августа 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности маляра ремонтирова-
ла помещения для проживания и бытового обслу-
живания ликвидаторов аварии. 

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс», благодарствен-
ное письмо, Почетную грамоту от Ус-605. награж-
дена юбилейной медалью «25 лет катастрофы на 
чернобыльской аэс».

Чераев 
иван васильевич

Родился 18 апреля 1951 г. 
в с. Большое череватово 
дивеевского района Горь-
ковской области. В 1968 г. 
окончил среднюю школу в 
с. Большое череватово. Ра-
ботал в колхозе. В 1969 г. был 

призван в ряды советской армии. службу проходил 
в архангельской области. После демобилизации в 
1971 г. переехал в г. арзамас-16, работал в смУ-2 
Ус-909 бригадиром плотников-бетонщиков, с мая 
1997 г. – в цэсс энергоуправления электромонте-
ром. В 2014 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 16 июня по 15 августа 1986 г. 
в составе Ус-605 в должности плотника-бетон-
щика выполнял работы по строительству дорог из 
бетона и железобетонных плит, занимался сбор-
кой щитовых домиков и казарм. имеет нагрудный 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс», почетные грамоты от руководства Ус-605. 

ного бокса системы локализации аварии и др. По-
сле проверки всех агрегатов и систем 4 декабря 
1987 г. 3-й энергоблок чаэс также был введен в 
эксплуатацию.

Большой вклад в развитие инфраструктуры за 
территорией чаэс был внесен строительно-мон-
тажными бригадами лПа: построены бетонные 
заводы, дороги, перевалочные станции, склады, 
мастерские, котельные. строились новые и в дез-
активационных целях ремонтировались имев-
шиеся здания в чернобыле, иванкове, лесном, 
страхолесье, зеленом мысе, Глебовом и других 
населенных пунктах за пределами 30-километро-
вой зоны, чтобы там могли жить ликвидаторы, ра-
ботать повара, медики, проектировщики, службы 
управления. для нормализации экологической 
обстановки в городе Припяти, селах копачи, опа-
чичи, черевач, залесье, Парышев были смонти-
рованы стационарные пункты пылеподавления. 
По периметру 30-километровой зоны в старых 
соколах, диброва, дитятках, Рудня-Вересне и др. 
построены пункты санитарной обработки техни-
ки, строительство которых было начато с 18 мая 
1986 г. 

В каждое ПУсо в среднем было уложено 300 т 
металлоконструкций и 26 000 м3 бетона. но и зна-
чение их было велико – предотвратить распро-
странение радиационного загрязнения за пределы 
30-километровой зоны. только со стройбазы Ус 
чаэс специальными растворами дезактивировано 
оборудования на 40 млн руб. Первое ПУсо «лелёв» 
было принято в эксплуатацию 5 декабря 1986 г.

советское правительство планировало воз-
родить, развить и в дальнейшем эксплуатировать 
чаэс. 2 октября 1986 г. было принято Постановле-
ние цк кПсс и совета министров сссР от № 1179 
«о строительстве нового города для постоянного 
проживания работников чаэс», рассчитанного на 
20–30 тыс. человек – г. славутича. к концу 1987 г. 
со всех регионов советского союза вновь нача-
ли приезжать строители, которые размещались 
в вахтовом поселке лесном, других населенных 
пунктах, на пароходах и т. д. В общей сложности в 
строительстве г. славутича приняло участие около 
25 тыс. человек. на станцию стали возвращаться 
квалифицированные специалисты – энергетики. 
Уже с 1989 г. в городе функционировали школы, 
детские учреждения и практически все объекты 
коммунально-бытового назначения. 

к сожалению, развал сссР стал приговором 
для чаэс, как и для многих других предприятий, 
расположенных за пределами России. Решение 
об окончательной остановке энергоблока № 1 
было принято Правительством Украины 30 ноя-
бря 1996 г., энергоблока № 2 – 15 марта 1999 г., а 
29 марта 2000 г. было принято постановление ка-
бинета министров Украины № 598 «о досрочном 
прекращении эксплуатации энергоблока № 3 и 
окончательном закрытии чернобыльской аэс». 
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награжден юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс».

шанин 
юрий васильевич

Родился 23 августа 
1951 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. В 1963 г. окон-
чил 8 классов, в 1968 г. – 
ГПтУ-19, получил профессию 
фрезеровщика. В 1970 г. был 

призван в ряды советской армии. службу про-
ходил в в/ч 63560 (г. Гатчина ленинградской об-
ласти). с 1973 г. работал каменщиком в г. набе-
режные челны. В 1976 г. приехал в г. арзамас-16. 
Работал в Ус-909 каменщиком, стропальщиком. В 
1995 г. переведен в ооо «смУ-18» каменщиком. В 
2001 г. вышел на заслуженный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с сентября по октябрь 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности каменщика занимался 
строительными работами.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс», благодарность, 
Почетную грамоту от Ус-605. награжден юбилей-
ными медалями «20 лет катастрофы на чаэс» и 
«25 лет катастрофы на чаэс».

шевцов 
иван ефимович

Родился 9 сентября 
1948 г. в с. Ширяево калачев-
ского района Воронежской 
области. окончил Ширяев-
скую среднюю школу. Рабо-
тал в колхозе. В 1967 г. был 
призван в ряды советской 

армии. службу проходил в г. москве. После демо-
билизации с 1969 г. работал в различных организа-
циях города. 

награжден медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий 

аварии на чаэс: с 22 апреля по 19 июля 1987 г. в 
составе Ус-605 в должности наставника бригади-
ров в звании сержанта запаса выполнял монтажно-
строительные работы. 

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет благодарности от председателя 

15 декабря 2000 г. в 13 ч 17 мин по приказу 
Президента Украины во время трансляции телемо-
ста чернобыльская аэс – национальный дворец 
«Украина» поворотом ключа аварийной защиты 
(аз-5) реактор энергоблока № 3 чернобыльской 
аэс был остановлен. станция навсегда прекрати-
ла генерацию электроэнергии и в настоящее время 
функционирует лишь как организация, поддержи-
вающая инфраструктуру в безопасном состоянии. 

ЧАЭС,1990-е гг.
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Правительственной комиссии, заместителя пред-
седателя совета министров сссР, Почетную гра-
моту от руководства Ус-605. награжден юбилей-
ной медалью «20 лет катастрофы на чаэс».

Умер в июле 2010 г.

шЛенСКов 
иван ефимович

Родился 23 декабря 
1949 г. в с. челатьме диве-
евского района Горьковской 
области. В 1965 г. окончил 
восьмилетку, в 1967 г. ГПтУ 
в г. кривом Роге. Работал в 
криворожском специализи-

рованном управлении монтажником. В 1968 г. был 
призван в ряды советской армии. службу прохо-
дил в в/ч 3442 в г. злотоусте челябинской области. 
После демобилизации в 1973 г. работал на Харь-
ковском деревообрабатывающем заводе слеса-
рем-монтажником, с сентября 1973 г. по октябрь 
1975 г. – в кировоградском специализированном 
управлении монтажником стальных и железобе-
тонных конструкций. с января 1996 г. работал в 
цехе № 2193 завода ВнииэФ, затем с октября 
1998 г. – в Рсц Умиат слесарем-сантехником. В 
мае 1999 г. уволился по истечении срока трудового 
договора.

Принимал участие в ликвидации аварии на 
чаэс: в 1988 г. работал на реконструкции объекта 
«Укрытие».

Умер в марте 2004 г.

ярош 
михаил николаевич

Родился 18 ноября 1956 г. 
в г. арзамасе-16 Горьковской 
области. В 1973 г. окончил 
среднюю школу № 16. Рабо-
тал в док Ус-909 столяром-
станочником, с 1980 г. – в 
мсУ № 65 треста «Гидромон-

таж» электросварщиком, с января 2002 г. – мУП 
«Горводоканал» слесарем аВР.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 4 сентября по 3 октября 1986 г. в 
составе Ус-605 в должности слесаря-монтажника 
работал на сборке каскадных стен, монтаже метал-
локонструкции саркофага, разделительной стены, 
грузоподъемного крана «демаг».

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», юби-
лейными медалями «20 лет катастрофы на чаэс» 
и «25 лет катастрофы на чаэс», отмечен Почетной 
грамотой от Ус-605. 

2-я очередь ЧАЭС, 
начало 1990-х гг.
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