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Инженерно-строительные
работы
в зоне ликвидации
последствий аварии
на ЧАЭС

В середине мая 1986 г., когда стала очевидной низкая эффективность первоначальных мер (сброс в развал мешков с песком, свинцом, бетоном, доломитом
и т. п.), Правительственная комиссия приняла решение о развертывании работ по
долговременной консервации 4-го энергоблока ЧАЭС. Предстояло построить специальное сооружение, которое впоследствии в технической литературе было названо «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 80-метровая
вентиляционная труба, следовательно общая высота сооружения превышала 150 м.
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Р

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
учебно-воспитательном 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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ешения Правительственной комиссии не
содержали каких-либо конкретных конструктивных предложений по консервации 4-го энергоблока. Специалисты-строители
тоже были в растерянности: колоссальность размеров будущего строения, отсутствие несущих
опор, подъездов и площадок для размещения техники, да и самой техники, предназначенной для
работ в интенсивных полях излучения, не было.
Как не было и практики возведения подобных сооружений, отечественной или зарубежной. Основной идеей было максимально залить бетоном все
полости, возникшие в поверхности здания после
взрыва.
Поскольку сооружение саркофага, по оценкам
проектировщиков, требовало около 300 000 м3 бетона, необходимо было смонтировать и запустить
два бетонных завода в непосредственной близо-

Архипкин
Александр
Николаевич
Родился 24 сентября
1960 г. в д. Маевке Дивеевского 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», Почетной грамотой УС-605.

Балковый
Иван Петрович
Родился 24 сентября
1959 г. в п. Сатис Дивеевского района Горьковской области. В 1975 г. окончил 8 классов, в 1976 г. – ГПТУ и был
принят на работу в УС-909.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 16 июня
по 15 августа 1986 г. в составе УС-605 в должно-
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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 реактора. После этого предстояло соорудить разделительную стену между 3-м и 4-м блоками, включая
бетонирование защитных стенок в деаэраторной
этажерке, в блоке «В» и блоке вспомогательных систем реакторного обеспечения. Необходимо было
также соорудить каскадную стену со стороны завала (северная часть блока), стену вдоль машинного
зала, закрыть торец машинного зала и соорудить
стену в западной части блока «Б». Затем планировалось перекрыть разрушенный блок сверху на высоте около 60 м, а также закрыть провалы в кровле машинного зала. После сооружения саркофага
требовалось обустроить его системой вентиляции
и очистки во внутреннем объеме.

Масштабность предполагаемого строительства 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 человек 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 единиц. Всего от Минсредмаша в работах по ликвидации 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 каменщика был занят на строительстве перевалочной базы (Копачи), на ремонтно-строительных работах на ст. Тетерев, и ремонтных работах в
г. Чернобыле.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден орденом Трудовой Славы
III степени, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС»,
имеет благодарности от УС-605.

варов» каменщиком; на тепловозостроительном
заводе им. Октябрьской Революции каменщиком.
С 1961 по 1963 г. без отрыва от производства учился в школе рабочей молодежи.
14 декабря 1963 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 1512 г. Арзамаса-75 (ныне г. Саров). После окончания школы
шоферов в 1965 г. командованием воинской части
был направлен на автобазу № 2. После демобилизации остался в городе.
С 1967 по 1969 г. работал на машиностроительном заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) каменщиком, штукатуром. В 1969 г. был переведен в
УС-909, где работал в СМУ-1 каменщиком, мастером, прорабом до 1993 г.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 25 января по 7 марта 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова в должности прораба выполнял
строительные работы.

Блохин
Владимир Васильевич
Родился 11 мая 1949 г.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 6 августа по 6 октября 1987 г.
Скончался 19 февраля
2007 г.

Баранов
Михаил Яковлевич
Родился
16
ноября
1940 г. в с Б.-Тнеушево Крупецкого
района
Курской
области. В 1954 г. окончил
7 классов. С 1955 г. до июля
1957 г. работал в Северокавказском монтажном управлении «Продмонтаж» г. Ростове-на-Дону. В январе
1958 г. переехал в г. Луганск, где работал в ремонтно-монтажном управлении «Облпромпродто-

Богачев
Иван Васильевич
Родился 9 ноября 1956 г.
в с. Киндсля Мучстаевского района Чкаловской области. В 1974 г. окончил среднюю школу и был призван
в ряды Советской армии. С
1977 г. работал в г. Тольятти на заводе «АвтоВАЗ», с 1978 г. – в г. Оренбурге на машинном заводе, с 1979 г. – в организации
«Оренбурггеология». В 1983 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в ЖКО, УС-909, МУП «Городские
общежития» слесарем-сантехником.
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Здание 4-го энергоблока ЧАЭС после взрыва реактора. Май 1986 г.
направленные на снижение радиационного фона вокруг аварийного энергоблока. Прибывающих людей
необходимо было расселить, организовать их питание и отдых в отремонтированных (дезактивированных) или построенных заново помещениях, желательно, удаленных от АЭС. Но в первую очередь, до
начала масштабного строительства предстояло очистить 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 пролиты водой. Это позволило существенно снизить радиационный 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 катастрофы на ЧАЭС, – вспоминает И. А. Ершов. –
Первыми собрали колонну транспорта и тяжелой строительной техники подразделения УМР и
УМАТ. Руководителем ее был назначен начальник
управления механизированных работ Анатолий
Михайлович Уразаев.
Следом отправлялся сборный отряд строителей, составленный из людей различных строительных 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, научных и других сложных технологических объектов в
городе…
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 марта по 7 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности слесаря-сантехника выполнял аварийные подсобные работы на крыше
ЧАЭС. На цементном заводе ремонтировал душевые. 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 Московской области. В 1962 г. окончил 8 классов Рошальской
школы № 1. С 1963 г. работал
в ремесленной мастерской
Рошальской автобазы учеником слесаря, слесарем 1-го разряда; в 1964 г. был
переведен в цех № 10 Рошальского химического комбината. С апреля 1966 г. по ноябрь 1968 г.
проходил службу в рядах Советской армии. После
демобилизации работал на Рошальском химкомбинате столяром 3-го разряда. В конце 1968 г.
приехал в с. Кременки Горьковской области, а в
марте 1969 г. поступил на работу на завод «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) в г. Арзамасе-16 (ныне
г. Саров) плотником, затем кровельщиком. В июле
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1979 г. был переведен в УС-909 СМУ-1 кровельщиком.
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 строительной бригады выполнял строительные работы
на территории АЭС. Имеел благодарность руководства 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. Арзамаса-16. С 1975 по 1985 г.
работал на ЭМЗ «Авангард»
слесарем механосборочных
работ и аппаратчиком. В 1982 г. без отрыва от производства 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. Саров, 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 января по 15 июля 1992 г. в должности слесаря механосборочных работ, монтажника, дезактиватора
работал на объекте «Укрытие» в составе КЭ при
ИАЭ им Курчатова; на аварийно-восстановительных работах в 30-километровой зоне в тресте «Южтеплоэнергомонтаж».
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 Горьковский
дизелестроительный
техникум по специальности
«Обработка металлов резанием». Работал в УМР УС-909 слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 апреля по 1 июня 1987 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности слесаря-инструментальщика, заведующего складом
работал в пределах 30-километровой зоны.
Умер 1 декабря 1998 г.
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Воробьев
Николай
Александрович
Родился 4 мая 1953 г. в
с. Шатки-1 Горьковской области. После окончания школы работал на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ) в г. Арзамасе-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 станцию 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 Комплексной экспедиции.
Умер в октябре 2012 г.

Галихин
Сергей Иванович
Родился
24
января
1956 г. в с. Борки Вознесенского 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-сантехника. В 1974 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в г. В.Салда Свердловской области, в в/ч 43037 Краснознаменного Уральского ВО
в должности военного строителя.
После демобилизации работал с 1977 г. в
цехе № 11 на ЭМЗ «Авангард» слесарем-сантехником, с 1981 г. – на втором производстве в цехе № 5
слесарем-сантехником, с декабря 2005 г. по настоящее время – на ЭМЗ «Авангард» в опытном цехе
№ 2206 монтажником сантехнического оборудования, слесарем-сантехником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» с 14 июня по 18 августа 1986 г. в составе
УС-605 в должности слесаря-сантехника занимался подготовкой условий для спецрабочих
(обеспечение водоснабжения и водоотведения
объектов жизнеобеспечения ликвидаторов), проводил дезактивацию.
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За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственное письмо от руководства УС-605 (1986 г.).

Галкина
Елена Владимировна
Родилась 27 июня 1966 г.
в р. п. Вознесенском Горьковской области. В 1981 г.
окончила 8 классов Вознесенской средней школы. В июле
1984 г. – СГПТУ-63 р. п. Вознесенское по специальности «Маляр-штукатур» и была направлена в СМУ-5
УС-909, где работала маляром-штукатуром, облицовщицей-плиточницей. В сентябре 1995 г. была
переведена в ООО «СМУ-15», затем в ЗАО «Гидромонтаж», ЗАО «КАМО», СМП, где работала маляромштукатуром. 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 строительные работы. За добросовестный труд по ЛПА
поощрялась благодарностями и почетными грамотами 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 школы. С июля 1952 г. по декабрь
1957 г. работал колхозником в совхозе им. Андреева в с. Бишкаин. В декабре 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 машиностроительного завода «Коммунист», с июля 1969 г. – плотником УС-909, с октября 1969 г. – штукатуром СМУ-5
УС-909, с октября 1973 г. – грузчиком, штукатуром,
плиточником. В феврале 1992 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 16 декабря 1987 г. по 30 апреля 1988 г. в должностях
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штукатура, плотника, маляра, каменщика выполнял
строительные и отделочные работы на 3-м энергоблоке 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 Центральных ремонтных мастерских в
г. Киеве. В этом же году поступил 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 проходил 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 работал до 1969 г. машинистом башенного крана. В
этом же году был переведен в УМР УС-909, работал
машинистом башенного крана, слесарем-строителем. За работу в строительстве поощрялся почетной грамотой и благодарностями. В 1994 г. по состоянию 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 башенного крана осуществлял перемещение крупногабаритных 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 области. После окончания 8 классов средней школы с декабря 1973 г. работал на ТЭЦ в
г. Арзамасе-16 слесарем-ремонтником. 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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Штаб ЛПА. Июнь 1986 г.

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 демобилизации 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», Почетной 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 Арзамаса-16 до Чернобыля в составе 2-х автобусов и
грузовых машин с контейнерами. 14 июня колонна и люди были готовы к движению через Мордовию, 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. министра. Я и сейчас с содроганием вспоминаю эту столовую: грязь, антисанитария, из 5 котлов 4 текут,
электрика на грани пожара и везде искрит, заземление отсутствует, нет канализации. А срок работ
нам был дан 2 недели, при 2-х сменной работе. Материалы для отделки, трубы, кабели добывали везде, в том числе в г. Бородянске, Киеве. Одновременно 2-й участок начал и через месяц закончил
работы по базе автотранспорта и механизации. На
территории базы построен санпропускник, техническая и заправочная станции, ремонтный цех на
8 постов, стоянка для машин на 1000 единиц. Были
отремонтированы здания Управления УМиАТ, мастерская, построена объездная дорога и др.»
В первых числах июня 1986 г. строители из
Арзамаса-16 отремонтировали столовую в школе-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 области. И это далеко не все объекты, подготовленные
строителями УС-909 к принятию ликвидаторов.
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«Плавучие гостиницы»
на реке Припять.
Июль 1986 г.
2 июня 1986 г. Е. П. Славский утвердил Техническое задание на строительство «надежного
захоронения 4-го энергоблока» – саркофага. Захоронение должно было обеспечить безопасную
эксплуатацию 1-го и 2-го энергоблоков. Возможность эксплуатации 3-го энергоблока допускалась после подробного обследования его состояния. Захоронению подлежали реакторный блок
от оси «40», деаэраторная и машинный зал от оси
«34», завал с топливом. Сроки выполнения и сметы затрат приведены не были. Это говорит о том,
что задание должно быть выполнено любыми средствами в кратчайшее время.
Проект саркофага разрабатывался на месте специалистами нескольких организаций:
ВНИПИЭТ (г. Ленинград), «Гидропроект» (г. Москва), Киевского филиала «Атомэнергопроект»,
«Промстальконструкция», п/я 5703, п/я 1940.
Предложено 18 вариантов проекта, каждый из которых был детально проработан, чтобы в итоге
остановиться на окончательном варианте. Впервые в мире проектирование велось дистанционно,
по фотоснимкам, сделанным с вертолета.
В целях экономии средств, времени и трудозатрат был выбран проект, в котором в качестве несущих опор максимально использовались сохранившиеся или частично разрушенные конструкции
аварийного энергоблока. Перекрытия представляли собой 70-метровые металлические балки. Еще
одна особенность проекта – все крупногабаритные
детали (балки, блоки, трубы диаметром 2 м) укладывались дистанционно, без применения сварки и
держались за счет собственного веса.
Сначала по периметру разрушенного энергоблока были возведены «пионерные» защитные стены из железобетона. На железнодорожных плат-

112

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

приехал в г. Арзамас-16 Горьковской области. Работал 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 непосредственно на АЭС.
Умер 15 сентября 2004 г.

Забавина
Валентина
Ивановна
Родилась 5 мая 1948 г. в
д. Шахаево Дивеевского района Горьковской области. С
1955 по 1966 г. обучалась в
Конновской средней школе.
Работала токарем в г. Горьком, сначала на авиационном 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 травматологического 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 знаком ВЦСПС «За активную работу в профгруппе».
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
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Бетононасос «Пунтсмейстер»
заливает бетон в основание
саркофага. Июль 1986 г.

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 объектах (столовые, вокзал, детский дом). За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена медалью «За трудовое отличие», нагрудным 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 Вознесенского 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 получил квалификацию каменщика. С 1975 г. работал в
СМУ-2 УС-909 каменщиком, с 1981 г. – мастером
общестроительных работ. В 1983 г. окончил Вадский строительный техникум по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». В
1985 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 14056 (г. Мирный-13 Архангельской области), Ленинградского военного округа.

После демобилизации в 1986 г. работал каменщиком 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 грамоту от руководства УС-605, а также Припятского
горкома и исполкома, награжден нагрудным знаком «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. работала в СМУ-5 Управления
строительства № 909 маляром. В январе 1995 г. переведена в ООО «СМУ-15»
маляром. Награждена медалью «Ветеран труда» и
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 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-
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Выступление начальника
12-го- ГУ МСМ
В. И. Рудакова на одной из
планерок. Июль 1986 г.

нат и столовую. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС» и ценным подарком.

Звонов
Евгений Иванович
Родился
15 января
1950 г. в г. Мантурово Костромской области. В 1967 г.
окончил Мантуровскую политехническую
среднюю
школу № 7. С 1972 по 1974 г.
работал слесарем-сантехником в СМУ-4 УС-909 в г. Горьком. В 1976 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по специальности
«Водоснабжение и канализация», получил квалификацию инженера-строителя. С ноября 1976 г.
по сентябрь 1980 г. работал инженером пароводосетей 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 составе УМР УС-605 в должности прораба руководил
строительными работами на территории ЧАЭС. За
самоотверженный труд при ЛПА имеет благодарности; награжден почетными грамотами руководства УС-605, Припятского горкома КПУ и исполкома горсовета.
Умер 18 августа 2011 г.
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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 строительстве. В 1956 г. переехала
в г. Арзамас-75 Горьковской
области. С 1962 г. работала в ОДДУ няней-уборщицей, с 1963 г. – на п/я 53 разнорабочей, штукатуром, с 1966 г. – на машиностроительном заводе
«Коммунист», с 1969 г. – в УС-909 штукатуром, маляром, в 1995 г. переведена в ООО «СМУ-18» маляром. В 2003 г. вышла на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда», имеет
грамоты и благодарности. В 1974 г. присвоено звание 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 доблесть», нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные
грамоты и благодарности.
Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Зиновьев
Юрий Викторович
Родился 23 апреля 1967 г.
в с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской
области. С 1975 по 1983 г.
обучался в средней школе с. Сар-Майдан, далее до
1986 г. – в СГПТУ-63 п. Вознесенское, получил специальность «Маляр-штукатур». 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 составе УС-605 в должности плотника-бетонщика выполнял штукатурные, плиточные, бетонные работы. 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 Горьковской области. После окончания 8 классов Дивеевской
средней школы поступила в
Вознесенское СГПТУ-63, которое окончила в 1984 г., получив профессию маляра-штукатура. Была направлена 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 маляромштукатуром. В 2010 г. вышла на заслуженный отдых.
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 почетными грамотами, награждена нагрудным знаком
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Монтаж контрфорсной стены краном «Демаг».
Август 1986 г.
формах были установлены металлические каркасы
высотой 5,5 м, обтянутые сеткой. Эти конструкции
подкатывались к энергоблоку и заливались бетоном. В северной части энергоблока высота «пионерной» стены составляла около 6 м, на юге и
западе – около 8 м. Это позволило приблизить радиационный фон на внешней стороне периметра
к норме и уменьшить тем самым суммарную дозу
вредного воздействия на строителей.
Принципиальным условием при строительстве саркофага была организация бесперебойной
подачи к аварийному блоку бетона, которого для
непрерывной работы бетононасосов требовалось
~ 3000 м3/сутки. Процесс заливки был непрерывным, в противном случае бетонопроводы забивались и выходили из строя. Любые работы по
демонтажу и замене забившегося участка бетонопровода в зоне высокой радиоактивности приводили к потере людских ресурсов и времени.
Часть бетона завозилась из г. Бородянска, но
вскоре в 8 км от ЧАЭС было смонтировано и пущено в эксплуатацию 3 бетонных завода, на которые
ежесуточно сотня цементовозов доставляла цемент с железнодорожной станции, а 150 миксеров
вывозили готовый бетон. Производительность заводов составляла 5 000–6 000 т бетона в сутки. Это
соответствовало потребностям строителей. Пиковых объемов потребление бетона достигло в июле
1986 г. – 5 500 м3 в сутки!
С пристани р. Припять 100 МАЗов возили щебень и песок. Машины, работавшие в 30-километровой зоне, полностью дезактивировать было
невозможно, поэтому на границе были построены
специальные перевалочные станции, на которых
осуществлялась перегрузка стройматериалов с
«чистого» транспорта на «грязный». При строительстве перевалочной станции на территории
«горелого леса», чтобы разместить башенный кран
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Транспортировка балки «Мамонт»
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 разрушенными, было засыпано песком, щебнем и залито
бетоном, чтобы снизить радиационный фон, прекратить распространение радиоактивной пыли и
укрепить «пионерные стены». На подготовленных
таким образом площадках были смонтированы
привезенные из ФРГ дизель-гидравлические самокатные краны фирмы «Демаг», обладающие повышенной грузоподъемностью.
Но еще до получения этих кранов удалось ввести в строй имевшиеся в наличии и считавшиеся
«грязными» краны ДЭК-251, КС-5363, К-162, «Январец» и «Днепр». Ввод в действие этой техники, а
также кранов фирмы «Либхер», прибывших в Чернобыль раньше, позволили обеспечить необходимый фронт работ по монтажу «Демагов» и сборке
металлоконструкций для объекта «Укрытие».
Первые платформы с конструкциями трех кранов «Демаг» прибыли на станцию Тетерев в середине 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 заводского номера: краны с заводскими номерами
41016, 41020, 41021 превратились в короткие боевые — 16-й, 20-й и 21-й. К 8 июля поставка была
полностью завершена.
«Демаг» № 20 и 21 были в то время кранами нового поколения. За счет дополнительного устройства – суперлифта весом 480 т – они обладали
большей грузоподъемностью, чем «Демаг» № 16
(500 т), и были оснащены основной и вспомога-
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Зюзин
Алексей Семенович
Родился 23 января 1952 г.
в п. Новостройке Дивеевского 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 проходил в п. Тихоокеанский Приморского района,
в в/ч 54682. После демобилизации в 1976 г. был
принят в УС-909, где работал плотником-бетонщиком, 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 собственному 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 ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетную грамоту, благодарности.
Умер 5 сентября 2009 г.
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Завершение второй вахты.
Сентябрь 1986 г.

Ивченко
Михаил Петрович
Родился
24 сентября
1945 г.
В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Умер 12 августа 2003 г.

Ключеров
Валерий Николаевич
Родился 8 марта 1952 г. в
с. Баюклы Поронайского района Сахалинской области.
С 1959 по 1966 г. учился в
средней школе № 17 г. Арзамаса-16, далее в ГПТУ № 19,
которое окончил в 1968 г. по
специальности «Столяр». Был зачислен на машиностроительный 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 Арзамас-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 выполнял 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 области. В 1977 г. окончил Челябинский 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 начальником группы, начальником отдела по ремонту и
эксплуатации зданий, сооружений и механизмов.
Принимал участие в организации и проведении
работ по строительству и техническому перевооружению зданий ИТМФ, по разработке технической документации на капитальные ремонты, проектированию реконструкций зданий и сооружений,
демонтажных работ, контролировал выполнение
заказов сторонними организациями. Награжден
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2007 г.), неоднократ-
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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 грамоту Федерального агентства по атомной энергии
(2006 г.), нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Князькова
Антонина Ивановна
Родилась 1 апреля 1950 г.
в п. Свободном Вознесенского района Горьковской области. Окончила 8 классов.
В 1968 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала в УС-909
маляром, с 1989 г. – в организации «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 отделочные работы, в том числе на объектах, расположенных в пределах 30-километровой зоны.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудными знаками «Участник 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 специальности «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 слесарем, в 1986 г. был переведен в УС-909, где работал столяром, подсобным рабочим, плотникомбетонщиком. В 1991 г. работал в театре драмы
г. Арзамаса-16, в 1992 г. – в Саровском строительно-промышленном акционерном обществе слесарем-ремонтником, бригадиром механической
службы, в 1994 г. – в ЖЭУ-7. В настоящее время
трудится в ООО «СОМ» столяром.
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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 последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты и благодарность руководства УС-605. Награжден 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, которое окончил в 1968 г., далее – в ГПТУ в г. Кстово. С 1969 г. работал в УС-909
плотником, столяром, бригадиром облицовщиковплиточников. 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. Арзамаса-16. С 1976 по 1978 г.
проходил службу в Советской армии. С 1981 г. работал 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 составе УС-605 в должности машиниста башенного
крана выполнял работы в пределах 30-километровой 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 Советской армии, сержант.
С октября 1978 г. по февраль 1982 г. работал
в ОНОУ ВНИИЭФ (г. Арзамас-16) слесарем механосборочных работ. В марте 1982 г. был переведен
в УС-909 слесарем по изготовлению металлоконструкций УМР, УПП; с января 1991 г. по декабрь
1994 г. – бригадир комплексной бригады по изготовлению металлоконструкций СМСУ УС-909.
В 1995 г. работал слесарем по изготовлению металлоконструкций в АООТ «Энергоспецмонтаж»
МСУ-8. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля 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 участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 9 апреля 2015 г.

Монтаж металлоконструкции «Самолет».
23 сентября 1986 г.

Крутов
Юрий Григорьевич
Родился
5 февраля
1955 г. в п. Сосновское Горьковской области. С 1962 по
1972 г. обучался в средней
школе. Работал на заводе
«Металлист» в п. Сосновском. В 1973 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в Восточном пограничном военном округе.
После демобилизации в 1976 г. вернулся на
завод «Металлист». В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал электромонтером на ЭМЗ «Авангард». 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-

Оперативное руководство работами по ЛПА
тельной стрелой длиной по 76 м каждая. Эти краны,
обладая грузоподъемностью 650 т при минимальном вылете на основной стреле, могли осуществлять подъем груза весом 200 т на высоту свыше
60 м. Максимальная же высота подъема этой техники была 137 м!
Краны «Демаг» монтировали специалисты
МСУ-116 треста «Спецмонтажмеханизация». Работы велись на расстоянии около одного километра
от 4-го энергоблока, радиационный фон здесь составлял около 200 мР/ч. Несмотря на отсутствие
опыта и уникальность конструкций к 21 июля монтаж был завершен, и первый «Демаг» — «шестнадцатый» – самоходом двинулся к аварийному энергоблоку.
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Работа бетононасосов у подножия
саркофага. 1986 г.
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 обучения и не имели опыта работы на кранах со сложным
гидравлическим электромеханическим оборудованием, оснащенных бортовыми компьютерами
и другими средствами электронного управления.
В-третьих, катастрофически не хватало специалистов – гидравликов, электронщиков, электромехаников и просто квалифицированных ремонтников,
способных в сложнейшей радиационной обстановке определять неполадки и устранять их в предельно короткие сроки. Любая поломка крана, приводившая к остановке, парализовывала возведение
саркофага. За этим следовала незамедлительная
реакция со стороны Правительственной комиссии,
руководителей участков, работа которых напрямую зависела от исправности кранов. Телефонные
звонки раздавались со всех сторон, но, несмотря
на крайне нервозную обстановку, истощение физических сил, краны работали, график строительства выполнялся.
Строительство саркофага было начато с возведения 60-метровой стены, отделяющей аварийный энергоблок от остальной станции. В машинном зале, общем для всей ЧАЭС, была возведена
монолитная стена толщиной 2,3 м, которая изолировала 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 монолитного железобетона толщиной до 1 м. В реакторном блоке перегородка выполнялась путем запол-
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товых корпусов, бетонировании площадки для автотранспорта 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 ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в составе
УС-605 в должности каменщика работал на строительстве и ремонте объектов, предназначенных
для размещения и бытового обслуживания ликвидаторов.

Курганов
Павел Михайлович
Родился 14 июля 1934 г.
в г. Калининске Саратовской
области. С 1941 по 1952 г. обучался в средней школе, далее – в Саратовском автомобильно-дорожном институте

Инженерно-строительные работы
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», получил квалификацию инженера-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 января 1964 г. работал в Степногорском управлении
строительства старшим инженером ПДО предприятия, начальником участка СМУ-5, главным инженером участка, старшим инженером ПДО. В 1971 г.
переведен в УС-909, где работал старшим прорабом 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-технический 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 составе УС-605 в должности главного инженера руководил работами по дезактивации улиц г. Чернобыля 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 четыре почетных грамоты, благодарность, памятные
нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий 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 Дальнеконстантиновского 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 аварии на комбинате «Маяк». После демобилизации
работал монтажником в Южно-Уральском управлении строительства. В 1976 г. окончил политехникум. 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 заслуженный 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
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электромонтажные, канализационные, земляные
работы, ремонт помещений.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от УС-605,
УС-909, командования в/ч 62269, Припятского горкома компартии Украины.

Кутакин
Сергей Иванович
Родился
17
марта
1961 г. в с. Песчанокопское Ростовской области.
С 1968 по 1976 г. обучался
в восьмилетней школе, далее до 1976 г. – в Сальском
СГПТУ-55 по специальности «Каменщик». С 1977 г. работал каменщиком
в Миллеровском ПМК-600 и в ПМК-36 (г. Гигант
Ростовской области), до 1979 г. – в с. Песчанокопское на молочно-товарной ферме № 3 колхоза «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 демобилизации остался в г. Арзамасе-16, с 1982 г.
работал в СМУ-1 Управления строительства-909
каменщиком. В ноябре 1991 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должностях каменщика, плиточника, бетонщика выполнял строительные работы
на объектах, расположенных в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарность от
руководства УС-605.

Лебедев
Владимир Ильич
Родился
12 февраля
1942 г. В 2004 г. был переведен из г. Шевченко в г. Саров.
Работал в СМУ-3 заместителем начальника ПТО.
В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий 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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Монтаж элементов перекрытий саркофага.
Октябрь 1986 г.

Кутахина
Анна Михайловна
Родилась
18
августа
1952 г. в с. Аламасово Вознесенского района Горьковской
области. С 1960 по 1969 г.
обучалась в школе в д. Барановке, 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) наборщицей; до июня 1976 г. – на ЭМЗ «Авангард» машинистом НКС; до августа 1995 г. в СМУ-5 УС-909 маляром, 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 отделочные работы на различных объектах в пределах 30-километровой зоны. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетную
грамоту и благодарности от руководства УС-605
и Припятского горкома и исполкома. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

122

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

Лехнер
Виктор Иванович
Родился
2
сентября
1961 г. в кишлаке Ханка Узбекской ССР. В 1978 г. окончил среднюю школу г. Навои
Узбекской ССР и поступил
в
Томский
политехнический институт на факультет «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 инженера-механика, был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в Горьковской области, в
войсках ПВО. После демобилизации в 1986 г. вернулся в г. Навои, работал в МСУ-40 мастером, прорабом. После распада СССР с семьей переехал в
Российскую Федерацию. С 1992 г. – главный инженер участка МСУ-94 (г. Нижний Новгород) объединения «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 «Энергоспецмонтаж – Атом-8». С 2002 по 2010 г. – генеральный
директор ООО «Вассер», с 2011 г. и по настоящее
время – первый заместитель директора ООО «Сароватомстрой». За многолетний и добросовестный
труд награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (1997 г.).

Инженерно-строительные работы
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На пункте дистанционного
управления.
Здание ХЖТО ЧАЭС, 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению МСУ-40 (г. Навои) с апреля по июнь 1987 г. в должности прораба руководил монтажными работами во время
восстановления 3-го энергоблока ЧАЭС. В 1989 г.
с июня по август работал в г. Чернобыле в должности начальника комплектовочно-заготовительного
участка. Четырежды поощрялся почетными грамотами и благодарственными письмами руководства
УС-605. Имеет нагрудные памятные знаки «Участник 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 Вознесенского района Горьковской области. В 1969 г.
окончил 8 классов Илевской
восьмилетней школы и поступил в ГПТУ № 15 (г. Червонопартизанск Ворошиловградской области). В
1972 г. окончил ГПТУ, получив профессию электрослесаря. С ноября 1972 г. по ноябрь 1974 г. проходил службу в рядах Советской армии в в/ч 21462
(Бакинский ВО), старший сержант, замкомандира
взвода. После демобилизации работал на монтажном участке Свердловского рудоремонтного завода 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 проемов, отверстий и щелей.
Северная каскадная стена строилась бетонными уступами высотой около 12 м. Наибольшую
сложность представляло строительство первой
ступени каскада, для чего на базе монтажного района УС-605 на территории чернобыльского предприятия «Сельхозтехника» была изготовлена сделана в виде металлических ящиков весом до 100 т
каждый. Ящики на специальных железнодорожных
платформах подвозились к энергоблоку железнодорожными 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 металлических щитов, изготовленных на Житомирском
заводе стальных конструкций. Для того, чтобы
не создавать дополнительных мест захоронения
внутрь уступов в торце блока укладывались изношенные и поврежденные металлоконструкции и
активные фрагменты конструкций. Это позволяло
параллельно чистить стройплощадку.
Сохранившаяся западная стена 4-го энергоблока снаружи была закрыта десятью специальными 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 прокладкой по всей длине троса – для подстраховки
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Монтаж кровли саркофага
краном «Демаг».
Ноябрь 1986 г.
конструкции. При заливе бетона в стыки распухающие сетки обеспечивали сплошное примыкание,
исключая прострелы радиации, и создавали жесткость плоскости стены.
Опорой для стальных щитов по южной стороне
саркофага должна была служить установленная по
ряду «В» 42-метровая стальная балка «Мамонт» высотой 5 м и весом 160 т, опиравшаяся на бетонные
опоры у осей «41» и «51». Опорами для «Мамонта»
частично стали разрушенные железобетонные конструкции перекрытий двух верхних этажей энергоблока 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 надежности у основания опор было проведено заполнение развала бетоном, которого потребовалось более 2000 м3.
Бетон заливался в помещения аварийного
энергоблока, образовывал неровные наплывы на
всех горизонтальных поверхностях, утекал в развал. «Мы не могли выполнить основание в течение
10 дней, – вспоминает А. И. Зинченко. – Бетон уходил в невидимые с вертолета проломы, нагромождения из различных конструкций, и оптимального
решения не находилось. Ежедневно по несколько
раз в день звонили из Правительственной комиссии 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 приняты более рациональные решения, снижающие
сроки и объемы работ. Но здесь время на принятие
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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 ликвидаторов.
Умер 15 сентября 2001 г.

Лисов
Александр Иванович
Родился 3 января 1952 г.
в с. В.-Тарусском Арзамасского района Горьковской
области. В 1967 г. окончил
8 классов, в 1969 г. – ПТУ в
г. Арзамасе по специальности
«Каменщик-штукатур».
Работал в СМУ-1 УС-909 каменщиком-штукатуром,
каменщиком. В 1988 г. по состоянию здоровья был
вынужден оставить работу. Награжден знаком «Победитель соцсоревнования 1974 г.».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в составе УС-606 в должности каменщика работал на строительстве и ремонте объектов, предназначенных для размещения и бытового обслуживания ликвидаторов.
Умер 17 января 2000 г.

Инженерно-строительные работы
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Группа строителей. Завершение работ
по сооружению саркофага.
Ноябрь 1986 г.

Майорова
Дина Юрьевна
Родилась 3 апреля 1965 г.
в с. Дивеево Горьковской области. С 1972 по 1980 г. обучалась в средней школе.
После окончания 8 классов
до 1983 г. училась в Вознесенском СГПТУ-63, получила
профессию маляра-штукатура. По распределению 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 благодарности от руководства УС-605.

Малин
Анатолий Иванович
Родился
9
февраля
1947 г. в с. Эсто-Алтай Степновского 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 строительства (г. Шевченко) СМУ-5 и СМУ-1 мастером, прорабом, 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 января по апрель 1988 г., с октября по декабрь 1989 г.
и с января по март 1990 г. в составе УС-605 (14 район) и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должностях
прораба, главного инженера, начальника участка
объекта «Укрытие» руководил расчисткой прохода
к реактору от загрязненного мусора, строительством 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 знаками «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет
благодарность Правительственной комиссии, благодарность от УС-605, Почетную грамоту начальника комплексной экспедиции ИАЭ им. Курчатова.
Умер в декабре 2014 г.
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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 металлические конструкции, обтянутые сеткой и скрепленные между собой: они были призваны удержать
бетон до застывания и тем самым перекрыть большие проемы.
Транспортировку «Мамонта» с монтажной площадки к месту установки проводили на специальных 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 наклон крана и отключить автоматику, что считалось
риском – кран под придельной нагрузкой мог завалиться. Пришлось привязать бульдозер к тележке
противовесов. Чтобы стрела крана с «Мамонтом»
могла повернуть, ее тросом тоже подтянули к бульдозеру.
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 установка 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, обеспечивающей теплосъем с оставшегося топлива и исключающей выброс радионуклидов из аварийного блока. Сквозь стены и внутренние помещения
энергоблока менее чем за месяц было проложено
150 м трубопроводов диаметром 180 мм. Вентиляция 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 наклонилась наружу и имела признаки разрушения,
а с восточной стороны – выхлопные железобетонные 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 последовательности. В сборе конструкция весила
165 т – предел грузоподъемности крана «Демаг».
Установить ее с первого раза не удалось. «Подъ-
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Мильхин
Владимир
Михайлович
Родился
29
апреля
1957 г. в с. Вознесенка Макинского района Целиноградской области Казахской
ССР. В 1974 г. окончил среднюю школу, в 1980 г. – Целиноградский 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, прорабом, главным инженером участка, с 1992 г. – в
МСУ-8 ОАО «Энергоспецмонтаж» заместителем
директора, директором. С ноября 2013 г. работает 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 Арзамасской епархии Русской православной церкви
«Святого благоверного князя Георгия Всеволодовича» 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 аварии на ЧАЭС» (2011 г.), юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 25 лет катастрофы
на ЧАЭС», имеет благодарности и почетные грамоты.

Минаев
Вениамин
Вениаминович
Родился 18 января 1940 г.
в с. Красноармейском Красноармейского района Чечено-Ингушской АССР. С 1947
по 1957 г. обучался в средней
школе пос. Иноземцево Ставропольского края, далее – в ТУ № 4 г. Минеральные Воды, получил квалификацию осмотрщика вагонов. Работал с 1959 г.
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Монтаж балки «Мамонт».
2 ноября 1986 г.

в вагонном депо г. Минеральные Воды слесарем.
В 1965 г. окончил Ростовский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности «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. переведен в УС-909 г. Арзамаса-16. Работал прорабом,
старшим производителем работ СМУ-3, СМУ-7. В
1974 г. обучался на курсах повышения квалификации в Ленинградском филиале ЦИПК по курсу
«Экономика, управление, научно-технический прогресс 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 работал на строительстве объекта «Укрытие». Имеет
почетную грамоту и благодарность от руководства
УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 28 июня 1991 г.

Модина
Галина Ивановна
Родилась 6 июня 1951 г.
в г. Выксе Горьковской области. В 1966 г. окончила
8 классов. В 1967 г. поступила в ГПТУ-57, получила профессию маляра-штукатура.
По распределению приехала
в г. Арзамас-16. С 1969 г. работала в УС-909 шту-

ем был назначен на 20 сентября, – пишет И. А. Беляев. – В бункере перед мониторами весь штаб
стройки… Начали основной подъем в 22 ч 00 мин.
Кошмарная ночь в бункере. Левая гусеница просела, лопнул трос лебедки стрелового управления.
Возникла угроза опрокидывания крана…»
К утру конструкцию удалось вернуть на землю. Новый трос был привезен 23 сентября, но вторая попытка, предпринятая утром, также оказалась неудачной – помешал сильный ветер. Лишь
в 15 ч 00 мин удалось посадить «Самолет» на все
4 опоры. В течение следующих 3-х суток конструкция была прикреплена к стропам крана – необходимо 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 металлоконструкции были покрыты лаком для предотвращения коррозионных процессов. Монтаж перекрытия велся на высоте 58 м и был закончен 2 октября
1986 г. В этот день на строительной площадке разбился вертолет: зацепился винтом за трос гусеничного 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 взрыве несущие стены, о характере разрушения которых 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 сильной радиации… Сложным был и сам процесс монтажа конструкций, т. к. он управлялся по радио и с
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катуром-маляром, маляром. В 1995 г. была переведена в ООО «СМУ-5». За многолетний добросовестный труд удостоена звания «Заслуженный
строитель».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 по 25 августа 1986 г. в составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы на объектах в пределах 30-километровой зоны.
Умерла в сентябре 2003 г.

Поликанов
Иван Алексеевич

Монтаж кровли саркофага.
Ноябрь 1986 г.
помощью трех телекамер. Контроль качества монтажа также велся с помощью телекамер и фотографий, что не всегда давало возможность правильно
судить о его точности, т. к. на экранах телевизоров
и на фотографиях искажений не избежать».
Укладка перекрытий существенно осложнялась еще и тем, что в результате взрыва были обнажены 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, подводилась в развал и срезала мешающие металлические арматуры.
Еще один «батискаф», поменьше, весом 28 т
был оборудован специальными захватами, с помощью которых можно было подцепить или подвинуть предмет. Для вентиляционных фильтров таких
кабин академиком Петряновым была разработана
специальная ткань, задерживающая 100 % аэрозолей. Объем чистого воздуха позволял работать
в «батискафе» трем человекам. Присутствие дозиметриста было обязательным.
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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 специальность «Каменщик». В этом же году был принят в
СМУ-1 УС-909, где проработал до 1992 г. каменщиком 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 Дивеевского района Горьковской
области. С 1957 по 1965 г.
обучалась в школе, окончила
8 классов; далее – в медицинском училище, которое
окончила в 1970 г. С 1967 г. работала в клинической 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 последствий аварии на ЧАЭС: с 22 октября по 5 декабря
1986 г. в составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы в столовых и общежитиях в г. Чернобыле. Имеет нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
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Рыжова
Мария Дмитриевна
Родилась
2
августа
1956 г. в пос. Черляй Ельниковского района Мордовской
АССР. С 1963 по 1973 г. обучалась в средней школе, далее в 1974 г. – в Саранском
кооперативном
училище,
получила специальность «Продавец». Работала в
с. Ново-Ямская Слобода Мордовской АССР в розничноторговом 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 колхозе. Неоднократно избиралась депутатом сельского
и районного совета народных депутатов. В 1981 г.
приехала в г. Арзамас-16. Работала в УС-909 штукатуром до 2000 г., затем – в ЖЭУ-8 техником-смотрителем зданий. С 2007 г. работает в отделе обеспечения 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 ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты, благодарности, ценные подарки от УС-605.
Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Рябов
Владимир
Алексеевич
Родился 7 октября 1965 г.
в с. Мотызлей Вознесенского 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 облицовщиком-плиточником, монтажником, штукатуром,
плотником-бетонщиком. В 1992 г. был переведен в
ООО «Саровстроймеханизация». С 2014 г. работает в ООО «Точер-С».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 июня по 13 августа 1986 г. в
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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 высоту сразу целую раму стальных балок весом до 165 т
и установить на строго определенное место.
В непосредственной близости от развала мощность доз гамма-излучения варьировалась в пределах 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 видеонаблюдения. На стреле крана были размещены видеокамеры, а в бункере, оборудованном в
хранилище радиоактивных отходов, и в кабинах
крановщиков были установлены телевизоры, телефоны, приемопередающие станции. Укладкой
элементов конструкций управляли квалифицированные операторы по наводке корректировщиков,
находившихся в свинцовых кабинах за специальными защитными стеклами. Программа испытания
опор также осуществлялась дистанционно.
«Это была ювелирная работа, – писал В. К. Гаевой. – Без присутствия людей и применения “оттяжек” установить конструкцию в десятки тонн с размером в десятки метров в точно предназначенное
место таким образом, чтобы выступы (отверстия)
на укладываемой детали точно совпадали с отверстиями (выступами) основания, без зазора между
соседними фрагментами перекрытия. Сложность
работы определялась тем, что точную установку
фрагментов необходимо было осуществить с первого захода, т. к. при укладке груза автоматически
отключается строповка, и поднять его вновь, если
он установлен неверно, целая проблема, т. к. людям там находиться нельзя. Наверное, управление
“Луноходом” с Байконура в свое время было ненамного сложнее возведения кровли над четвертым
энергоблоком».
Пока шел монтаж каскадных стен, перекрытий
машзала, основных несущих балок и других крупногабаритных конструкций, строители не покидали станцию по трое-четверо суток. Подчас, не
понимая, какая опасность им угрожает при длительном нахождении под воздействием высокой
радиации, они беспрекословно выполняли самые
тяжелые работы, инициативно формировали бригады, принимали оперативные решения, ели пищу,
привозимую в полиэтиленовых пакетах из Чернобыля, спали в специальных «бункерах». Операции,
которые в нормальных условиях труда могли выполнять 4–6 монтажников, здесь приходилось распределять на 20–30 человек. Но и так люди очень
быстро набирали допустимые дозы и выбывали со
стройки.
При монтаже кровли между трубами оставались щели от 5 до 25 см. Для их заделки использовали 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 энергоблока.
15 ноября 1986 г.

укладывали между трубами и профнастилом так,
чтобы поролоновые валики вписывались в щели, а
клей окончательно герметизировал все отверстия.
Особой точности требовала укладка многотонных секций металлической кровли саркофага,
которые предстояло поднять на 60-метровую высоту и уложить так, чтобы проделанные в них люки
попали точно на отверстия в перекрытиях для вентиляции и контрольно-измерительных приборов.
Секции накладывались друг на друга, подобно гигантской чешуе, которая сама себя удерживала.
К концу ноября 1986 г. настил кровли был завершен, но работа не закончена. Дозиметристы
исследовали каждый сантиметр сооружения и выявили около 100 щелей или отверстий, через которые сквозила радиация. Все они были заварены.
30 ноября 1986 г. члены Государственной комиссии подписали акт приемки объекта «Укрытие».
Строение высотой с 22-этажный дом было возведено за 206 дней. На некоторых участках толщина стен достигала 18 м. В саркофаг было вложено 440 000 м3 бетонной смеси, 600 000 м3 щебня,
столько же песка, 7200 т металлоконструкций. Немало бетона протекло в здание энергоблока, затруднив или сделав невозможным проход во многие помещения. С другой стороны, то, что большую
часть топлива покрыл слой «свежего» бетона, значительно 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 ответ на чрезвычайность ситуации и отсутствие

130

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

составе УС-605 в должности штукатура-плиточника выполнял строительные работы в столовых
и общежитиях, предназначенных для размещения
ликвидаторов. За самоотверженный труд поощрялся 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 Горьковской области. С 1967 по
1975 г. обучалась в школе.
После окончания 9 классов
работала в СМУ-5 Управления строительства № 909. В
1995 г. была переведена в СМУ-15. В 1998 г. по состоянию 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 ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью «За спасение погибавших», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС»,
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Инженерно-строительные работы

Скрипниченко
Анатолий Васильевич
Родился 21 июня 1950 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. После окончания средней школы с 1966 г.
работал в КБ-11 (ВНИИЭФ)
электриком. В 1972 г. переехал в г. Киев. В 1974 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в звании сержанта в г. Москве в отдельной
роте обеспечения МО РСФСР. После демобилизации 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 слесарем-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-монтажника занимался работами по обезвреживанию и консервации бетонного завода. Награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», имеет благодарность за мужество, проявленное 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 Сахалинской области. С 1959 по
1968 г. обучался в школе. После окончания 8 классов до
1969 г. учился в ГПТУ № 36
г. Кстово Горьковской области. В 1969 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал
в УС-909 плотником, столяром, кровельщиком. В
1995 г. переведен в ООО «СМУ-15». Награжден медалью «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 ликвидаторов в г. Чернобыле.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», имеет нагрудный знак «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».
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Солнышкина
Валентина Титовна
Родилась
4
декабря
1952 г. в с. Ковпыта Черниговского района Черниговской области. В 1968 г.
окончила среднюю школу, в
1970 г. – ГПТУ № 21 г. Чернигова по профессии маляр-штукатур. Работала в г. Чернигове в ДСК № 5
маляром-штукатуром. В 1975 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала в СМУ-5 УС-909 маляром-штукатуром, возглавляла бригаду. В ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» – 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 малярных работ выполняла отделочные работы на объектах, предназначенных для проживания и бытового
обслуживания ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечена почетными грамотами (19.07.1986 г., 10.08.1986 г., 29.04.1988 г.,
04.04.2006 г.), памятным значком (1986 г.), юбилейными нагрудными знаками (24.12.1986 г.,
26.04.2006 г.). Награждена орденом Трудовой Славы III степени (24.12.1986 г.).

Спиряев
Геннадий Васильевич
Родился 25 сентября
1956 г. в с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской области. С 1964 по
1972 г. обучался в школе.
После окончания 8 классов учился в Вознесенском
ГПТУ-63, получил профессию каменщика. После
окончания училища в 1973 г. был направлен в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 каменщиком, бригадиром комплексной бригады. В 1994 г. был переведен 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 бытового обслуживания ликвидаторов. Имеет благодарности и почетные грамоты от руководства УС-605
и Припятского горкома и исполкома городского
совета.
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Строительная бригада
после митинга в честь завершения работ по полной
изоляции 4-го энергоблока.
15 ноября 1986 г.
приемлемого мирового опыта, были реализованы сотни нестандартных технических решений и
изобретений, многие из которых остались незапатентованными. Внедрены совершенно новые
подходы к монтажу особо крупных конструкций,
подаче бетона, использованию тяжелой техники,
видеонаблюдению и радиоуправлению механизмами. Их новизна подтверждена патентом, выданным 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 научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по отработке методик и совершенствованию
технических средств, позволяющих вести крупномасштабные работы в очагах аварий с тяжелыми
радиационными последствиями, введена профессиональная подготовка специализированных аварийно-технических формирований, на ядерно- и
радиационно опасных объектах установлены автоматизированные системы радиационного контроля, повышены требования к готовности объектовых
и территориальных служб ГО и ЧС.
Строительство завершено, акты подписаны, но
работы продолжались. В помещениях 4-го энергоблока трудились сотрудники комплексной экспедиции Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. В 1987–1989 гг. в саркофаге были выполнены
работы по устранению аварийных состояний помещений, восстановлен комплекс инженерных сооружений, в частности, главных циркуляционных
насосов и верхней части деаэраторной этажерки,
установлены уникальные системы контроля различных параметров разрушенного реактора. Для
обеспечения устойчивости деаэраторной этажер-
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Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Степанов
Валентин Яковлевич
Родился
27
декабря
1934 г. в д. Алешкино Лениногорского района Татарской АССР. С 1941 по 1945
г. обучался в школе. Далее
работал в колхозе. В 1954 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Кремлеве Горьковской области (ныне г. Саров Нижегородской
области) в в/ч 11040. После демобилизации в
1956 г. остался в городе. Работал в СМУ-1 плотником, каменщиком, кровельщиком, с 1978 г. – в
отделе охраны сторожем, с 1982 г. – в УС-909 жестянщиком, плотником. В 1993 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 мая по 15 октября 1987 г. участвовал в строительных работах.
Умер 20 февраля 1993 г.

Инженерно-строительные работы
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Сугробов
Сергей Иванович
Родился
22
февраля
1966 г. в с. Елизарьево Дивеевского района Горьковской
области. В 1981 г. окончил
школу и поступил в Арзамасский сельскохозяйственный
техникум им. Новикова на отделение «Механизация гидромелиоративных работ». 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 нагрудным знаком «Отличник ВВС».
В 1988 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в
УЭС УС-909 слесарем-сантехником, в ДЮКе лесорубом, в МСК слесарем механосборочных работ, в
МСУ-8 слесарем по сантехническому оборудованию. 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 составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности слесаря вместе с буровиками работал на 4-м энергоблоке, отвечал за подачу воды к буровым установкам.
Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»; медалью 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 области. В 1967 г. окончил среднюю школу. Работал на машиностроительном заводе
«Коммунист» (завод ВНИИЭФ). С 1970 г. проходил
службу в рядах Советской армии. После демобилизации 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 «РФЯЦВНИИЭФ».
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 – наиглавнейшее событие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС. Но труд строителей был вложен и во множество других объектов ЧАЭС и 30-километровой
зоны. В первую очередь, это – недостроенное
хранилище отработанного ядерного топлива, находившееся в 150 м от 4-го энергоблока. Монтаж
металлоконструкций на этом объекте был проведен в период с 25 июля по 30 августа 1986 г.
Достроенные стены внутри и снаружи были облицованы полизолэтиленом – материалом, защищающим от излучения, – и заново отделаны.
После завершения работ в хранилище были перемещены выгоревшие топливные сборки из 1-го,
2-го и 3-го энергоблоков.
После аварии первые два энергоблока оставались в работоспособном состоянии, но были остановлены 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. Приказом № 244 энергоблоки № 1, 2, 3 ЧАЭС были пере-
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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 энергоблоков перевели в глубоко подкритичное состояние 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-поглотителей 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 азотом либо сухим воздухом влажностью не более
0,5 г/м3. Контур СУЗ после полного расхолаживания реакторов был обезвожен.
В то же время все необходимое вспомогательное оборудование 1-го и 2-го энергоблоков поддерживалось в состоянии готовности к работе.
Системы вентиляции до проведения работ по дезактивации воздуховодов и вентиляционного оборудования и монтажа дополнительной установки по
очистке приточного воздуха находились в отключенном состоянии. Система пожаротушения поддерживалась в состоянии готовности к работе в автоматическом режиме. Система дозиметрического
контроля 1-го и 2-го энергоблоков была включена
в работу в полном объеме. Электрические схемы
собственных нужд обеспечивали нормальное электропитание с готовностью принять нагрузку любых
механизмов, задействованных в режиме ожидания
до пуска. Системы машинного зала поддерживались в законсервированном состоянии. Состояние
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в составе УС-605 в должности мастера выполнял
строительные работы на объектах в 30-километровой 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 Шатковского района Горьковской
области. В 1972 г. после
окончания 8 классов средней школы № 17 г. Арзамаса-16. начал трудовой путь в
УС-909: с 1972 г. – автослесарь, с 1977 г. – плотник. С августа 1993 г. работал в цехе № 15 на ЭМЗ
«Авангард» оператором. В 2002 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в течение полугода в составе УС-605 в должности плотника-столяра выполнял ремонтно-строительные работы в местах проживания и бытового обслуживания ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен почетной грамотой и благодарностью руководства УС-605, награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».
Умер 29 августа 2010 г.
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Группа строителей УС-605
на территории ЧАЭС.
Апрель 1987 г.

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 разнорабочей 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 отделение 19 ВНИИЭФ на должность маляра. Награждена
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 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 столовой (г. Чернобыль). Имеет нагрудный памятный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», Почетную грамоту Федерального агентства
по атомной энергии. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

реакторных установок и оборудования энергоблоков контролировал оперативный персонал ЧАЭС.
Таким образом, поддержание систем и оборудования энергоблоков в работоспособном состоянии
способствовало выполнению восстановительных
работ на энергоблоках в сжатые сроки и введению
их в эксплуатацию.
Восстановительные работы энергоблоков первой очереди велись параллельно со строительством «Укрытия» и были начаты с дезактивации
основных и вспомогательных зданий и сооружений, находящегося в них оборудования и рабочих
мест, а также прилегающей территории. Наибольшее загрязнение имели отдельные горизонтальные участки поверхностей машинного зала, т. к.
его загрязнение происходило через разрушенную
кровлю 4-го энергоблока. Мощность дозы гамма-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 результате дезактивации загрязнение поверхностей
помещений и оборудования в основном было снижено до нормативных требований. Эффективность
дезактивации контролировалась прямым замером
мощности дозы гамма-излучения и методом «мазка».
На энергоблоках первой очереди работы по
дезактивации были завершены в начале третьего квартала 1986 г. После проверки и подготовки
энергетиками всех систем энергоблоки первой
очереди были вновь запущены и дали первый промышленный 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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1 000 000 кВт. Радиационная обстановка там окончательно стабилизировалась и была доведена до
установленных норм после завершения сооружения 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 объем восстановительных работ. 15.06.86 г. Приказом
№ 360 в соответствии с «Директивным графиком
производства работ по ЛПА», утвержденным заместителем председателя Совета министров
СССР Ю. Д. Маслюковым, для подготовки заключения о возможности дальнейшей эксплуатации
энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС были созданы цеховые рабочие комиссии с привлечением специалистов, проектных и конструкторских
организаций. После вынесения положительного
решения были развернуты дезактивационные мероприятия и работы по коммуникационному отделению 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 радиационного фона. Возводились дополнительные защитные стены на других участках блока «В». Оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба,
кабельные трассы в помещениях 3-го энергоблока с большими уровнями гамма-фона (особенно
примыкающие к разделительной стене блока «В»)
были демонтированы и заменены на новые. К ноябрю 1986 г. завершена котельная для обогрева
главного корпуса и 3-го энергоблока ЧАЭС.
Для восстановления 3-го энергоблока с января 1987 г. была возобновлена деятельность УС-605
и привлечены силы МО, результатом работы было
проведение широкомасштабных дезактивационных и ремонтно-отделочных работ (на 20 ноября
1987 г. на блоке дезактивировано 1146 помещений). В результате уровень радиации по гамма-фону удалось снизить в основном до 0,2 мР/ч. Вместе
с тем в ряде помещений постоянного обслуживания, прилегающих к 4-му энергоблоку, в том числе
в машинном зале, сохранялся уровень радиации
до 30 мР/ч.
В процессе расчистки и ремонта кровли центральной 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 осуществлена ревизия всех тепловыделяющих сборок
и технологических каналов, систем управления и
защиты реактора, геофизическая съемка реактора, главных циркуляционных насосов и турбин,
проверка надежности СУЗ, испытание прочноплот-
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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 восьмилетней школы, в 1968 г. – ПТУ
№ 14 г. Мурома по специальности «Каменщик-монтажник». В этом же году
уехал по комсомольской путевке в г. Тольятти Куйбышевской области, работал в СМУ-51 каменщиком. В мае 1969 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в в/ч 40589 (п. Домбаровский-3 Оренбургской области). После демобилизации 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 Богородского района Горьковской области. С 1956 по 1966 г. обучался 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-строительном институте им. Чкалова, по окончании которого был направлен в УС-909 г. Арзамаса-16.
Работал мастером, прорабом, старшим прорабом,
главным инженером строительного участка, и.о. начальника строительного участка, заместителем
начальника договорного отдела УС, главным специалистом экономического отдела, главным специалистом 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 строительного участка руководил строительными работами.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетную грамоту, благодарность,
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Ходякова
Клавдия Михайловна
Родилась 4 мая 1941 г. в
д. Крутцы Дивеевского района Горьковской области. В
1956 г. окончила семилетнюю школу в с. Челатьме
Дивеевского района Горьковской области, затем работала в колхозе. В 1960 г. переехала на постоянное 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 Знамени (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 ремонтировала помещения для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов аварии.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственное письмо, Почетную грамоту от УС-605. Награждена юбилейной медалью «25 лет катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Чераев
Иван Васильевич
Родился 18 апреля 1951 г.
в с. Большое Череватово
Дивеевского района Горьковской области. В 1968 г.
окончил среднюю школу в
с. Большое Череватово. Работал 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 электромонтером. 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-бетонщика выполнял работы по строительству дорог из
бетона и железобетонных плит, занимался сборкой щитовых домиков и казарм. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», почетные грамоты от руководства УС-605.
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ного бокса системы локализации аварии и др. После 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-монтажными бригадами ЛПА: построены бетонные
заводы, дороги, перевалочные станции, склады,
мастерские, котельные. Строились новые и в дез
активационных целях ремонтировались имевшиеся здания в Чернобыле, Иванкове, Лесном,
Страхолесье, Зеленом Мысе, Глебовом и других
населенных пунктах за пределами 30-километровой зоны, чтобы там могли жить ликвидаторы, работать повара, медики, проектировщики, службы
управления. Для нормализации экологической
обстановки в городе Припяти, селах Копачи, Опачичи, Черевач, Залесье, Парышев были смонтированы стационарные пункты пылеподавления.
По периметру 30-километровой зоны в Старых
Соколах, Диброва, Дитятках, Рудня-Вересне и др.
построены пункты санитарной обработки техники, 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 значение их было велико – предотвратить распространение 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 возродить, развить и в дальнейшем эксплуатировать
ЧАЭС. 2 октября 1986 г. было принято Постановление 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 начали 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 ноября 1996 г., энергоблока № 2 – 15 марта 1999 г., а
29 марта 2000 г. было принято постановление Кабинета министров Украины № 598 «О досрочном
прекращении эксплуатации энергоблока № 3 и
окончательном закрытии Чернобыльской АЭС».
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ЧАЭС,1990-е гг.

15 декабря 2000 г. в 13 ч 17 мин по приказу
Президента Украины во время трансляции телемоста Чернобыльская АЭС – Национальный дворец
«Украина» поворотом ключа аварийной защиты
(АЗ-5) реактор энергоблока № 3 Чернобыльской
АЭС был остановлен. Станция навсегда прекратила генерацию электроэнергии и в настоящее время
функционирует лишь как организация, поддерживающая инфраструктуру в безопасном состоянии.

Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Шанин
Юрий Васильевич
Родился
23
августа
1951 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1963 г. окончил 8 классов, в 1968 г. –
ГПТУ-19, получил профессию
фрезеровщика. В 1970 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 63560 (г. Гатчина Ленинградской области). С 1973 г. работал каменщиком в г. Набережные 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.
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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 ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность,
Почетную грамоту от УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Шевцов
Иван Ефимович
Родился
9
сентября
1948 г. в с. Ширяево Калачевского района Воронежской
области. Окончил Ширяевскую среднюю школу. Работал в колхозе. В 1967 г. был
призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в г. Москве. После демобилизации с 1969 г. работал в различных организациях 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 бригадиров в звании сержанта запаса выполнял монтажностроительные работы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарности от председателя

Инженерно-строительные работы
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2-я очередь ЧАЭС,
начало 1990-х гг.

Правительственной комиссии, заместителя председателя Совета министров СССР, Почетную грамоту от руководства УС-605. Награжден юбилейной медалью «20 лет катастрофы на ЧАЭС».
Умер в июле 2010 г.

Шленсков
Иван Ефимович
Родился
23
декабря
1949 г. в с. Челатьме Дивеевского района Горьковской
области. В 1965 г. окончил
восьмилетку, в 1967 г. ГПТУ
в г. Кривом Роге. Работал в
Криворожском специализированном управлении монтажником. В 1968 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 3442 в г. Злотоусте Челябинской области.
После демобилизации в 1973 г. работал на Харьковском деревообрабатывающем заводе слесарем-монтажником, с сентября 1973 г. по октябрь
1975 г. – в Кировоградском специализированном
управлении монтажником стальных и железобетонных 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. Работал в ДОК УС-909 столяромстаночником, с 1980 г. – в
МСУ № 65 треста «Гидромонтаж» 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 металлоконструкции саркофага, разделительной стены,
грузоподъемного крана «Демаг».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС»
и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», отмечен Почетной
грамотой от УС-605.
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