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Работы по
обеспечению
дозиметрического
контроля
и радиационной
безопасности на ЧАЭС

28 мая 1986 г. Е. П. Славским было подписано указание № С-1476 об организации в УС-605 службы дозиметрического контроля. При этом директорам
институтов Негину (ВНИИЭФ), Лазареву (Радиевый институт) и Матвееву (СНИИП)
для обеспечения работ создаваемого отдела предписано направить в Чернобыль не
только людей, но и приборы, оборудование, расходные материалы, транспорт. К
этому времени во ВНИИЭФ уже были начаты работы по организации дозиметрического контроля внутри г. Арзамаса-16 и по подготовке необходимых специалистов.
Но решение о направлении их в зону ЛПА было принято не сразу.
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Медаль о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством»
Медаль о́рдена «За заслу́ги пе́ред Оте́чеством» —
государственная награда Российской Федерации.
Учреждена Указом Президента Российской Федерации
от 2 марта 1994 г. № 442. Указом Президента
Российской Федерации от 1 июня 1995 г. № 554
утверждена новая редакция Положения о медали.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
награждаются граждане:
– за осуществление конкретных и полезных для
страны дел в промышленности и сельском хозяйстве,
строительстве и на транспорте, в науке и образовании,
здравоохранении и культуре, в других областях трудовой
деятельности;
– за большой вклад в дело защиты Отечества,
успехи в поддержании высокой боевой готовности
подразделений, частей и соединений, за отличные
показатели в боевой подготовке и иные заслуги во
время прохождения военной службы; за укрепление
законности и правопорядка, обеспечение государственной
безопасности.
Медаль имеет две степени:
– медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени;
– медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Высшей степенью медали является I степень,
дающая право при новых заслугах на награждение
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Награждение производится последовательно: медалью
II степени, потом медалью I степени.
Военнослужащим за отличия в боевых действиях
вручается медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» с изображением мечей.
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з Министерства среднего машиностроения
30 апреля поступила телеграмма, обязавшая руководство ВНИИЭФ организовать дозиметрический контроль грузов, прибывающих в город
с юго-западной железной дороги, а также автотранспорта, следующего из районов Украины и Белоруссии. «2 мая собрали на совещание у главного
инженера ВНИИЭФ В. А. Белугина руководителей
служб: дозиметрии, транспорта, гражданской
обороны, рабочего снабжения, – пишет Л. Ф. Беловодский. – Присутствовали также заместитель
директора ВНИИЭФ по снабжению В. Т. Ширнин,
главный государственный санитарный врач нашей
медсанчасти (МСЧ-50) В. В. Кузьмин. Для выполнения указания министерства предстояло организовать круглосуточные посты дозиметрического
контроля на всех автодорогах, ведущих в город, на
грузовой и пассажирской станциях, на аэродроме.
При этом помимо автотранспорта и поступающих
грузов возникла необходимость контролировать
людей: к этому времени стали приезжать жители

Андреев
Александр
Ярославович
Родился 3 октября 1955 г.
в г. Москве. После окончания
Московского инженерно-физического института с 1978
по 2000 г. работал в ИЯРФ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником. Принимал участие в создании
и развитии методик регистрации ионизирующего
излучения на установках ЛИУ-10 и ЛИУ-10 ГИР. Является соавтором 27 научно-технических отчетов.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: в 1986 г. в составе
ОДК УС-605 осуществлял дозиметрический контроль наружного облучения персонала, техники,
загрязненности помещений, проводил дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных
работ, снимал радиационные картограммы. Во
время командировки провел испытание на территории 4-го энергоблока ЧАЭС опытных образцов
разработанного им дозиметра-сигнализатора
«РАДОН». В 1989 г. принимал участие в разработке
и внедрении дозиметра «Поиск», который был удостоен медали ВДНХ.
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города, которые в праздники находились в Киеве и
других городах и селах Украины и Белоруссии. Эти
люди стали обращаться к нам с просьбами определить загрязнение личной одежды, привезенных
продуктов питания. Из этих же регионов шли посылки, их содержимое тоже просили проконтролировать…
Организация и проведение радиационного
контроля в масштабе города потребовали экстренной разработки целой серии документов, начиная
от инструкций-памяток военным дозиметристам
на автодорогах и до методик контроля различных
грузов в вагонах и грузовиках… По городскому радио санитарными врачами проводились разъяснительные беседы. Горожане воспринимали все действия, связанные с дозиметрическим контролем,
спокойно, понимая, что все эти меры принимаются
в их же интересах.
Мы понимали, что если придется работать
достаточно продолжительное время в круглосуточном режиме, то имеющихся дозиметристов

Андреев
Иван Иванович
Родился
2
сентября
1947 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1965 г. окончил
среднюю школу № 12 г. Арзамаса-16 и поступил в Мордовский
государственный
университет, затем перевелся в МИФИ-4, который
окончил в 1975 г. без отрыва от производства, получив квалификацию инженера-физика. С 1966 г.
работал в отделе дозиметрического контроля
ВНИИЭФ лаборантом, инженером, старшим инженером, старшим научным сотрудником. В 1997 г.
защитил кандидатскую диссертацию на соискание
ученой степени кандидата технических наук; перешел в отделение 56 начальником отдела, затем ведущим научным сотрудником. С 1978 г. участвовал
в ядерных испытаниях. В 1991–1995 гг. работал в
составе экспедиций на месте гибели АПЛ «Комсомолец». Награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2008 г.), медалью
«65 лет атомной отрасли России» (2010 г.), знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» (2003 г.), имеет благодарность
Министерства РФ по атомной энергии (1996 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 25 июля 1986 г., с 1 по
10 сентября 1986 г., с 9 января по 3 февраля 1987 г.
и с 17 марта по 29 марта 1987 г. в составе УС-605

просто не хватит. Поэтому, поделившись своими
сомнениями с руководством института, пришли к
необходимости подготовки дозиметристов из числа инженеров-физиков, имеющих опыт работы с
радиоактивными веществами и источниками иони
зирующих излучений, а также опыт полигонных
работ. Руководство нас поддержало, издали соответствующий приказ и дали разнарядку в подразделения ВНИИЭФ о направлении специалистов на
курсы дозиметристов.
Готовили дозиметристов по 80-часовой программе, при этом 20 часов отводилось практическим занятиям с конкретными приборами и источниками. Скомпоновали две группы по 30 человек.
По окончании курсов слушатели сдавали экзамен,
и им присваивалась квалификация лаборантов-дозиметристов. Через две недели мы уже имели солидное пополнение достаточно подготовленных
дозиметристов. Это мероприятие оказалось очень
своевременным, поскольку когда нас, профессиональных дозиметристов, привлекли к работам в

в должности начальника группы ОДК строительных
участков № 4 и 6; в 1986 г. осуществлял радиационную разведку в помещениях и на кровле ЧАЭС,
прокладку безопасных маршрутов перемещений
персонала УС-605, дозиметрический контроль на
участках строительства разделительных стенок
3-го и 4-го энергоблоков и машинного зала, испытание новых дозиметров; в 1987 г. – радиационное и инженерное обследование помещений 3-го
энергоблока для изучения возможности пуска его
в эксплуатацию.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетные грамоты от Верховного
Совета Украины, руководства Министерства среднего машиностроения и УС-605.

Андреюк
Александр
Николаевич
Родился 3 июля 1960 г. в
г. Караганде. В 1977 г. окончил среднюю школу № 21
г. Бреста. Работал на электромеханическом
заводе
г. Бреста. В 1978 г. поступил
в МИФИ. В 1983 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в Забайкальском военном
округе (г. Чита, в/ч 25963). После демобилизации в
1985 г. вернулся в институт. В 1987 г. был направлен на преддипломную практику во ВНИИЭФ. В
1988 г. окончил МИФИ по специальности «Дозиме-
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Первая вахта дозиметристов ВНИИЭФ
перед отправкой в
Чернобыль.
Арзамас-16, май 1986 г.

Чернобыле, подготовленные ребята заменили нас
на рабочих участках и в городе, а позднее многие
из них принимали непосредственное участие в работах на Чернобыльской АЭС в 1986–1988 гг.».
В сентябре 1986 г. специально для работ в Чернобыле во ВНИИЭФ было подготовлено еще 30 человек. В эту группу были включены только добровольцы, желающие работать на ЛПА.
В мае 1986 г. вопросам организации дозиметрического контроля было посвящено несколько
совещаний у директора ВНИИЭФ Е. А. Негина и
главного инженера В. А. Белугина. 8 мая 1986 г.
около трех часов продолжалась беседа специалистов с Ю. Б. Харитоном. «Его интересовало все:
конструкция реактора, загрузка активной зоны,
эксплуатационный режим, возможные причины
аварии, ее последствия, установленные Минздравом нормативы загрязнения и насколько они превышают уровни естественного фона, – вспоминает
Л. Ф. Беловодский. – …Я посетовал, что дозиметристов ВНИИЭФ, которые с 3 мая обращаются с
просьбами об отправке в Чернобыль, не отпускают туда. Попросил организовать для нас вызов на
ЧАЭС. Юлий Борисович спросил:
– Что мы конкретно можем направить в Чернобыль?
– Группу дозиметристов-полигонщиков из
8–10 человек с аппаратурой дистанционного контроля радиационной обстановки и переносными
приборами для радиационной разведки.
– Хорошо, я переговорю с Велиховым и позвоню Вам».
«Сразу после принятия решения об участии
ВНИИЭФ в ликвидации последствий аварии отделом радиационной безопасности института была
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трия и защита», получил квалификацию инженерафизика. Работал во ВНИИЭФ в отделе 2015 инженером, инженером-исследователем, с 1992 г. – в
отделе 43 инженером-исследователем, затем инженером-исследователем 3-й, 2-й, 1-й категорий,
с 1998 г. – в Аварийно-техническом центре (АТЦ)
инженером-исследователем 1-й категории, начальником группы, заместителем начальника отдела. С 2011 г. работает начальником отдела 5604
АТЦ.
Награжден медалью МО РФ «За заслуги в ядерном обеспечении» (2008 г.), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2008 г.),
имеет благодарность МО РФ за проведение учений
«Саров-2003».
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 27 сентября по 26 декабря 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в
должности инженера 1-й кат. работал на объекте
«Укрытие» – осуществлял индивидуальный дозиметрический контроль персонала и водителей
автотранспорта, обследовал рабочие помещения
4-го энергоблока, составлял картограммы зоны
радиационного загрязнения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «Участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»,
«10 лет завершения строительства объекта “Укрытие”», «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет», имеет благодарность
Минсредмаша.
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начата активная подготовка к экспедиции, – пишет
Ю. А. Болотов. – Была разработана структура ОРБ
УС-605, которую согласовали с министерством.
Были разработаны проект “Положения об отделе дозконтроля...” и “Инструкция по поведению
персонала при ликвидации последствий аварии в
условиях радиоактивного загрязнения”; сформированы бригады дозиметристов для двух первых
вахт; подготовлен парк дозиметрических приборов
и средств измерений для экспедиции; разработано и организовано изготовление в типографии различных форм журналов, справок, карточек, необходимых для ведения учетных данных».
В первую вахту (июнь–июль 1986 г.) на Чернобыльскую АЭС было командировано 10 работников отдела радиационной безопасности ВНИИЭФ:
начальник отдела Л. Ф. Беловодский, начальник
лаборатории Ю. А. Болотов, зам. нач. лаборатории В. В. Журавлев, старший научный сотрудник
И. И. Андреев, старший инженер О. Ю. Макаров,
инженер В. И. Панькин, старший техник М. Д. Ку-

Анисимов
Александр Иванович
Родился
26
февраля
1936 г. в с. Новинки Фурмановского района Ивановской
области. В 1954 г. окончил
10 классов средней школы,
затем в 1957 г. – Таганрогский судомеханический техникум по специальности «Телевизионная техника и
радиорелейная связь», получил квалификацию радиотехника и был направлен на ЭМЗ «Авангард» в
г. Кремлев (ныне г. Саров), где работал препаратором, техником, инженером, старшим инженером,
начальником лаборатории. В 1964 г. без отрыва от
производства окончил вечернее отделение МИФИ
по специальности «Автоматика и электроника», получил квалификацию инженера-физика. Был активным рационализатором, соавтор изобретения. При
его непосредственном участии была разработана
и внедрена новая методика контроля герметичности корпусов и изделий, что позволило автоматизировать данную операцию. Награжден медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), нагрудным
знаком «Заслуженный изобретатель СССР».
В июне 1986 г. вышел на заслуженный отдых,
но в 1990 г. возобновил трудовую деятельность в
цехе № 2800 ВНИИЭФ в должности электромонтера по ремонту и обслуживанию оборудования, где
проработал до 1991 г.

личков, лаборанты (дозиметристы) В. Н. Баранов, А. С. Шестков, А. И. Романов. Отправка
производилась двумя группами. Первая группа
(Л. Ф. Беловодский, Ю. А. Болотов, И. И. Андреев, М. Д. Куличков) вылетела самолетом 31 мая
1986 г. и 1 июня 1986 г. прибыла на базу проживания УС-605.
Вторая группа (В. В. Журавлев, О. Ю. Макаров, В. Н. Баранов, В. И. Панькин, А. С. Шестков и А. И. Романов) выехала из Арзамаса-16 в
8 ч 00 мин 31 мая вместе с автоколонной и прибыла в г. Чернобыль 4 июня 1986 г.
По прибытии работниками ОРБ ВНИИЭФ была
произведена радиационная разведка на территории станции и на базе проживания УС-605, разработаны правоустанавливающие документы,
графики работ на производственных участках,
санитарных пропускниках и в местах проживания,
укомплектован штат отдела дозиметрического
контроля (в первую вахту составлял 150 человек) и
парк аппаратуры.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 февраля по 1 декабря 1988 г.
в составе ОДК УС-605 в должности инженера 1-й категории обеспечивал дозиметрическое сопровождение исследований, проводимых на 4-м энергоблоке.

Антошкин
Анатолий
Иванович
Родился 8 июля 1932 г. в
с. Тырышкино Колывановского района Новосибирской области. В 1954 г. окончил Харьковский
политехнический
институт и был направлен в
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Работал в отделе дозиметрического контроля инженером, старшим инженером,
начальником группы, ведущим инженером-исследователем. Занимался дозиметрическим контролем на различных радиационно опасных участках,
обслуживанием и ремонтом радиометрической аппаратуры, разработкой и внедрением в производство методик индивидуального дозиметрического
контроля персонала. Неоднократно участвовал в
испытаниях ядерного оружия и устройств на Семипалатинском полигоне.
Награжден медалями «За трудовую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
По направлению ВНИИЭФ с 22 декабря 1988 г.
по 31 марта 1989 г. в составе комплексной экспе-
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Первая вахта дозиметристов из ВНИИЭФ прибыла на б/о «Голубые озера»
Июнь 1986 г.

диции при ИАЭ им. Курчатова принимал участие
в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: в должности инженера-исследователя
1-й категории работал в группе дозиметрического
контроля на 4-м аварийном энергоблоке. Группа
определяла радиационную обстановку в помещениях и на территории вокруг блока, сопровождала
работу электриков, телефонистов, буровиков, лиц,
командированных, осуществляла радиационный
контроль вывозимых с блока отходов и выезжающего автотранспорта. Имеет почетные грамоты,
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». За проявленные мужество
и самоотверженность награжден медалью «За спасение погибавших».
В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.

Аронов
Виктор Григорьевич
Родился 1 марта 1947 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. В 1954–1964 гг. обучался
в Кошелихинской средней
школе. С 1964 по 1968 г. работал слесарем-ремонтником в воинской части (г. Чехов-2 Московской области). В 1968–1970 гг. работал в г. Красноярске,
п/я 32 слесарем сборщиком. В 1970–1973 гг. – в
УС-909 слесарем. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с октября 1973 г. лаборантом отделения 04,
с 1976 г. – инженером, с 1983 г. – старшим инже-

146

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

нером, с 1986 г. – научным сотрудником, с 1990
по 2003 г. – начальником группы отделения 43, с
2003 по 2006 г. – инженером-исследователем отделения 04. В 1997–2006 гг. по совместительству
работал генеральным директором ЗАО «Титан». В
2006 г. вышел на заслуженный отдых.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 28 апреля по
2 августа 1987 г. в составе ОДК УС-605 возглавлял
группу, затем лабораторию оперативного дозиметрического контроля, обеспечивающих контроль и
учет накопленных доз облучения персонала, занятого дезактивацией кровели и помещений 4-го энергоблока и заменой кровли 3-го энергоблока ЧАЭС.
Награжден почетными грамотами, нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».

Астахов
Игорь Борисович
Родился 4 июля 1963 г.
в г. Свердловске. В 1986 г. с
отличием окончил Уральский
политехнический
институт
по специальности «Молекулярная физика», получил квалификацию
инженера-физика. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля
1986 г. инженером-исследователем, старшим научным сотрудником отделения 04. Занимался разработкой автоматизированных систем для массспектрометров на основе современных средств
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Дозиметристы УС-605.
Июль 1986 г.
1-й ряд: Ю. А. Болотов,
В. В. Журавлев,
А. С. Шестков,
И. И. Андреев.
2-й ряд: Г. И. Филимонов,
В. Н. Баранов

вычислительной техники и микросхемотехники.
Внес вклад в модернизацию электроники массспектрометра «МИ1201» для работы в составе мобильной измерительной лаборатории, что обеспечило успешное проведение уникальных измерений
в двух морских экспедициях. Автор и соавтор более 30 научных отчетов. С августа 2003 г. работает
в компании «Интел».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 ноября по 25 декабря 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста
осуществлял индивидуальный дозиметрический
контроль персонала и водителей автотранспорта,
обследовал рабочие помещения 4-го энергоблока, составлял картограммы зон радиационного загрязнения.

Баженов
Демьян Федорович
Родился
2
февраля
1933 г. в пос. Опарино Опаринского района Кировской
области. Окончил 7 классов
средней школы, в 1951 г. –
Ремесленное училище связи № 3 г. Кирова, в 1957 г. –
Московский политехникум, получил квалификацию
техника-физика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1951 г.
надсмотрщиком на заводе № 2, с 1956 г. – препаратором, техником, старшим техником, инженером
в отделе 2015, отделении 43.

Отдел комплектовался из специалистов по
дозиметрии и защите от излучений, командированных с предприятий и организаций МСМ, и подчинялся заместителю главного инженера УС-605
по радиационной безопасности. В соответствии с
Положением об отделе в его составе было создано
три лаборатории: оперативного контроля, бытовой
дозиметрии, радиометрии и ремонта приборов.
Лаборатория оперативного контроля состояла
из групп: оперативной радиационной разведки,
дозиметрического контроля районов и подразделений УС-605, индивидуального дозиметрического контроля. К каждому району и подразделению была прикреплена самостоятельная группа.
Основными задачами лаборатории оперативного
контроля являлись проведение радиационных разведок и составление картограмм полей излучений
при сооружении объекта «Укрытие» с целью определения маршрутов перемещения персонала и
принятия мер по его защите; оперативный учет и
контроль индивидуальных доз облучения персонала за смену, операцию; долговременный учет и
контроль индивидуальных доз облучения персонала за отдельные периоды работы и за всю вахту в
целом; определение фактической эффективности
тех или иных мер по радиационной защите.
Лаборатория бытовой дозиметрии состояла
из работников санпропускников и групп контроля
столовых и мест проживания. Ее основной задачей являлся контроль уровней загрязнения спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты
и кожных покровов персонала в санпропускниках и
столовых, а также поверхностей мебели и личных
вещей в административно-бытовых помещениях,
контроль загрязненности транспортных средств,
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Дозиметристы из ВНИИЭФ,
б/о «Голубые озера».
Июль 1986 г.
Слева направо:
В. Н. Баранов,
А. С. Шестков,
Г. И. Филимонов,
В. В. Журавлев,
И. И. Андреев

1 октября 2002 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 января по 25 января 1987 г. и
с 3 ноября 1987 по 22 января 1988 г. в составе ОДК
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности инженера-дозиметриста 1-й категории проводил дозиметрический контроль радиационного
воздействия на персонал и военнослужащих, снятие радиационных картограмм, контроль радиоактивной загрязненности при строительстве объекта
«Укрытие» 4-го энергоблока.
Умер 10 декабря 2003 г.

Бальжинимаев
Генденьжап
Бадраевич
Родился 13 марта 1949 г.
в Бурятии. После окончания
школы проходил службу в
ВМФ СССР, ходил от Балтийского моря до Тихого океана.
В 1978 г. окончил МИФИ.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля
1978 г. инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения 03. В августе
1994 г. уволился по собственному желанию и вернулся на Родину в г. Улан-Удэ. В настоящее время
преподает в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: после краткосрочных курсов с
27 сентября по 27 октября 1986 г. в составе ОДК

148

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

УС-605 в должности лаборанта осуществлял дозиметрический контроль наружного облучения
персонала, техники, загрязненности помещений,
дозиметрическое сопровождение строительномонтажных работ, снимал радиационные картограммы. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС имеет благодарность. В 2011 г. награжден юбилейной медалью «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС».

Баранов
Василий Николаевич
Родился 23 июня 1952 г. в
с. Кошелихе Первомайского
района Горьковской области.
С 1959 по 1969 г. обучался в
средней школе в с. Кошелихе, далее – в ТУ № 5 г. Арзамаса Горьковской области по
специальности «Токарь». С 1970 г. работал токарем на ЭМЗ «Авангард» (г. Арзамас-16). В 1971 г.
был призван в ряды Советской армии. После демобилизации работал во ВНИИЭФ в отделе 2015
лаборантом-дозиметристом, в отделении 43 дозиметристом. 9 июля 2007 г. вышел на заслуженный
отдых.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 июня по 1 августа 1986 г., с
24 октября по 23 декабря 1986 г. и с 11 января по
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22 марта 1988 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при
ИАЭ им. И. В. Курчатова в должностях лаборанта
и инженера 2-й категории проводил разведку загрязненности территории и помещений АЭС, контроль за радиационной безопасностью персонала
при сооружении объекта «Укрытие».
Имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2007 г.), медалью МЧС.

Баранов
Николай Федорович
Родился
20
октября
1957 г. в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. Окончил Кошелихинскую среднюю школу,
Лукояновское СПТУ № 5,
СПТУ № 14, Арзамасский
сельскохозяйственный колледж. Проходил службу
в рядах Советской армии в Среднеазиатском военном округе, в/ч 40398. После демобилизации
работал в совхозе «Кошелихинский» Первомайского района, в автохозяйстве № 1 УМиАТ ВНИИЭФ в
г. Арзамасе-16, в школе-интернате № 1 г. Сарова.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 5 октября 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности водителя спецтранспорта занимался доставкой приборов и оборудования на 3-й энергоблок ЧАЭС и личного состава дозиметристов на санпропускники.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет почетные грамоты от руководства УС-605, директора ВНИИЭФ.

Беловодский
Лев Федорович
Родился 1 января 1938 г.
на ст. Митрофановке Михайловского района Воронежской области. В 1957 г.
окончил Ростовский горный
техникум. С 1957 по 1969 г.
служил в рядах Советской
армии. С 1960 г. работает в РФЯЦ-ВНИИЭФ: прошел путь от лаборанта до заместителя начальника научно-конструкторского отделения по НИОКР.
В 1967 г. окончил вечернее отделение МИФИ-4
по специальности «Автоматика и электроника».
В 1979 г. защитил кандидатскую диссертацию. С

Измерение атмосферного радиационного фона
над 4-м энергоблоком с вертолета.
Август 1986 г.
оборудования и имущества, отправляемого за пределы 30-километровой зоны.
Лаборатория радиометрии состояла из группы радиометрии и групп ремонта приборов. В ее
задачи входил пробоотбор, радиометрический и
спектрометрический анализ проб воздуха, воды,
почвы, растительности и «мазков», взятых в местах
проведения работ и в административно-бытовых
помещениях; ремонт, поверка и градуировка аппаратуры, установка и наладка многоканальных систем дистанционного контроля.
В мае 1986 г. в Чернобыле бытовало твердое
убеждение, что мощное излучение исходит от самого аварийного энергоблока, точнее, его развала.
Чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение
перед дозиметристами первой вахты была поставлена задача выявить в районе 4-го энергоблока
основные источники излучения. Группа добровольцев, обследовавшая территорию, пришла к выводу, что опасность исходит в большей степени от
загрязненного грунта, и для развертывания работ
по локализации последствий катастрофы необходимо в первую очередь снять верхний слой почвы
вокруг аварийного блока, засыпать все щебнем и
залить бетоном. Выполнение этих операций позволило снизить мощность излучения на строительной
площадке в три раза.
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Монтажная бригада у подножия саркофага в сопровождении дозиметриста.
Август 1986 г.

Пока строился саркофаг, разведывательные
и диагностические работы на ЧАЭС не прекращались: тщательнейшим образом проверялись все
доступные помещения, выявлялись и заносились
на карты места с высоким уровнем радиации,
размечались наименее опасные маршруты перемещения персонала, при этом показания дозиметров часто писались мелом на стенах коридоров,
комнат, снаружи зданий, постоянно проводилась
разъяснительная работа с людьми. Для визуальных наблюдений, фото- и телесъемок, измерения
радиационных полей, отбора проб аэрозолей использовались вертолеты. Они же доставляли в развал диагностические приборы. А вот внутри блока
разведку вели сотрудники лаборатории оперативного контроля с помощью здесь же усовершенствованных серийных дозиметров, лабораторных
приборов, клинических дозиметров, различных накопителей дозы, теплометрических устройств.
Сотрудникам ОДК приходилось работать в
крайне сложной радиационной обстановке. Уровни
гамма-излучения варьировались в пределах от десятых долей до нескольких сотен рентген в час. Роботы застревали на руинах, ломались или становились неуправляемыми в мощных полях излучения.
А дозиметристам удавалось пройти, проползти,
пробежать по помещениям энергоблока и установить там постоянные контрольные приборы.
Тем не менее, в 1986 г. состояние многих помещений из-за отсутствия возможностей проникновения в них в результате обрушения или последующего разлива бетона было невозможно оценить.
Для исследования радиационной обстановки в
труднодоступных местах 4-го энергоблока разра-
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1975 по 1991 г. возглавлял отдел радиационной
безопасности ВНИИЭФ. Участвовал в испытаниях
ядерного оружия и проведении специальных опытов на Семипалатинском и Новоземельском ядерных полигонах.
По направлению Министерства среднего машиностроения СССР в звании капитана запаса
четырежды выезжал на ликвидацию последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 1 июня по 1 августа 1986 г.; с 6 января по 1 сентября 1987 г., с 1 марта 1989 г. по 1 января 1990 г., с 1 июля 1991 г. по
1 февраля 1992 г. Будучи заместителем главного
инженера УС-605 по радиационной безопасности в
мае 1986 г. разрабатывал структуру, штатное расписание и приборное оснащение ОДК УС-605, организовывал отправку дозиметристов из ВНИИЭФ
(10 человек) с приборами, оборудованием, необходимой документацией и средствами жизнеобеспечения на ЧАЭС с автоколонной (7 машин).
С 1 июня 1986 г. на территории 4-го энергоблока ЧАЭС проводил радиационную разведку и
картографирование обстановки, организовывал
посты ДК в местах проведения работ по сооружению объекта «Укрытие» и учет индивидуальных доз
облучения персонала и военнослужащих. Разрабатывал технические мероприятия по радиационной
защите персонала.
В январе 1987 г. возглавлял бригаду дозиметристов (33 человека) по радиационному обследованию и картографированию 3-го энергоблока ЧАЭС, затем вновь организовал ОДК УС-605 и
возглавил работы по обеспечению радиационной
безопасности персонала УС-605 и привлекаемых
войсковых частей при восстановлении 3-го энергоблока ЧАЭС.
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Группа дозиметристов на
пункте дозконтроля.
Октябрь 1986 г.

В настоящее время – главный научный сотрудник, доктор технических наук (1987 г.), профессор
(2006 г.), автор и соавтор более 350 научно-технических работ и 20 изобретений. Результаты его
исследований в области радиационной безопасности широко используются в практике предприятий
ГК «Росатом» и Минобороны РФ.
Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1986 г.), «Ветеран труда», нагрудным знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(1999 г.), почетными грамотами. Удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель СССР».
Лауреат премии Правительства РФ в области науки
и техники.

Белоусов
Александр
Викторович
Родился 21 июля 1959 г.
на ст. Бичевная Шигонского района Куйбышевской
области. В 1974 г. окончил
8 классов в г. Камышине, в
1978 г. – Сызранский нефтяной техникум. Работал в вышкомонтажной конторе «Нижневартовск-нефтегаз» слесарем, затем
прорабом. В октябре 1978 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в Дальневосточном ВО, в/ч 33983-Б (г. Свободный Амурской
области). После демобилизации в 1980 г. поступил
на подготовительные курсы Московского инженер-

ботано оригинальное диагностическое устройство
«Буй», укомплектованное гамма-камерами, измерителями скорости и направления воздушного потока, датчиками температур и тепловых потоков.
Каждый буй имел форму усеченного конуса, кабель
длиной 250 м, свободный конец которого крепился
к вертолету или крану «Демаг», доставлявших его в
заданную точку. Аппаратура, обрабатывавшая сигналы от буев, размещалась в относительно защищенных от радиации помещениях 4-го блока.
Подготовка программы заняла около двух месяцев, размещение детекторов – 10 дней. 15 буев
(около 160 различных детекторов), установленные
в различных точках разрушенного реактора, давали
ценнейшую информацию о его состоянии до конца
сентября 1986 г., потом кабели связи с центральным пультом пришлось вывести из строя из-за необходимости завершения строительных работ.
Ряд новых методов измерений был разработан
в процессе оценки радиоактивной загрязненности крыши машзала и энергоблоков, но показания
приборов в разных точках существенно различались в зависимости от наличия или отсутствия там
высокоактивных фрагментов. Методы основывались на пассивной дозиметрии, т. е. на облучении
с последующей обработкой облученных детекторов. Например, для обследования высокоактивных площадок листовой полиэтилен обклеивался
детекторами согласно заданной геометрической
сетке и расстилался на поверхности крыш. После
математической обработки данных составлялись
карты, на которых было показано не только территориальное распределение источников излучения, но и их перемещение в процессе проведения
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Дозиметристы УС-605. Слева направо:
В. Д. Егерев, Ю. А. Болотов, Е. К. Василенко
(четвертый слева) у 4-го энергоблока.
Ноябрь 1986 г.

но-физического института, с 1981 г. стал студентом
факультета «Экспериментальная и теоретическая
физика», специальность «Защита и дозиметрия».
В 1987 г. окончил вуз, получив квалификацию инженера-физика. С 1986 по 1987 г. проходил производственную практику в отделе 2015 ВНИИЭФ.
После окончания института работал во ВНИИЭФ
в отделе 2015 инженером, инженером-исследователем 3-й категории, в отделе 43 – инженеромисследователем 3-й, 2-й, 1-й категории. С 2014 г.
работает в отделении 51 ведущим инженером по
планированию.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2012 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 апреля по 30 июня 1987 г. в
составе ОРБ УС-605 в должности инженера 1-й категории осуществлял дозиметрический контроль
наружного облучения персонала, техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ на 3-м энергоблоке, снимал радиационные картограммы. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет Почетную грамоту, благодарственное письмо
С. В. Кириенко, нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «В память о
катастрофе на ЧАЭС – ХХ лет».
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Береговенко
Евгений
Дмитриевич
Родился 30 июня 1937 г.
в д. Поляны Ленинского района Московской области. В
г. Сарове Нижегородской области живет с 1948 г.
В
ФГУП
«РФЯЦВНИИЭФ» работал с 1955 г. лаборантом, инженером, старшим инженером, начальником группы в
секторе 4. В 1960 г. окончил вечернее отделение
МИФИ-4, получил квалификацию инженера-физика. В 1961 г., работая в секторе 4, принимал участие в физических измерениях при первом подземном испытании ядерного устройства в СССР. В
1961–1962 гг. осуществлял измерения некоторых
параметров ядерных устройств при их воздушных испытаниях на Семипалатинском полигоне.
До 1975 г. неоднократно участвовал в выполнении физических измерений параметров ядерных
устройств, испытываемых на Семипалатинском
и Новоземельском полигонах. С 1976 г. работал в
отделе 2015 старшим научным сотрудником, научным сотрудником, затем в отделении 43 дозиметристом 6-го разряда. 11 февраля 2009 г. вышел на
заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 августа по 29 октября 1986 г. и
с 25 августа по 25 октября 1987 г. в составе УС-605
в должностях старший инженер, заместитель на-
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чальника ОДК руководил санитарной обработкой
ликвидаторов, работающих в 30-километровой
зоне ЧАЭС, при переводе их в «чистую» зону, осуществлял контроль за загрязнением спецодежды и
обуви, при посещении ликвидаторами столовых и
при входе в гостиницы и общежития. В 1987 г. помимо выполнения работ по организации технических мероприятий на ЛПА ЧАЭС, курировал группу
«бытовой» дозиметрии.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2007 г.), нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», имеет две благодарности и две Почетные грамоты Правительственной комиссии СССР,
Почетную грамоту Президиума Верховного Совета
УССР, две благодарности руководства УС-605.

Бирюков
Николай
Александрович
Родился
20
октября
1963 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области.
С 1971 по 1981 г. учился
в средней школе № 5 г. Арзамаса-16. В 1982 г. окончил ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16 по специальности «Слесарь механосборочных работ». С ноября 1984 г. по ноябрь 1986 г.
служил на Военно-морском флоте (в/ч 34278,
в/ч 40007) в звании матроса, был механиком по
эксплуатации и ремонту радиогидроакустических
сбрасываемых буев.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работал с 1982 по 1984 г. в
цехе № 35 слесарем; с 1987 по 1994 г. в отделении 43 – лаборантом. С 1994 по 2005 г. – в Отделе
вневедомственной охраны. В настоящее время работает на заводе ВНИИЭФ в цехе 2135 сторожем.
По направлению ВНИИЭФ с 25 сентября
по 18 декабря 1988 г. в составе ОДК КЭ ИАЭ
им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста
выполнял замеры уровня радиации. За самоотверженный труд, проявленный при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС поощрялся благодарностью РФЯЦ-ВНИИЭФ, награжден юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской
АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской
АЭС».

Работники УС-605 у здания ХЖТО
(справа В. Д. Егерев). ЧАЭС, ноябрь 1986 г.
дезактивационных работ. Участки крыши, где фон
достигал нескольких тысяч рентген в час, после
проведенного исследования были объявлены запретными зонами, при выходе на крышу подходить
туда запрещалось категорически. По остальным
маршрутам было установлено допустимое время
пребывания.
При работах на ЧАЭС радиационная безопасность персонала достигалась посредством следующих мероприятий:
– временные ограничения пребывания в радиационо опасных условиях;
– возведение защитных стен и перегородок из
железобетонных плит, мешков с песком, листового
свинца и т. п.;
– внедрение дистанционных методов управления технологическими операциями;
– внедрение защитных экранов, укрытий, камер, бункеров;
– доработка транспортных средств свинцовыми экранами и системами очистки воздуха;
– разработка и применение инструмента с удлиненными рукоятями, захватов, манипуляторов и
других приспособлений, позволяющих не приближаться к локальным источникам излучения.
Наряду с высокими уровнями излучения в зоне
основных работ по ЛПА одной из особенностей условий труда была большая пространственная протяженность источника радиоактивного излучения,
поэтому было важно учитывать дозы радиоактив-
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Группа сотрудников
УС-605 на базе ГСМ
(второй слева –
Л. Ф. Беловодский).
Ст. Тетерев, 1986 г.

ного облучения, полученные персоналом не только
на территории станции, но и по маршруту следования от места проживания к производственным
площадкам.
Поступление нуклидов в организм учитывали посредством измерения активности респираторов-лепестков и мазков из пазух носа, после
выполнения работ в атмосфере с известной концентрацией нуклидов в течение фиксированного
отрезка времени. Часть персонала, получившая
дозу облучения 20 Р и выше, направлялась в лаборатории Минздрава СССР для обследования на
счетчике облучения человека или определения нуклидов по результатам анализа биосубстратов.
При проведении индивидуального контроля в
1986 г. ОДК использовал 12 пультов УИ-27 и более
10 тыс. дозиметров Д-2, 9 пультов УПФ-02 и 10 серий по 1250 шт. дозиметров ДПГ-03 и 4 пульта ИКС
с 6 тыс. дозиметров ИКС-А. Было проведено около 90 тыс. измерений суммарной дозы и свыше
700 тыс. измерений дозиметров Д-2.
Проведенные исследования позволили сделать вывод о неравнозначной облученности персонала, занятого на строительстве объекта «Укрытие». Наибольшее облучение было зафиксировано
в октябре-ноябре 1986 г., когда проводился монтаж
перекрытия 4-го энергоблока. В этот период были
зафиксированы случаи переоблучения персонала
(более 25 Р), основной причиной которых являлось
участие в аккордных работах добровольцев из числа квалифицированных специалистов, уже имевших к этому моменту накопленную дозу около 20 Р.
После завершения строительства саркофага
перед дозиметристами, работавшими на террито-
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Богданков
Евгений Петрович
Родился 4 апреля 1941 г.
в г. Пудоже Карельской АССР.
В 1958 г. окончил среднюю
школу № 12 ст. Шатки-1, в
1967 г. – без отрыва от производства Московский инженерно-физический институт
по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», получил квалификацию инженера-электрика, в 1973 г. – курсы повышения квалификации при МИФИ по специальности
«Радиационная техника безопасности».
В КБ-11 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») работал с
июня 1958 г.: в секторе 4 – препаратором, лаборантом-физиком; с октября 1960 г. в секторе 14 –
инженером-испытателем, начальником испытательной группы, ведущим инженером. Принимал
активное участие в разработке и внедрении новой пультовой аппаратуры. Автор и соавтор более
40 научных отчетов. Удостоен звания «Лучший испытатель ВНИИЭФ» (1985 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 июля по 3 октября 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности руководителя
группы дозконтроля проводил разведку и составление картограмм радиационного загрязнения
территорий проведения работ, а также регистрацию доз индивидуального облучения персонала
и личного состава. За самоотверженный труд при
ЛПА награжден медалью «За трудовое отличие»
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(1986 г.), орденом Мужества посмертно (2007 г.).
В апреле 1996 г. был вынужден оставить работу
по состоянию здоровья.
Умер в 2004 г.

Болотов
Юрий
Александрович
Родился 6 июня 1934 г.
в г. Перми. После окончания
средней школы в 1953 г. поступил на вечернее отделение МИФИ-4 г. Арзамаса-16
и окончил его в 1959 г., получив квалификацию инженера-физика.
В отделе радиационной безопасности и охраны окружающей среды КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
работал с октября 1954 г. препаратором, электрорадиомонтажником, техником, старшим техником,
инженером, старшим инженером, начальником
группы, начальником лаборатории, начальником
отдела, ведущим инженером-исследователем.
Обеспечивал контроль за радиационной и ядерной безопасностью в различных подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ. Внес большой вклад в улучшение радиационной обстановки и повышение
безопасности создаваемых в РФЯЦ-ВНИИЭФ
изделий. Проводил научно-исследовательскую
работу, направленную на изучение используемых
в РФЯЦ-ВНИИЭФ радиоактивных материалов, совершенствование технологических процессов, исследование факторов радиационной опасности
при проведении работ в подразделениях РФЯЦВНИИЭФ и на внешнем полигоне с целью повышения эффективности защиты персонала от вредного воздействия ионизирующего излучения. Автор
и соавтор более 50 научно-технических отчетов,
методик, публикаций по тематике НИР отделения.
Избирался в состав профбюро отдела. За успехи в труде и общественной жизни неоднократно награждался почетными грамотами по Управлению и
РФЯЦ-ВНИИЭФ, имеет благодарности руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ и Департамента по производству и испытанию ЯБП.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 1 августа 1986 г., с
24 октября по 23 декабря 1986 г., с 17 августа по
17 октября 1987 г. в должностях начальника ОДК
и заместителя главного инженера по РБ УС-605
организовывал и непосредственно участвовал
в проведении радиационного контроля в зонах
строительства объекта «Укрытие» на разрушенном
4-м энергоблоке и восстановления 3-го энергоблока ЧАЭС. Обеспечивал организацию индивидуального дозиметрического контроля персонала
и радиационный контроль в зоне проживания пер-

Е. К. Василенко и Ю. А. Болотов перед
подъемом дозиметрической аппаратуры
на воздушных шарах

рии ЧАЭС, были поставлены новые задачи. К концу
1986 г. возвращены в эксплуатацию 1-й и 2-й энергоблоки ЧАЭС (1 октября и 5 ноября соответственно), планировался пуск 3-го блока, непосредственно примыкавшего к четвертому, потенциально
опасному, погребенному под слоем бетона, но не
обследованному окончательно в течение 1986 г.
из-за крайне высоких уровней радиации. Чтобы
исключить вероятность нештатных ситуаций, предстояло детально изучить обстановку внутри него, в
частности, определить степень ядерной опасности
топлива, которое оставалось в разрушенном центральном зале 4-го энергоблока, под каскадной
стеной, в бассейне, где до аварии хранились отработанные твэлы, в шахте реактора (остатки активной зоны) и в нижних помещениях блока, куда оно
протекло в результате аварии.
13 октября 1987 г. Правительственная комиссия утвердила план исследований, предложенный
специалистами ИАЭ им. И. В. Курчатова, предполагавший введение диагностической аппаратуры и
фотокамер внутрь саркофага через скважины, пробуренные из «чистых» помещений. Для проведения
НИР и сопутствующих строительно-монтажных работ 3 декабря 1987 г. приказом министра среднего машиностроения при ИАЭ им. И. В. Курчатова
была организована комплексная экспедиция (КЭ
при ИАЭ им. Курчатова).
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сонала. Имеет почетные грамоты и благодарности
от руководства УС-605, почетные грамоты и благодарности от Припятского горкома компартии Украины, благодарность Правительственной комиссии.
За многолетнюю трудовую деятельность удостоен медали «За трудовую доблесть» (1982 г.),
ордена Почета (1995 г.), медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 г.), медали
«Ветеран труда», знаков отличия в труде «Почетный ветеран ВНИИЭФ» и «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
В марте 2009 г. вышел на заслуженный отдых.
Умер 7 декабря 2014 г.

Борисов
Валентин
Григорьевич

Измерение радиационного фона в блоке ВСРО.
ЧАЭС, 1987 г.
Наибольшую ядерную опасность представляли остатки активной зоны в шахте реактора и
скопления топлива в нижних этажах. Нужно было
максимально приблизить к ним диагностические
приборы, а при необходимости – ввести в топливо
поглотители нейтронов. Было решено установить
бурильные станки к северной стене саркофага и
через бетонные стены, песчано-гравийную смесь и
бак водяной защиты пробурить скважины в шахту
реактора и в подреакторные помещения. Это позволило бы ввести внутрь Саркофага перископы и
телекамеры, осмотреть недоступные ранее помещения, определить степень их разрушения, обнаружить места скопления топлива, а затем подвести
к ним детекторы нейтронов, гамма-излучения и
приборы теплового контроля.
Оказалось, что смоделированная в 1986 г. картина внутриреакторного пространства во многом
не соответствует действительности: в шахте реактора сохранилась лишь малая часть фрагментов
активной зоны, а верхняя крышка реактора весом
более 2000 т наклонилась под углом 15° к вертикали и опирается с одной стороны на край металлического бака, а с другой – на лежащую на нем железобетонную плиту. С крышки свисает множество
оторванных технологических труб. Нижняя крышка
после взрыва опустилась на 4 м, смяв массивную
крестообразную металлоконструкцию в подреакторном помещении. В основании реактора обнаружен завал из графитовых блоков, конструкционных
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Родился 28 сентября
1948 г. в г. Лукоянове Горьковской области. С 1953 г.
проживает в г. Арзамасе-75
(ныне г. Саров). С 1955 по
1960 г. обучался в школе
№ 12, потом в школе № 15, получил специальность
«Электромонтер».
Работал во ВНИИЭФ с сентября 1966 г. электромонтером телефонной связи и сигнализации
ЦЭСС, лаборантом-физиком в секторе 4 (1967 г.),
лаборантом экспериментальных стендов (1974 г.),
инженером (1977 г.), старшим инженером (1982 г.).
С 1967 г. без отрыва от производства обучался
на вечернем отделении Московского инженернофизического института по специальности «Автоматика и телемеханика», окончил его в 1974 г., получив квалификацию инженера-электрика.
В течение своей трудовой деятельности в совершенстве освоил работу на сложных комплексах
электронно-оптических приборов, в экспедициях
был ответственным за работу регистрирующей
аппаратуры. Автор и соавтор 26 отчетов, одного
изобретения и 4 рацпредложений, неоднократно
поощрялся руководством отделения и института
присвоением званий «Ударник коммунистического труда», «Рационализатор», «Лучший по профессии», «Победитель соцсоревнования».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с
25 сентября по 10 декабря 1986 г.
Награжден почетными грамотами министра
СМ, Припятского горкома компартии Украины,
дважды – руководства УС-605, благодарностью
председателя Правительственной комиссии.
Умер 4 мая 1989 г.
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Замер радиационного фона
природного ландшафта
вблизи ЧАЭС. Июнь 1987 г.

Бородин
Владимир
Николаевич
Родился 3 ноября 1950 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области.
В 1975 г. окончил Ленинградский ордена Ленина
политехнический
институт
имени М. И. Калинина и получил квалификацию
инженера-механика. С 1975 по 1991 г. работал в
РФЯЦ-ВНИИЭФ: прошел путь от младшего инженера до начальника отдела. Затем работал в
МУП «Консар» заместителем директора и в Дивеевском филиале банка «Ассоциация» начальником
кредитного отдела.
С 1995 г. работает в ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России заместителем начальника учреждения по
экономическим вопросам, а с 2002 г. – начальником централизованной службы обеспечения: осуществляет своевременное и полное обеспечение
подразделений учреждения всеми видами товарно-материальных ценностей в плановом и экстренном порядке.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ
с 25 июля по 20 октября 1986 г. в должности заместителя начальника отдела радиационной безопасности УС-605 решал вопросы, связанные с
организацией дозиметрического контроля и радиационной безопасности. Имеет почетные грамоты

элементов и бетона, залившего подреакторное помещение со значительной частью топлива.
Расплавив песок, серпентинит, бетон и другие материалы, ядерное топливо образовало потоки, напоминающие лавовые, которые через паросбросные клапаны и трубы, кабельные каналы и
иные отверстия проникли в парораспределительный коридор, бассейн-барботер, другие коридоры
и помещения в нижней части блока. Лава застыла
в виде множества сталагмитов и наплывов. Химический состав лавы сильно варьировался, но в
ней неизменно присутствовало до 20 % UO2 в виде
частиц размером от единиц до сотен микрон. В
1987 г. лава была такой прочной, и чтобы отколоть
ее куски применяли стрелковое оружие. Спустя
30 лет она постепенно превращается в топливную
пыль, частицы которой определяют радиоактивность аэрозолей внутри саркофага.
Введение внутрь саркофага аппаратуры позволило приступить к определению ядерной опасности топлива. Для трех обнаруженных модификаций (остатки активной зоны, застывшая лава и
мелкодиспергированная пыль) были установлены
критические (с точки зрения ядерной опасности)
геометрия и физико-химический состав. Затем
по визуальным и теленаблюдениям, результатам
тепловой и радиационной разведки выявили потенциально опасные места и оценили общую массу
топлива в них, его химический и изотопный состав.
По уточненным данным вновь рассчитывалась степень ядерной опасности. Окончательные выводы
были сделаны после нейтронных исследований,
позволивших заключить, что массы топлива в саркофаге подкритичны, и самоподдерживающаяся
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Измерение радиационного
фона на территории ЧАЭС.
Июнь1987 г.

и благодарственные письма начальника УС-605,
ВНИИЭФ.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», медалью
«Ветеран труда». За стойкость и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, в 1996 г. награжден орденом Мужества.

Бузоверя
Евгений
Васильевич
Родился 23 марта 1959 г.
в г. Москве. После окончания средней школы учился
в Обнинском филиале Московского инженерно-физического института по специальности «Атомные электростанции и установки»,
который окончил в 1982 г., получив квалификацию
инженера-физика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (отделение 06) работает с 15 апреля 1982 г. инженером-исследователем, с декабря 1986 г. – младшим научным сотрудником, с декабря 1989 г. – научным сотрудником,
с августа 1997 г. – старшим научным сотрудником.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ
с 24 июля по 6 октября 1986 г. в звании старшего
лейтенанта запаса в должности инженера отдела
дозиметрического контроля УС-605 осуществлял
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дозиметрическое сопровождение автомобилеймиксеров (бетономешалок) в строительные районы 1, 2, 3, 4. Имеет Почетную грамоту и благодарность от руководства УС-605, нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Бурмистров
Владимир
Николаевич
Родился 8 мая 1948 г. в
г. Куйбышеве. В 1951 г. переехал в г. Арзамас-16. Учился
в школе № 10, с 9-го класса –
в школе № 17. Там получил
специальность
лаборантафизика 4-го разряда.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1966 г.:
прошел путь от лаборанта до заместителя начальника научно-исследовательского отдела ИЯРФ.
Без отрыва от производства в 1974 г. окончил
вечернее отделение МИФИ-4 по специальности
«Электронно-ионные приборы». После его окончания работал в должностях инженера, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, начальника группы, инженера-испытателя 1-й категории.
В 1997 г. назначен на должность заместителя начальника отдела радиационных исследований и
измерений полей излучения.
Занимался разработкой и применением методик физических измерений. 30 раз участвовал в
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Измерение радиационного фона в бытовой зоне.
Июнь1987 г.

проведении полигонных испытаний, где исполнял
обязанности ответственного за аппаратуру и измерения, начальника экспедиции отделения 04. Соавтор более 30 научно-технических отчетов.
Имеет 37 поощрений, в том числе благодарности директора ВНИИЭФ, министра среднего
машиностроения и Совета министров. Награжден
знаками отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 августа по 29 октября 1986 г.
в звании младшего сержанта запаса в должности
старшего инженера группы индивидуального доз
контроля, а затем начальника группы дозконтроля
5-го и 8-го районов ОДК УС-605 проводил дозиметрический контроль радиационного воздействия на
ликвидаторов аварии, снятие радиационных картограмм, контроль радиоактивной загрязненности
на строительстве объекта «Укрытие» 4-го энергоблока. Контролировал ежедневно дозы внешнего
облучения у людей, занятых на строительстве бетонных сооружений над 4-м энергоблоком.
За активное участие в работах по ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС и проявленные
при этом мужество и верность долгу отмечен благодарностью правительства, почетными грамотами и
благодарностями УС-605 и ВНИИЭФ. Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

реакция невозможна даже при постепенном разрушении здания и перемещении топлива.
Мониторинговые исследования объекта «Укрытие» стали главной научно-исследовательской задачей, решаемой в Чернобыле специалистами ИАЭ
им. И. В. Курчатова. 3 декабря 1987 г. для проведения НИР на объекте «Укрытие» и сопутствующих
строительно-монтажных работ приказом министра среднего машиностроения при этом институте была организована комплексная экспедиция. В
соответствии с решением № 269 Минсредмаша и
Минэнерго от 25 июня 1988 г. именно на нее и ПО
«Комбинат» возлагалась ответственность за дальнейшую эксплуатацию саркофага.
В течение 1988 г. работниками КЭ была проведена предварительная паспортизация помещений 4-го энергоблока, расчистка от завалов и
подготовка к консервации машзала, проведена
дезактивация оборудования и рабочих мест на
3-м энергоблоке, организованы санпропускники
и саншлюзы; была развернута и начала выдавать
первые данные информационно-измерительная
система «ФИНИШ», для разводки которой в монолите саркофага было пробурено более 40 скважин.
Также были начаты систематические обследования доступных помещений и конструкций с последующим планированием мер по их усилению. Все
эти и другие работы велись при обязательном дозиметрическом сопровождении.
В начале 1989 г. работы по диагностике состояния топливосодержащих материалов с определением их количества и прямыми измерениями
коэффициента размножения нейтронов в их скоплениях были продолжены. Собранные данные
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весной 1989 г. позволили оценить состояние топлива внутри объекта «Укрытие» как глубоко подкритическое.
В рамках работ по консервации машинного
зала для укрепления деаэраторной этажерки были
возведены укрепительно-подпорные стены, на которых смонтирован стальной диск-покрытие с упорами в стену по ряду «Б».
Разработаны и реализованы проекты для помещений и конструкций, требовавших проведения
неотложных противоаварийных работ – каркаса
деаэраторной этажерки, помещения ГЦН (402/3)
и помещения 805/3, опор балки «Мамонт», проведено множество локальных ремонтов конструкций
3-го и 4-го энергоблоков.
К концу 1989 г. на 4-м энергоблоке были завершены работы по монтажу стационарной системы
пылеподавления и измерительной системы «ФИНИШ», в рамках которой пробурено более 70 скважин и размещено более 60 детекторов.
18 октября 1989 г. Минатомэнергопром СССР
утвердил «Программу работ по повышению безопасности объекта “Укрытие”», в рамках которой
предстояло разработать техническое обоснование работ по повышению безопасности саркофага и технико-экономическое обоснование проекта
«Укрытие-2».
С января 1990 г. на 4-м энергоблоке начато
проведение регулярных измерений «неорганизованного» выноса аэрозолей из объекта «Укрытие»
методом адсорбирующих планшетов. Число пробуренных исследовательских скважин в стенах
Саркофага к концу года было доведено до 100.
В декабре 1990 г. завершено и утверждено научным руководителем КЭ при ИАЭ им. Курчатова
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Воинов
Андрей Сергеевич
Родился
29 октября
1958 г. в г. Москве. После
окончания факультета технической физики Московского инженерно-технического
института по специальности
«Физико-энергетические
установки» с 1981 г. работает в ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» инженером-исследователем, младшим
научным сотрудником, научным сотрудником.
Принимал участие в разработке методов, приборов, устройств и программного обеспечения для
нейтронных измерений при натурных испытаниях
ядерных зарядов. В качестве научного сотрудника – руководителя группы физических измерений
провел измерения на 18 объектах. Соавтор более
25 научных и технических отчетов, 5 докладов для
научных конференций. Имеет благодарности. В декабре 2000 г. перешел на другое место работы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 25 октября по
25 декабря 1986 г. в должности лаборанта-дозиметриста ОДК УС-605 осуществлял дозиметрический
контроль наружного облучения персонала, техники, загрязненности помещений, дозиметрическое
сопровождение строительно-монтажных работ во
время возведения укрытия 4-го энергоблока, снимал радиационные картограммы. Имеет благодарности и почетные грамоты.
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Воротынцев
Владимир Иванович
Родился 1 января 1946 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
С 1953 по 1964 г. обучался в
средней школе № 12 г. Арзамаса-16. В 1973 г. окончил
Муромский
радиотехнический техникум по специальности «Радиоаппаратуростроение», получил квалификацию радиотехника. С 1964 г. работал в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в
секторе 5 токарем, с 1965 г. – в отделении 43 лаборантом, лаборантом-дозиметристом, техником,
старшим техником, дозиметристом 7-го разряда.
25 июля 2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 сентября по 25 ноября 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста осуществлял радиационную разведку
непосредственно на 4-м энергоблоке и в 30-километровой зоне; обеспечивал дозиметрический
контроль индивидуальных доз внешнего облучения
персонала; составлял карты радиационных полей
территории станции. Имеет благодарности и почетные грамоты. Награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени.

Гаевой
Виктор Климентьевич
Родился 7 ноября 1931 г.
в д. Романихе Красновишерского района Молотовской
области (Чердынского района
Уральской области). В 1954 г.
окончил Уральский политехнический институт им. С. М.
Кирова по специальности «Радиотехника», получил
квалификацию инженера-электрика. После окончания института работал в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в
лаборатории № 2 инженером, начальником лаборатории, с 1961 г. – в отделении 43 начальником группы и лаборатории, ведущим научным сотрудником.
Участвовал в ядерных испытаниях на Семипалатинском и Новоземельском полигонах. Автор и соавтор
более 200 научно-технических работ (отчеты, статьи, методички, доклады) и 10 изобретений. Публиковался в журналах: «Атомная энергия», «Приборы и
техника эксперимента», «Вопросы атомной науки и
техники»; в сборниках: «Дозиметрический и радиометрический контроль» (часть 1 и 2), «Радиационная
медицина»; монографии «Тритий».
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Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Почетный ветеран ВНИИЭФ.
31 декабря 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 26 ноября 1986 г.
и с 15 апреля по 7 августа 1987 г. в составе УС-605
в должности начальника ОДК возглавлял работы по
обеспечению радиационной безопасности персонала и привлекаемых военнослужащих. Проводил
радиационную разведку и контроль обстановки в
местах проведения работ при сооружении объекта «Укрытие» и восстановления 3-го энергоблока
ЧАЭС. Обеспечивал организацию учета индивидуальных доз облучения персонала. Разрабатывал
организационно-технические мероприятия по радиационной защите персонала и военнослужащих.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», имеет знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетную грамоту
Президиума Верховного Совета УССР, Почетную
грамоту Правительственной комиссии, Минсредмаша и УС-605.
Умер 9 августа 2009 г.

Галихин
Алексей Яковлевич
Родился 3 декабря 1929 г.
в с. Бахтызино Вознесенского района Горьковской области. С 1941 по 1947 г. работал трактористом в МТС сел
Дивеево и Сатис. С 1948 по
1954 г. проходил службу в рядах ВМФ в г. Владивостоке, в/ч 40092 в должности
машиниста-турбиниста, звании старшего матроса.
На ЭМЗ «Авангард» работал с ноября 1954 г.
препаратором, техником-приемщиком, зав. центральным спецскладом, сопровождающим спецгрузов, лаборантом-дозиметристом 5-го разряда.
В 1972 г. без отрыва от производства окончил Ветлужский лесотехнический техникум по специальности «Оборудование лесотехнических предприятий», получил квалификацию техника-механика.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1987 г. в составе ОДК УС-605
обеспечивал дозиметрическое сопровождение работ на 3-м энергоблоке ЧАЭС. Отмечен почетными
грамотами, имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
В конце 1987 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1979 г.).
Умер 23 декабря 2005 г.
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Исследование радиационной обстановки у стен
объекта «Укрытие».
Июнь 1987 г.

«Техническое обоснование ядерной безопасности
объекта “Укрытие”», а генеральным проектировщиком – ВНИПИЭТ – подготовлено технико-экономическое обоснование на «Укрытие-2».
С 1991 г. на 4-м энергоблоке были развернуты
научно-исследовательские работы по программе
«Арсенал», предусматривавшей изучение миграции радионуклидов в грунтовые воды. Для организации регулярных исследований водных масс
внутри объекта «Укрытие» были заложены первые
три разведочных скважины. Продолжены исследования динамики поведения топлива, сбор и систематизация данных о их физико-химических характеристиках, для чего были проведены работы по
модернизации ИИС «Финиш» и ИДК «Шатер».
После подписания Беловежских соглашений от
8 декабря 1991 г., узаконивших роспуск Советского Союза, на Чернобыльскую АЭС, расположенную
на территории Украины, работники Российского
федерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ
больше не направлялись.
25 декабря 1995 г. был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки»
и комиссией Европейского союза, согласно которому началась разработка программы полного закрытия электростанции.

162

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

Галихин
Сергей Владимирович
Родился
26
февраля
1960 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1977 г.
окончил среднюю школу № 3
г. Арзамаса-16. С 1977 по
1982 г. учился на дневном
отделении Горьковского института инженеров водного транспорта по специальности «Эксплуатация водного транспорта». По
окончании вуза получил квалификацию инженера
водного транспорта. С 1982 по 1983 г. проходил
службу в рядах ВС СССР. С февраля 1984 г. по август 1985 г. работал инженером-диспетчером в
управлении Обь-Иртышского объединенного речного пароходства (г. Тюмень).
Во ВНИИЭФ работал с сентября 1985 г. С
1988 г. – инженер-исследователь отдела радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
Был ответственным за обеспечение радиационного контроля в отделениях 19 и 13. Принимал участие в испытаниях на внешних полигонах на Новой
Земле и в Семипалатинске.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 августа по 31 октября 1986 г.
и с 25 июня по 24 августа 1987 г. в должности лаборанта, старшего инженера ДК, начальника группы ОДК в звании лейтенанта запаса осуществлял
дозиметрический контроль на территории 4-го и
3-го энергоблоков ЧАЭС. Поощрялся почетными
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Замер радиационного фона строительной техники, использованной на работах
по ЛПА. Июнь 1987 г.

грамотами и благодарственным письмом от руководства УС-605, Почетной грамотой Припятского
горкома компартии Украины; Почетной грамотой
Министерства среднего машиностроения. Имеет
нагрудный знак «Победитель стахановской вахты»
ЦК ЛКСМ Украины; памятный знак за активное участие в работах по ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС; медаль «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 5 октября 2002 г.

Гаптракипов
Анатолий Гафарович
Родился 28 июля 1955 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1972 г. после
окончания 10 классов общеобразовательной школы поступил и в 1973 г. окончил
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16 по
специальности «Токарь». В январе-августе 1973 г.
в должности лаборанта-физика проходил производственную практику в отделе 0604 ВНИИЭФ. После окончания ГПТУ с сентября 1975 г. по февраль
1976 г. работал в цехе № 5 завода № 1 ВНИИЭФ
учеником токаря, затем был переведен на ЭМЗ
«Авангард», где работал до 1981 г. Без отрыва от
производства обучался в Рязанском радиотехническом институте на факультете «Автоматика и
телемеханика», после окончания которого работал инженером-исследователем в отделении 14
ВНИИЭФ.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
ВНИИЭФ с 24 октября по 23 декабря 1986 г. в
должности лаборанта-дозиметриста ОДБ УС-605
осуществлял дозиметрический контроль работ на
4-м энергоблоке АЭС.
Умер 22 сентября 1995 г.

Голованов
Олег Анатольевич
Родился 6 ноября 1949 г.
в г. Челябинске. В 1967 г.
окончил среднюю школу
в г. Арзамасе. В сентябре
1969 г. был принят на работу в отделение 04 ВНИИЭФ
(ИЯРФ) на должность лаборанта-физика. В 1974 г. окончил вечернее отделение МИФИ-4 (г. Арзамас-16) по специальности
«Электронные приборы», получив квалификацию
инженера. В 1985 г. окончил курсы повышения квалификации при ЦИПК (г. Москва) по специальности
«Автоматизированные системы научных исследований». С 1 февраля 1999 г. работает в отделе 4305
инженером-исследователем 1-й категории, ведущим инженером-исследователем. Является ответственным за организацию и проведение радиационного контроля на комплексе «Пульсар». Автор
около 30 научно-исследовательских отчетов, статей, докладов и методик.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 31 августа по
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Л. Ф. Беловодский и Ю. А. Болотов на крыше машзала.
Август 1987 г.

29 октября 1986 г. в должностях инженера группы
индивидуального дозконтроля и старшего инженера группы дозконтроля 8-го района (перегрузка
грузов) в звании старшего сержанта запаса проводил контроль индивидуальных доз облучения
персонала, занятого в работах на АЭС. Имеет благодарности и почетные грамоты от руководства
УС-605 и ВНИИЭФ.

Горбунов
Николай Евгеньевич
Родился
31
августа
1958 г. в г. Москве. В 1975 г.
окончил
среднюю
школу № 20 г. Арзамаса-75 и поступил на физико-технический факультет Горьковского
политехнического института.
Окончил его в 1981 г. по специальности «Физикоэнергетические установки», получив квалификацию инженера-физика.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работал с июля 1981 г. инженером, младшим научным сотрудником, инженером-исследователем 2-й и 1-й категорий,
начальником группы. Руководил группой, осуществляющей радиационный контроль работ, проводимых на внешнем (ЦП РФ) полигоне. Неоднократно
принимал участие в испытаниях ядерного оружия
на полигонах в Семипалатинске и Новой Земле.
Автор и соавтор более 20 научно-исследовательских отчетов и методик, разработчик автоматизированной системы радиационного контроля (МРК).
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Принимал участие в разработке серийно выпускаемых дозиметрических приборов «Поиск-2» и информационного табло «ДБГ-01», получил на них
авторские свидетельства. Выдвигался на Доску
почета передовиков производства отделения, поощрялся почетными грамотами, медалью «Гвардеец пятилетки», благодарностями по министерству
и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 10 октября 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности старшего инженера в звании старшего лейтенанта запаса руководил проведением измерений радиоактивной
загрязненности и дезактивацией помещений и
оборудования на 4-м и 3-м энергоблоках АЭС.
Умер 18 ноября 2004 г.

Горяев
Алексей Матвеевич
Родился 10 апреля 1937 г.
в д. Чижиково Темниковского района МорАССР. После
окончания неполной средней школы с 1954 по 1956 г.
работал в колхозе. С 1956 по
1959 г. служил в рядах Советской армии. В 1960 г. приехал в г. Арзамас-75
и начал свой трудовой путь в МСУ-65 слесарем.
С 1961 г. работал монтером радиосвязи отдела
радио
вещания и телевидения г. Арзамаса-16. В
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1975 г. лаборантом, дозиметристом 6-го разряда отдела радиаци-
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Пункт дозконтроля УС-605.
Август 1987 г.

онной безопасности и охраны окружающей среды.
В 1983 г. освоил вторую профессию – радиомонтажника. В течение 10 лет избирался председателем профсоюзного бюро отдела. Неоднократно
поощрялся благодарностями по институту. Награжден медалью «Ветеран труда». Автор 9-й рационализаторских предложений.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 сентября по13 ноября 1986 г.
и с 20 сентября по 31 декабря 1989 г. в составе ОДК
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности
лаборанта-дозиметриста осуществлял дозиметрический контроль наружного облучения персонала,
техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ во время возведения укрытия 4-го энергоблока,
снимал радиационные картограммы. Отмечался
почетными грамотами и благодарностями руководства УС-605 и ЦК КПСС Украины.
Умер 27 июля 1993 г.

Григорьев
Анатолий Васильевич
Родился 11 марта 1949 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1966 г. окончил среднюю
школу № 3 г. Арзамаса-16.
Работал на ЭМЗ «Авангард»
лаборантом, дозиметристом,
слесарем-сборщиком специзделий, с 1989 по
1998 г. – в малых предприятиях. Во ВНИИЭФ рабо-

тал с 1998 г. в отделе 2007 машинистом котельной.
В 2001 г. вышел на заслуженный отдых. С 2001 г.
работал охранником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 7 августа 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста
осуществлял дозиметрический контроль на внутренней стене ЧАЭС при возведении саркофага.
Имеет благодарности и почетные грамоты.

Гурин
Борис Васильевич
Родился 3 октября 1947 г.
г. Кемерово. В 1963 г. после
окончания 8 классов поступил в Южно-Уральский политехникум, после окончания
которого по специальности
«Приборы и установки радиометрических измерений», получив квалификацию
техника-дозиметриста, в 1967 г. был направлен в
г. Арзамас-16 на ЭМЗ «Авангард».
С января 2003 г. работал в отделении РБ и ООС
РФЯЦ-ВНИИЭФ в должности инженера группы радиометрических и спектрометрических измерений
на участке ремонта и поверки дозиметрической аппаратуры. Результатом его деятельности было постоянное поддержание в работоспособном состоянии систем контроля радиационной обстановки
на ответственных участках производства. Принимал активное участие во внедрении новых дозиметрических приборов и оборудования.
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Оперативное совещание
руководства ОДК у начальника УС-605

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 июня по 8 августа 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста
обеспечивал дозиметрический контроль при проведении строительных работ на 4-м энергоблоке.
Имеет Почетную грамоту от руководства УС-605.
За самоотверженный труд награжден орденом Мужества, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
В июне 2009 г. вышел на заслуженный отдых.

Данилов
Арсен Ервандович
Родился
15
ноября
1945 г. в г. Москве. С 1952 г.
проживает в г. Сарове Нижегородской области. Окончил
Муромский приборостроительный техникум.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с 1962 г.: на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
в цехе № 10 токарем, техником; с 1964 г. – в отделении 43 лаборантом-дозиметристом, техником,
старшим техником, техником-исследователем
1-й категории. Награжден знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».
30 ноября 2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 января по 10 февраля 1987 г.
и 5 декабря 1987 г. по 15 апреля 1988 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова
в должности лаборанта-дозиметриста осущест-
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влял радиационную разведку непосредственно на
4-м энергоблоке и в 30-километровой зоне; обеспечивал дозиметрический контроль индивидуальных доз внешнего облучения персонала; составлял
карты радиационных полей территории станции.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейный
знак и благодарность Федерального агентства.

Демин
Юрий Павлович
Родился 1 марта 1948 г. в
с. Смолино Горьковской области. В 1966 г. окончил Сатисскую среднюю школу № 4,
в 1972 г. – Горьковский педагогический институт, в
1986 г. – без отрыва от производства Мордовский ордена Дружбы народов
государственный университет им. И. П. Огарева по
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1969 г. В
1974 г. назначен начальником внутреннего полигона (пл. 8) в отделе 0405; с 1978 г. – заместитель начальника отдела 0405, с июня 1997 г. – заместитель
начальника ядерно-физического отделения 0460
по ИТВ. Принимал непосредственное участие в
создании и совершенствовании импульсных ядерных реакторов и стендов для критических сборок,
являющихся составной частью исследовательской

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
и испытательной базы ВНИИЭФ. Неоднократно
возглавлял экспедиции ВНИИЭФ на полигоны на
Новой Земле и Семипалатинске.
За успешную трудовую деятельность неоднократно поощрялся руководством института и министерства. Объявлялись благодарности директора
ВНИИЭФ, начальника 5-го ГУ, министра среднего
машиностроения, ГК «Росатом», ЦК профсоюза.
Выдвигался на Доску почета ВНИИЭФ и города
(1978, 1983, 2008 г.), награжден знаком отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2002 г.), знаком ГК «Росатом» «Академик
Курчатов» IV степени (2010 г.), «Академик Курчатов» III степени (2014 г.), Почетной грамотой ГК
«Росатом» (2016 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 января по 30 марта 1988 г.
в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности заместителя начальника отдела ДК и РБ занимался инженерно-техническим обеспечением
работ отдела, организацией процесса контроля
индивидуальных доз облучения персонала и личного состава, подбором и расстановкой дозиметристов на все посты дозиметрического контроля в
пределах 30-километровой зоны. Имеет почетные
грамоты Припятского ГК КПСС, комплексной экспедиции, командования войсковых частей ГОМО,
благодарственное письмо министра среднего
машиностроения, 3-и благодарственных письма
министра АЭ, 2-а благодарственных письма генерального директора ГК «Росатом». Награжден медалью «За спасение погибавших» (2007 г.), знаком
Госкорпорации «Росатом» за участие в ликвидации
аварии на ЧАЭС (2011 г.), памятным знаком Президиума Центрального Совета «Союза – Чернобыль»
России «В память о катастрофе на Чернобыльской
АЭС», юбилейными знаками «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
За время работы по ликвидации аварии на
ЧАЭС с его участием оформлены и внедрены три
рационализаторских предложения. С 1994 г. является председателем «Союза – Чернобыль»
ВНИИЭФ, членом правления Саровской городской
общероссийской организации инвалидов «Союз –
Чернобыль» России.

Джураев
Владимир
Раджабович
Родился 3 октября 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1974 г. окончил
8 классов
средней
школы № 15 г. Арзамаса-16, затем – ГПТУ № 16 г. Вичуга
Ивановской области, получил профессию камен-
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щика. С 1976 по 1978 г. проходил службу в рядах Советской армии в ВВС Белорусской ССР. В
1979 г. окончил вечернюю среднюю школу в г. Арзамасе-16, в 1984 г. – Саранский электромеханический техникум.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1979 г. в
отделении 14, с 1986 г. – в отделе 2015 (отделение 43), с 1998 по 2013 г. – в Аварийно-техническом центре.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 сентября по 26 декабря 1988 г.
в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности инженера-дозиметриста 2-й категории проводил замеры радиационного фона при проведении бурильных
работ на 4-м энергоблоке. В 1991 г. участвовал в работах по радиоэкологическому обследованию отселенных районов Гомельской области (Белоруссия).
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден почетными грамотами от руководства Минсредмаша и УС-605, имеет благодарность от руководителя Федерального агентства по
атомной энергии.

Дивак
Алексей Алексеевич
Родился 13 июля 1935 г. в
с. Смелое Смеловского района Сумской области Украинской ССР. В июне 1955 г.
окончил горно-металлургический техникум. С 1955 по
1959 г. служил в рядах Советской армии. С 1959 по 1995 г. работал старшим
мастером, техруком, начальником фабрики, начальником металлургического цеха, начальником
объединенной обогатительной фабрики, заместителем директора Ачисайского полиметаллического комбината. После выхода на заслуженный отдых
с 1996 г. проживал в г.Сарове.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986 г.), медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда», знаком «Отличник
ГО СССР».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 по 26 июня 1986 г. по направлению Ачисайского металлургического комбината
в составе Управления механизации строительных
работ треста «Южатомэнергострой» (г. Вышгород Киевской области) в должности руководителя
сводной группы механиков-операторов самоходных радиоуправляемых машин производил расчистку и дезактивацию территории вокруг 4-го и
3-го энергоблоков, принимал участие в сооружении саркофага. Проживал в г. Чернобыле, не выезжая из 30-километровой зоны.
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За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет Почетную грамоту от Министерства
цветной металлургии СССР, благодарность от руководства металлургического комбината.
Умер в декабре 2014 г.

Дринь
Виктор
Александрович
Родился
17
октября
1959 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. С 1967 по
1977 г. обучался в средней
школе № 15. В 1977 г. был
призван в ряды Советской армии, службу проходил
в войсках ВДВ в Одесской области УССР. С 1979 по
1984 г. работал во ВНИИЭФ лаборантом экспериментальных стендов и установок в секторе 4, с 1984
по 1988 г. в УС-909 – слесарем по изготовлению металлоконструкций, бригадиром монтажников.
В 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в составе ОДК КЭ при
ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности лаборанта занимался снятием проб и проведением химического анализа вод и грунтов.
Умер 11 февраля 2006 г.

Дудин
Анатолий Васильевич
Родился 6 августа 1948 г.
в г. Косове Станиславской
области УССР. В 1966 г.
окончил среднюю школу
№ 3 в г. Арзамасе-75 и начал свой трудовой путь учеником слесаря-электромонтажника на ЭМЗ «Авангард». В апреле 1968 г. был
переведен в РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 1974 г. заочно
окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева, получив специальность
инженера электронной техники. С марта 1975 г.
работал в ОРБ ВНИИЭФ инженером, младшим
научным сотрудником, заместителем начальника лаборатории – начальником группы, инженером-исследователем 1-й категории. Руководил
группой, осуществляющей контроль ядерной и
радиационной безопасности в ИФВ, ИЛФИ, НИКе,
НИО-16, 19, 38, а также участком учета условий
труда персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ. Участвовал в
НИР контролируемых подразделений, проводил
пропаганду знаний по РБ в контролируемых подразделениях. Автор и соавтор более 10 научно-
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исследовательских отчетов. Неоднократно выдвигался на Доску почета отделения, награждался
почетными грамотами.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с16 ноября 1986 г. по 29 января
1987 г. в должности заместителя начальника отдела ДК УС-605 осуществлял организацию и руководство работами по дозиметрическому контролю
персонала.
В марте 1987 г. по собственному желанию был
переведен в ПО «Комбинат» (г. Чернобыль), где до
31 декабря 1987 г. в должности ведущего инженера отдела Управления дозиметрического контроля принимал участие в организации и выработке
политики дозиметрического контроля в 30-километровой зоне ЧАЭС. Имеет почетные грамоты,
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
За мужество и самоотверженность, проявленные во время ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
В мае 1989 г. вернулся в ОРБ ВНИИЭФ, работал
инженером-исследователем, начальником группы,
заместителем начальника отдела.
В августе 2008 г. вышел на заслуженный отдых.

Думик
Анатолий Иванович
Родился
12
февраля
1936 г. в г. Мозыре Белорусской ССР. В годы Великой
Отечественной войны находился в концентрационном
лагере. В 1952 г. окончил
начальную школу, в 1955 г. –
ремесленное училище № 1 г. Киева, получил
специальность радиомеханика 6-го разряда. Направлен на работу в КБ-11 (РФЯЦ-ВНИИЭФ). В
1967г. окончил Арзамасский вечерний политехникум, в 1976 г. – вечернее отделение МИФИ-4
по специальности «Инженер-электромеханик». С
1976 г. работал в должности старшего инженера, с
1979 г. – старшим научным сотрудником, с 1983 г. –
зам. начальника лаборатории, начальником группы
отдела 2015, отделения 43. Награжден медалями
«Ветеран труда», «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 ноября 1986 г. по 31 января 1987 г., с 13 апреля 1988 г. по 5 июля 1989 г.
и с марта 1990 по декабрь 1991 г. в составе ОДК
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности начальника лаборатории руководил работами по радиодозиметрическому контролю при

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
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Дистанционное отслеживание работ на крыше машзала.
Сентябрь 1987 г.

строительстве объекта «Укрытие» 4-го энергоблока АЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетные грамоты. Награжден медалью «25 лет аварии на ЧАЭС» (2011 г.).

Душаков
Геннадий Ильич
Родился
22
октября
1939 г. в г. Бузулуке Оренбургкой области. В 1958 г.
после окончания средней
школы приехал в г. Кремлев
(ныне г. Саров), поступил на
работу на предприятие п/я 55
(ЭМЗ «Авангард»), где работал электромонтером,
слесарем-сборщиком, инженером. В 1964 г. без
отрыва от производства окончил вечернее отделение МИФИ по специальности «Авиационное приборостроение», присвоена квалификация инженераэлектромеханика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с октября
1970 г. старшим инженером-конструктором в отделении 13; старшим инженером СНИЛ в отделе 10 Управления, затем – на той же должности в
СНТО (специальный научно-технический отдел). В
1978 г. ушел переводом в горком профсоюза № 79,
где работал заведующим отделом, а в 1979 г. был
избран секретарем ГК профсоюза № 79. В 1982 г.
вернулся во ВНИИЭФ заместителем начальника
отдела, начальник группы контроля РБ отдела 2015
УПФ, отделения 43.

Награжден медалью «За трудовую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 31 августа 1987 г.
в составе ОДК УС-605 в должности заместителя
начальника отдела проводил замеры доз индивидуального облучения рабочих и личного состава,
занятого на строительных работах, составление
радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение
строительно-монтажных
работ.
Имеет благодарность Припятского городского
комитета КП Украины и исполкома Припятского
городского совета народных депутатов, благодарность УС-605, Почетную грамоту УС-605.
Умер 3 октября 1992 г.

Егерев
Василий Дмитриевич
Родился 17 июня 1938 г. в
д. Симоново Половского района Новгородской области.
После окончания 10 классов
в 1955 г. поступил и в августе 1956 г. окончил Ленинградское техническое училище № 1. Направлен на работу в КБ-11 на должность
токаря. В 1966 г. без отрыва от производства окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт,
получив квалификацию агронома. Повышал свою
квалификацию по вопросам радиационной безопасности в 1971 и 1977 г. на курсах при ЦИПК для
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руководящих работников и специалистов Минатома
РФ. Периодически сам проводил обучение персонала ВНИИЭФ на курсах повышения квалификации.
В отделе РБ и ООС ВНИИЭФ работал с 1963 г.
лаборантом-физиком, старшим техником, инженером, старшим инженером, начальником группы.
Возглавляемая им группа осуществляла контроль
ядерной и радиационной безопасности и исследовала факторы радиационной опасности при проведении работ на электрофизических установках
и в комплексном отделе прикладной радиохимии
ИЯРФ. Автор и соавтор более 20 научных отчетов
и методик контроля. Неоднократно выдвигался на
Доску почета Управления ВНИИЭФ, имеет благодарности в приказах по ВНИИЭФ, награжден премией Минатома к 50-летию ВНИИЭФ, медалью
«Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 12 декабря
1986 г. и с 25 сентября по 15 ноября 1987 г. в должностях начальника группы ОДК и начальника лаборатории ОДК осуществлял дозиметрический контроль в 1986 г. в 4-м и 6-м районах, в том числе на
кровле 4-го энергоблока и в хранилищах твердых
и жидких отходов; в 1987 г. – на всех участках, где
велись работы. Имеет многочисленные грамоты и
благодарности, в том числе от министра среднего машиностроения Е. П. Славского и руководства
УС-605. За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, награжден орденом Мужества.
В конце 2004 г. вышел на заслуженный отдых.

Егоров
Игорь Геннадьевич
Родился
24 февраля
1960 г. в г. Горьком. С 1967 по
1977 г. учился в средней школе № 67 г. Свердловска-45.
В 1977 г. поступил в Московский инженерно-физический
институт на факультет «Автоматика и электроника». Окончил его в 1983 г. по
специальности
«Дистанционно-измерительные
системы экспериментальной физики», получив
квалификацию инженера-физика. Окончил военную кафедру МИФИ по специальности «Лейтенант
мотострелковых войск запаса».
Во ВНИИЭФ работал с 1982 по 1987 г. в отделе
2015 инженером, младшим научным сотрудником.
Занимался разработкой и совершенствованием
методов и аппаратуры контроля и исследованием факторов опасности при проведении работ на
внешних площадках.
С 1987 по 1990 г. работал в технологическом отделении ВНИИЭФ инженером-технологом 2-й кате-
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гории: принимал участие в приемке и пуске оборудования «IBAS-2000», руководил проводимыми на
этой установке работами. Автор и соавтор 9 научнотехнических отчетов, методики, 4 изобретений.
В сентябре 1990 г. уволился из ВНИИЭФ по
собственному желанию: перешел в малое предприятие.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 марта по 1 мая 1987 г. в составе ОДК УС-605 в должности инженера-дозиметриста проводил замеры радиационной загрязненности поверхностей в помещениях, вел контроль
внешнего облучения ликвидаторов.

Ефремов
Владимир
Леонидович
Родился
27
октября
1956 г. в г. Кирове. После
окончания средней школы в
1974 г. работал в Кировском
политехническом институте
лаборантом. В ноябре 1974 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Амурской области, в/ч 36816. После демобилизации в 1976 г. учился на подготовительном
отделении Горьковского государственного университета. В 1977 г. поступил и в 1982 г. окончил
ГГУ по специальности «Организация механизированной обработки экономической информации»,
присвоена квалификация инженера-экономиста.
Во ВНИИЭФ работал с 1982 г. инженером
проектно-технологической лаборатории ОАСУП
Управления, инженером по организации труда
ОТиЗ Управления, начальником отраслевого научно-исследовательского отдела. В августе 1991 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 мая по 1 августа 1987 г. работал в составе ОДК УС-605 в должности инженера
1-й категории.
Награжден почетными грамотами Припятского горкома партии и УС-605, нагрудным знаком за
участие в работах на 4-м энергоблоке.

Журавлев
Владимир Васильевич
Родился 23 января 1950 г.
в с. Булдыкино Зубополянского района Мордовской
АССР. В 1973 г. окончил высшее военное автомобильное
училище в г. Челябинске по

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
специальности «Инженер по эксплуатации автомобильного транспорта», получив квалификацию
офицера автомобильных войск. До июня 1975 г.
проходил службу в рядах Советской армии в звании
лейтенанта, старшего лейтенанта.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с августа 1976 г. старшим инженером ТБ УАТ; с ноября
1978 г. – старшим инженером, начальником группы, заместителем начальника лаборатории, заместителем начальника отдела РБ и ООС. Участвовал
в организации и проведении НИР, направленных на
изучение свойств РВ и исследование факторов радиационной опасности. Систематически занимался разработкой организационной документации
по РБ в целом для РФЯЦ-ВНИИЭФ, организовывал
обучение и аттестацию по РБ руководителей и членов комиссий подразделений, а также комиссионные проверки состояние РБ в подразделениях. Автор и соавтор более 17 научно-исследовательских
отчетов, а также ряда положений, методик контроля и др. документации. В 1994–1995 гг. принимал
участие в создании аварийно-технического центра
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Неоднократно выдвигался на Доску почета, поощрялся почетными грамотами и
благодарностями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 июня по 29 июля 1986 г., с
21 октября по 28 ноября 1986 г., с 27 февраля по
1 июля 1987 г. и с 24 октября по 5 ноября 1988 г.
в должностях начальника группы, начальника лаборатории, заместителя начальника отдела ДК обеспечивал дозиметрический контроль наружного
облучения персонала, техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ во время возведения
укрытия 4-го энергоблока. В 1989 и 1990 г. участвовал в проведении радиационного мониторинга
территории Белорусской ССР.
За вклад в ликвидацию последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших» (2007 г.), юбилейными медалями «20 лет
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС», Почетной грамотой ВС УССР с серебряным
знаком, грамотой и благодарностью председателя
Правительственной комиссии – заместителя председателя СМ СССР, руководства МСМ и УС-605.
В ноябре 2004 г. вышел на заслуженный отдых.

Зазнобин
Владимир
Алексеевич
Родился 21 июня 1946 г.
на ст. Толоконцево Борского
района Горьковской области.
В 1949 г. приехал в Саров.
После окончания 10 классов
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средней школы с сентября 1963 г. по июль 1965 г.
учился в ГПТУ № 19 г. Арзамаса-75. В 1972 г.
окончил вечернее отделение Аразамасского политехникума по специальности «Производство
аппаратуры автоматики и телемеханики», получил
квалификацию техника-электрика.
В отделении 19 РФЯЦ-ВНИИЭФ работал с октября 1964 г. слесарем механосборочных работ,
лаборантом по газодинамическим испытаниям,
техником, старшим техником, инженером-испытателем специзделий, инженером-испытателем
3-й категории. В 1979 г. окончил курсы повышения
квалификации по теме «Современные методы измерений». Соавтор около 25 научно-технических
отчетов. Имеет авторское свидетельство на два
изобретения, которые внедрены в производство.
Неоднократно подтверждал звания «Ударник коммунистического труда», «Победитель соцсоревнования», выдвигался на Доску почета отделения. В
2002 г. награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
В сентябре 2007 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 сентября 1989 г. по 30 марта 1990 г. и с 5 января по 30 сентября 1991 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должностях дозиметриста, инженера 1-й категории, начальника
группы ОДК проводил снятие радиационных картограмм помещений на всех отметках 4-го энергоблока, показаний радиационной загрязненности
поверхностей в помещениях объекта «Укрытие»,
вел контроль внешнего облучения работников КЭ.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты,
благодарности.
Умер 1 июля 2014 г.

Зверев
Анатолий Иванович
Родился
11
февраля
1930 г. в д. Чурюковские Выселки Староюрьевского района Тамбовской области. В
1939 г. переехал в г. Каширу Московской области, где
продолжил учебу в школе. Во
время Великой Отечественной войны, с 1944 по
1945 г. работал слесарем на Каширской вальцевой мельнице. В 1945 г. продолжил учебу в школе,
окончил 8 классов и поступил в Ступинский авиационно-металлургический техникум. В 1958 г.
был призван в ряды Советской армии, прослужил
30 лет. Окончил Военную политическую академию
им. В. И. Ленина, получил квалификацию офицера
с политическим образованием. Подполковник. По-

171

172

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

сле демобилизации в 1981 г. работал во ВНИИЭФ
в отделении 43 лаборантом специзмерений, инженером, инженером по ГО. В 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 25 октября по 25 декабря 1986 г. в составе УС-605 в должности старшего инженера дозиметрического контроля
осуществлял дозиметрический контроль проводимых на аварийном энергоблоке ЧАЭС работ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», почетные грамоты Припятского городского
комитета КП Украины.
Умер в 2010 г.

Зебрин
Николай Алексеевич
Родился 3 июля 1948 г. в
с. Хрипуново Ардатовского
района Горьковской области.
В 1966 г. окончил среднюю
школу. В 1967 г. приехал в
г. Арзамас-75 Горьковской
области. Работал на ЭМЗ
«Авангард» учеником лаборанта-дозиметриста в
лаборатории № 1, затем дозиметристом. В ноябре
2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 октября по 30 декабря 1989 г.
в составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста,
осуществлял снятие картограмм, учет индивидуальных доз облучения персонала, дозиметрический контроль во время проведения работ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 1 июня 2007 г.

Зыков
Сергей Анатольевич
Родился 1 марта 1956 г. в
г. Москве. В 1979 г. окончил
Московский физико-технический институт по специальности «Экспериментальная
ядерная физика», получил
квалификацию
инженерафизика. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1979
по 1997 г. инженером, научным сотрудником, начальником лаборатории, начальником отдела,
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заместителем начальника ЦЯРИ по ядерно-физическим измерениям. Кандидат физико-математических наук (1989 г.). Неоднократно поощрялся
благодарностями. В 1997 г. вернулся в Москву.
Первый заместитель исполнительного директора
МНТЦ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 ноября 1986 г. по 21 января
1987 г. в составе ОДК УС-605 в должности старшего инженера руководил работами по индивидуальному дозиметрическому контролю, обследованию
рабочих помещений 4-го энергоблока, составлению картограмм зон радиационного загрязнения.
Имеет почетные грамоты и благодарности от руководства УС-605 и министра МСМ Коновалова.

Казаков
Николай Иванович
Родился 14 января 1935 г.
в д. Сибиряки Мурашкинского района Кировской области.
В 1950 г. окончил 6 классов, в
1952 г. – школу механизаторов
им. Когановича. Работал в совхозе трактористом. В 1954 г.
был призван в ряды Советской армии, службу проходил в в/ч 3274 в г. Кремлеве (ныне г. Саров). После
демобилизации остался в городе. С 1959 г. работал
на ЭМЗ «Авангард» слесарем по ремонту оборудования, с 1960 г. – водителем в УАТ, с 1966 г. – водителем на машиностроительном заводе «Коммунист», с
1973 г.– водителем автомобиля во ВНИИЭФ. В декабре 1992 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалью «За отличную службу по
охране общественного порядка».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 4 июня
по 25 июля 1986 г. в составе ОДК УС-605 в должности водителя спецавтомобиля обеспечивал доставку аппаратуры и групп дозиметристов к местам
проведения работ. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту.
Умер 31 марта 1998 г.

Калмыков
Александр
Алексеевич
Родился
24
августа
1958 г. в с. Кременки Дивеевского района Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу № 15 г. Ар-

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
замаса-16. С 1975 по 1981 г. учился в Горьковском
институте инженеров водного транспорта. С 1975
по 1981 г. работал вторым помощником капитана
на т/х «Волгонефть-158» при Астраханском судоремонтном заводе им. Ленина. С 1983 по 1985 г.
проходил службу в рядах Советской армии.
Во ВНИИЭФ работает с августа 1985 г. лаборантом специзделий, старшим техником, инженером-исследователем, ведущим инженеромисследователем. Разрабатывал и вел монтаж
автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на участке сепаратора С-2. Принимал непосредственное участие в испытаниях
ядерного оружия на внешних полигонах. В настоящее время много внимания уделяет организации
нового ядерно-опасного участка в КОПР. Непосредственно принимает участие в контроле факторов радиационной опасности в комплексном отделе прикладной радиохимии ИЯРФ, занимается
освоением новых приборов и оборудования, обучает работе с ними дозиметристов КОПР, оформляет квартальные справки и текущую документацию на участке.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 30 октября 1986 г. и
со 2 ноября 1987 г. по 30 января 1988 г. в должности
дозиметриста ОДК УС-605 проводил контроль радиационной обстановки на 6-м участке 4-го энергоблока. Имеет Почетную грамоту Федерального
агентства по атомной энергии, Почетную грамоту
ВНИИЭФ, почетные грамоты и благодарности руководства УС-605. За самоотверженный труд во
время ЛПА в 2007 г. награжден орденом Мужества.

Карасев
Андрей Геннадьевич
Родился 14 марта 1957 г.
в г. Самарканде Узбекской
ССР. С 1964 по 1973 г. учился в средней школе № 42
г. Самарканда. В 1973 г. поступил и в 1978 г. окончил
географический факультет
Ленинградского государственного университета
им. А. А. Жданова по специальности «Гидрология
суши», получив квалификацию гидролога, был направлен в г. Петрозаводск. Работал в Карельском
отделении института «Ленгипроводхоз» Главнечерноземводстроя Министерства мелиорации и
водного хозяйства СССР инженером-гидрологом.
Во ВНИИЭФ работал с 1981 по 1987 г. слесарем
МСР, техником, старшим техником отдела 2015.
В 1982–1984 гг. – секретарем к/о Управления
ВНИИЭФ в ГК ВЛКСМ г. Арзамаса-16.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 10 декабря 1986 г.
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в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта 7-го
разряда, воинском звании старшего лейтенанта
запаса обеспечивал контроль доз наружного облучения персонала, техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ, снимал радиационные
картограммы. По истечении срока командировки с
апреля 1987 г. переведен на постоянную работу в
ПО «Комбинат». Имеет почетные грамоты и благодарности УС-605 и МСМ.

Катраев
Генрих Григорьевич
Родился 1 августа 1940 г.
в г. Сергаче Горьковской области. В 1958 г. окончил с серебряной медалью среднюю
школу с. Якубовка Бутурлинского района Горьковской
области и поступил на факультет вычислительной математики и кибернетики Горьковского государственного университета
им. Лобачевского. После окончания которого с
1967 г. работал в вычислительном центре РФЯЦВНИИЭФ (ныне ИТМФ) инженером, младшим научным сотрудником, инженером по испытаниям
1-й категории. Принимал участие в разработке,
усовершенствовании и автоматизации одной из
основных методик расчета одномерно-симметричных многообластных задач газовой динамики с нелинейным энерговыделением, занимался
математическим программированием, расчетами
тестовых и нестандартных методических и боевых задач. В 1979 г. перешел в Институт ядерной
и радиационной физики. Занимался расчетно-экспериментальной методикой спектрометрии нейтронов ядерного взрыва, одним из активационных
методов. 17 раз участвовал в испытаниях на Семипалатинском полигоне МО СССР. В экспедициях
принимал участие в проведении нейтронных измерений в качестве ответственного за методические
измерения, руководителя методической группы,
начальника экспедиции ИЯРФ. Соавтор 74 научнопроизводственных работ.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», имеет звание «Ветеран труда». Избирался депутатом
городской думы г. Сарова первого созыва, имеет
14 благодарностей по отделению, институту, министерству.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 21 октября по
15 декабря 1986 г. в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста в звании капитана
запаса проводил дозиметрический контроль наружного облучения ликвидаторов аварии, техники,
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мест принятия пищи, жилых помещений, снятие
радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ при
возведении объекта «Укрытие». Имеет 3 благодарности, 3 почетных грамоты, знаки «В память о
катастрофе на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС». Награжден орденом Мужества
(2007 г.).

Кашин
Валентин
Константинович
Родился 10 мая 1939 г. в
с. Большое Томылово Чапаевского района Куйбышевской
области. В 1948 г. приехал в
Саров. После окончания средней школы работал в лаборатории № 1 ЭМЗ «Авангард» препаратором, техником, инженером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 25 сентября 1987 г.,
с 1 августа по 15 сентября 1988 г., с 11 августа по
12 октября 1989 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при
ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста, инженера 2-й категории осуществлял радиационную разведку непосредственно на 4-м энергоблоке и в 30-километровой зоне; обеспечивал
дозиметрический контроль индивидуальных доз
внешнего облучения персонала; составлял карты
радиационных полей территории станции.
Умер 8 декабря 2003 г.

Кашинцев
Игорь Германович
Родился
18
апреля
1953 г. в г. Горьком. В 1976 г.
окончил Горьковский политехнический институт по
специальности
«Физикоэнергетические установки»,
получил квалификацию инженера-физика. В 1986 г. окончил факультет повышения квалификации при МИФИ по специальности
«Численные методы решения задач на ЭВМ», сдал
кандидатский минимум.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля
1976 по 1992 г. младшим инженером, инженером,
научным сотрудником, инженером-испытателем,
ведущим инженером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 октября по 20 декабря 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-до-
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зиметриста осуществлял индивидуальный дозиметрический контроль персонала и водителей
автотранспорта, обследовал рабочие помещения
4-го энергоблока, составлял картограммы зон радиационного загрязнения. Имеет почетную грамоту и благодарность руководства УС-605 (1986 г.).

Кокоулин
Владимир
Григорьевич
Родился 2 марта 1943 г.
в г. Дзержинске Горьковской
области. С 1950 по 1960 г. обучался в средней школе № 3
г. Арзамаса-16. До 1962 г.
работал на предприятии п/я 51. В 1968 г. окончил
Горьковский государственный университет им.
Лобачевского, получил квалификацию радиохимика. С 1968 по 1976 г. служил в органах КГБ. Затем
работал на ЭМЗ «Авангард» начальником отдела
режима и в других службах завода, с 2003 г. – во
ВНИИЭФ в отделении 43 инженером-исследователем 1 кат. В 2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 апреля по 31 июля 1988 г., с
5 мая по 17 августа 1989 г. и с 4 января по 2 апреля
1990 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности начальника группы, начальника лаборатории выполнял отбор и радиометрический контроль
проб воздушной среды, определение МЭД и установление времени нахождения персонала в производственных помещениях 4-го блока АЭС; на объекте «Укрытие» занимался организацией участка
сортировки и дезактивации СИЗ в с. Копачи, установлением в пищевых блоках г. Чернобыля порталов по определению поверхностного РЗ одежды,
кожных покровов персонала; выполнял мониторинг
Киевской и Черниговской областей.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, имеет два нагрудных знака «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», пять почетных грамот от ИАЭ им. Курчатова.

Корсаков
Валентин Петрович
Родился 13 января 1941 г.
в д. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
Окончил 10 классов. С 1957 г.
работал на ЭМЗ «Авангард»
учеником столяра, слесарем-инструментальщиком. С

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
1961 по 1964 г. проходил службу в рядах Советской
армии, в в/ч 40389, занесен в Книгу почета части.
После демобилизации в 1965 г. вернулся на завод. Работал слесарем-электромонтажником, с
1967 г. – лаборантом-дозиметристом, с 1970 г. –
регулировщиком электроаппаратуры. Занимался обслуживанием полониевого производства
ЭМЗ «Авангард». В 1985 г. как специалист был направлен на строительство атомной электростанции в г. Снечкус, где за хорошую работу отмечен
благодарностью министерства. В 1999 г. вышел на
заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 августа по 6 октября 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста 7-го разряда вел учет и контроль индивидуальных доз внешнего облучения персонала
4-го района, занятого на возведении разделительной стены и перекрытий саркофага.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), «За долголетний добросовестный труд», знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные грамоты,
благодарности.

Кочетков
Борис
Александрович
Родился 13 июня 1947 г.
в с. Забалуйка Инзенского
района Ульяновской области.
Окончил 8 классов средней
школы № 23 в г. Челябинске-40, в 1967 г. – Южно-Уральский политехникум
по специальности «Приборы и установки радиометрических и дозиметрических измерений»,
присвоена квалификация техника-дозиметриста.
По распределению был направлен на ЭМЗ «Авангард», где работал до 2002 г. техником, настройщиком электронной аппаратуры, регулировщиком электроаппаратуры. В 2003 г. работал в РСЦ
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» электромонтером.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 августа по 6 октября 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста
7-го разряда вел учет и контроль индивидуальных
доз внешнего облучения персонала 4-го района,
занятого на возведении разделительной стены и
перекрытий саркофага.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение по-
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гибавших» (1996 г.), медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (1996 г.), «25 лет катастрофы на ЧАЭС», нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
благодарность и почетную грамоту.
Умер в мае 2012 г.

Кошмар
Андрей Андреевич
Родился 4 декабря 1935 г.
в с. Б.-Каменное Петуховского района Челябинской области.
В 1959 г. окончил Киевский политехнический институт по специальности
«Электронные приборы», а также курс военной
подготовки по профилю «Инженер по радиолокационным средствам».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с августа 1959 г. в отделении 06 инженером, с апреля
1970 г. – ведущим инженером, с июня 1971 г. –
начальником группы, с декабря 1986 г.– научным
сотрудником, с октября 1989 г. – ведущим инженером-испытателем. Участвовал в подземных испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском
полигоне. Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд».
В декабре 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 22 ноября 1986 г. по 31 января 1987 г. в звании старшего
лейтенанта-инженера запаса в должности старшего инженера ОДК УС-605 проводил дезактивацию
строительной автотехники. Имеет почетную грамоту и благодарности от руководства УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».

Красовский
Геннадий Борисович
Родился 6 марта 1938 г.
в г. Москве. В 1952 г. окончил 7 классов школы № 73 г.
Москвы. В 1956 г. – медицинское училище № 1 Мосгорздравотдела по специальности «Монтаж и эксплуатация
рентгеновского оборудования и электромедицинской аппаратуры», получил квалификацию техникаэлектрика. С 1956 г. работал в отделении 03 КБ-11
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), прошел путь от техника-
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исследователя до инженера-испытателя спецаппаратуры 2-й категории. Неоднократно поощрялся
вынесением благодарностей и занесением фотографии на Доску почета отделения.
С 2004 г. работал в Саровском филиале НИЯУ
МИФИ в учебно-исследовательской лаборатории
нестандартных гидравлических течений инженером 2-й категории. Награжден медалью «Ветеран
труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 июня по 31 августа 1987 г. в
составе ОДК УС-605 в должности инженера-дозиметриста выполнял замеры радиационного фона
в помещениях ЧАЭС, вел учет и контроль индивидуальных доз внешнего облучения персонала. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден почетной грамотой от УС-605.
Умер 6 августа 2011 г.

Кудаков
Борис Степанович
Родился 25 июня 1932 г.
в с. Казаково Арзамасского
района Горьковской области.
В 1955 г. окончил вечернюю
школу в г. Арзамасе-75 Горьковской области, в 1965 г. –
техникум приборостроения
в г. Электростали Московской области. С 1952 г.
(в течение 45 лет) работал в ДСО ЭМЗ «Авангард»
препаратором, лаборантом-дозиметристом, настройщиком электронной аппаратуры, старшим
техником. В 1997 г. вышел на заслуженный отдых.
За многолетний добросовестный труд награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 7 октября 1986 г. в
составе УС-605 в должности инженера-дозиметриста вел учет и контроль индивидуальных доз внешнего облучения персонала, занятого на возведении
разделительной стены и перекрытии саркофага,
проводил замеры радиационного фона в помещениях, делал картограммы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалями «За спасение погибавших» (1996 г.) и «25 лет катастрофы на ЧАЭС»,
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарность и Почетную грамоту от руководства УС-605.
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Кудрявцев
Лев Анатольевич
Родился 25 марта 1934 г.
в г. Туле. В 1948 г. переехал
в г. Саров. Окончил среднюю
школу № 1, далее – политехникум.
В
ФГУП
«РФЯЦВНИИЭФ» работал с 1954 по
2004 г. препаратором, техником, инженером, старшим инженером в отделении внешних испытаний,
в отделе патентной и научно-технической информации. Принимал участие в испытаниях ядерного
оружия и ракетной техники на полигонах в Семипалатинске, Байконуре, на Новой Земле.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», имеет благодарности Правительства СССР, ЦК КПСС, Министерства среднего машиностроения, Министерства АЭ, занесен
в Книгу почета «Ветераны-испытатели ядерного
оружия ВНИИЭФ». 27 декабря 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 декабря 1988 г. по 31 марта
1989 г. в составе ОДК КЭ при ИАЭ им. Курчатова
в должности дозиметриста осуществлял дозиметрический контроль на энергоблоке, в местах
выезда-въезда сотрудников, работающих в зоне
аварии, в помещениях бытового обслуживания
ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту, благодарность Министерства АЭ.
Умер в мае 2010 г.

Кузнецов
Михаил Николаевич
Родился
11
декабря
1955 г. в п. Волосатая Селивановского района Владимирской области. В 1973 г.
окончил среднюю школу
№ 3 в г. Арзамасе-16. В
1980 г. без отрыва от производства – вечернее отделение МИФИ-4 по специальности «Конструирование и производство
радиоаппаратуры», получив квалификацию инженера-конструктора.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1974 г.
лаборантом-спектрометристом в секторе 4, ин-
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Работы по обеспечению дозиметрического контроля
женером-исследователем, старшим инженеромисследователем, ведущим инженером-исследователем группы спецбезопасности отделения 14,
начальником научно-исследовательского сектора
контроля радиационной безопасности отделения 43. Участвовал в испытаниях ядерного оружия
на внешних полигонах.
С 2003 г. возглавляет научно-исследовательский отдел 4304.
Принимал участие в НИР, проводимых отделением 43 и другими подразделениями РФЯЦВНИИЭФ, в том числе по совершенствованию
действующих, разработке и внедрению новых методов, приборов и систем контроля РО. Под его
руководством проводились НИР по изучению факторов радиационной опасности на участках работ,
научному обоснованию видов и объема РК, изучению миграции РВ из объекта захоронения РАО
в подземные воды, разработке мероприятий, направленных на снижение уровней радиационного
воздействия на персонал, население и окружающую среду.
Принимал участие в совместной работе с отделением 40 по созданию автоматизированной
системы базы данных по учету условий труда персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 1 августа по 1 ноября 1986 г. в должности дозиметриста ОДК УС-605 проводил радиационную разведку
непосредственно на 4-м энергоблоке и в 30-километровой зоне; обеспечивал дозиметрический
контроль индивидуальных доз внешнего облучения членов Государственной и Правительственной
комиссий; составил карты радиационных полей
территории станции. В 1991 г. участвовал в проведении радиационного мониторинга территории
Белоруссии. Имеет нагрудный знак ЦК ЛКСМ Украины «Победитель Стахановской вахты», почетные
грамоты. За проявленное мужество и профессионализм награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Кузяев
Николай
Александрович
Родился
18
апреля
1947 г. в д. Балыково Дивеевского района Горьковской
области. С 1955 по 1965 г.
обучался в средней школе.
Работал на ЭМЗ «Авангард» в
г. Арзамасе-16. В 1973 г. без отрыва от производства окончил Арзамасский политехникум, получил
квалификацию техника-электрика. В ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» работал с 2003 г. в отделении 43 дози-

метристом 7-го разряда. В сентябре 2009 г. вышел
на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард»
с 18 февраля по 18 апреля 1989 г. в составе КЭ при
ИАЭ им. Курчатова в должности дозиметриста осуществлял дозиметрический контроль на объекте
«Укрытие».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Куколкин
Александр
Алексеевич
Родился 1 мая 1930 г. в
с. Егорьевское Лысковского
района Горьковской области.
В 1948 г. окончил ремесленное училище, в 1955 г. – вечерний политехникум, получил специальность «Техникфизик». В 1962 г. – вечернее отделение МИФИ-4.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работал с февраля 1955 г.
препаратором, техником, инженером, старшим инженером, начальником группы отделения 43.
Проводил работу по пропаганде знаний по радиационной безопасности в контролируемых подразделениях, оказывал методическую помощь отделу пожарной охраны г. Сарова и отделу ГО и ЧС
РФЯЦ-ВНИИЭФ в проведении занятий, организовывал и проводил сложные в масштабе института
аварийные тренировки и учения, занимался научно-исследовательской работой. Автор и соавтор
целого ряда научно-исследовательских отчетов,
рационализаторских и организационно-технических предложений по улучшению условий труда в
контролируемых подразделениях. Неоднократно
избирался членом профбюро отдела.
Награжден медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд», неоднократно поощрялся
почетными грамотами, благодарностями, заносился на Доску почета Управления и передовиков
производства отделения.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 7 января по 20 марта 1987 г. и с 11 января по 20 апреля
1988 г. в должностях начальника группы и начальника лаборатории ОРБ непосредственно участвовал в проведении радиационного контроля в зонах
строительства объекта «Укрытие» на разрушенном
4-м нергоблоке и восстановления 3-го энергоблока ЧАЭС, индивидуального дозиметрического
контроля персонала и радиационного контроля в
местах проживания людей. Поощрялся почетными
грамотами и благодарностями
Умер 27 октября 2004 г.
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Куличков
Михаил Дмитриевич
Родился
25
ноября
1940 г. в с. Пурдошки Пурдошанского района Мордовской АССР. После окончания
средней школы в 1958 г. работал в Пурдошанском промкомбинате. В 1959 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 3274 г. в Арзамасе-16 до 1962 г.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с января
1963 г. лаборантом-дозиметристом, старшим техником, техником-исследователем 1-й категории в
отделении 43. В 1974 г. без отрыва от производства окончил Саранский электромеханический техникум по специальности «Электрическая аппаратура», получил квалификацию техника-электрика.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2001 г.).
26 декабря 2003 г. вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа 1986 г.,
с 24 октября по 29 декабря 1986 г. и с 25 июня
по 1 октября 1988 г. в составе ОРБ УС-605 и при
КЭ ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности старшего
инженера руководил работами по радиационной
разведке и картографированию в 30-километровой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие»,
учету индивидуальных доз внешнего облучения
персонала и военнослужащих, занятых на строительстве саркофага.
Умер 30 августа 2005 г.

Кунин
Валентин Яковлевич
Родился 1 мая 1939 г. в
г. Щекино Тульской области.
В 1956 г. окончил среднюю
школу. С 1956 по 1962 г. учился в Горьковском институте
инженеров водного транспорта. После окончания института работал в Центральном конструкторском
бюро по судам на подводных крыльях в должностях
инженера, старшего инженера, ведущего инженера. Выполнял работы по проектированию конструкций различных аппаратов и узлов, расчеты методик
моделирования газовых струй, экспериментальные работы на специализированных стендах.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с сентября
1968 г. инженером-конструктором, старшим инже-
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нером, начальником группы сектора 12, ведущим
конструктором. С 1998 г. – начальником отдела
Аварийно-технического центра РФЯЦ-ВНИИЭФ. С
1973 по 1989 г. участвовал в испытаниях ядерного оружия. Награжден медалями «Ветеран труда»,
«50 лет атомной энергетики СССР».
В 2009 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в звании старшего лейтенанта запаса с 27 февраля по 29 апреля 1987 г. в должности
начальника группы ОРБ УС-909 и в период с 25 сентября 1988 г. по 27 марта 1989 г. в должности зам.
начальника ОРБ КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова
проводил радиационную разведку и картографирование в 30-километровой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие», учет индивидуальных доз
облучения персонала и военнослужащих. Имеет
Почетную грамоту Федерального агентства по
атомной энергии, благодарности от руководства
УС-605 и в/ч 68555.

Лалетин
Евгений Леонидович
Родился
20
ноября
1940 г. в п. Тонкино Горьковской области. В 1957 г. окончил среднюю школу № 28 в
г. Горьком и поступил в Горьгосударственный
ковский
университет им. Лобачевского на физический факультет. В 1962 г. окончил его,
получив квалификацию физика.
Во ВНИИЭФ работает с 1961 г. лаборантом-физиком, инженером, старшим инженером-исследователем в секторе 4; с 1970 г. – старшим инженером, начальником бюро МИН ОЛИТ, начальником
группы, инженером-исследователем НИО-30. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2001 г.), удостоен звания «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(2005 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 сентября по 3 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности начальника группы
выполнял работы по поверке средств измерений
ионизирующих излучений на месте их эксплуатации в пунктах дозиметрического контроля.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2007 г.), имеет почетные грамоты от УС-605 и Припятского горкома
КП Украины.

179

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

Лебедев
Александр Иванович
Родился 8 июня 1954 г. на
с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской области. В
1971 г. окончил школу № 17
г. Арзамаса-16, в 1977 г. –
вечернее отделение МИФИ-4
по специальности «Авиационное приборостроение», получил квалификацию
инженера-электромеханика авиационного приборостроения. В 1983 г. окончил курсы в ЦИПКе
(г. Обнинск); в 1995 г. – курсы по метрологии и стандартизации при Нижегородском ЦСМ; в 2000 г. – в
Центре повышения квалификации РФЯЦ-ВНИИЭФ
курсы по теме «Организация и пути повышения качества контроля безопасности проведения ядерно-, радиационно- и взрывоопасных работ».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с ноября
1972 г. лаборантом газодинамических испытаний,
инженером по ДТ и ТБ, старшим инженером, инженером-испытателем, заместителем начальника
отделения радиационной безопасности и охраны
окружающей среды (ОРБ и ООС). Принимал участие в 16 испытаниях ядерного оружия на внешних
полигонах Министерства обороны, осуществлял
дозиметрический контроль и контроль ядерной
безопасности при сборке и испытаниях ядерных
зарядов. Автор 16 отчетов по результатам испытаний.
Проводил работу по организации дозконтроля
на участках проведения работ с радиоактивными
веществами в отделениях, являлся председателем комиссий по проверке знаний работников по
электробезопасности, при работах с химическими
веществами и т. д., большое внимание уделял экологической обстановке в городе и охране окружающей среды. Неоднократно выдвигался на Доску
почета, имеет более десяти благодарностей с занесением в личное дело.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 12 декабря
1986 г. в должности дозиметриста, старшего инженера ОДК УС-605 осуществлял дозиметрический контроль в 6-м районе ЧАЭС. Неоднократно
принимал участие в разведке участков с уровнем
100–200 рентген. Имеет почетные грамоты и благодарность руководства УС-605.
В 1990 г. участвовал в проведении радиационного мониторинга территории Белорусской ССР, в
частности г. Гомеля и Гомельской области. За проявленные мужество и профессионализм награжден медалью «За спасение погибавших» (1996 г.),
орденом Республики Украина «За заслуги», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Л¨зин
Евгений Алексеевич
Родился 27 июля 1943 г.
в с. Новая Слобода Горьковской области. В 1961 г. окончил Дивеевскую среднюю
школу и поступил в Арзамасский педагогический институт
им. А. П. Гайдара, который
окончил в 1966 г., получив квалификацию преподаватель физики средней школы. Работал в Читинской
области преподавателем физики в средней школе.
С 1968 по 1970 г. проходил службу в рядах Советской армии в Дальневосточном округе.
В ИЯРФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ) работал с 1970 г.
инженером по дезактивации, инженером, инженером-исследователем, старшим инженеромисследователем, инженером по испытаниям
2-й категории. В 1976 г. окончил курсы повышения квалификации при МИФИ по специальности
«Прикладная ядерная физика», в 1980 г. – курсы по
масс-спектрометрии при филиале ЦИПКа. Проводил измерения на сложном автоматизированном
масс-спектрометрическом комплексе, предназначенном для анализа микроколичеств газов. Неоднократно участвовал в экспедиционных работах
по основной тематике института. Автор и соавтор
более 20 научных отчетов, в том числе одной штатной методики физических измерений.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 29 августа по
1 ноября 1986 г. Первые 3 недели работал лаборантом ОДК в 4-м районе, потом руководил группой дозиметристов в этом же районе в должности
старшего инженера. Осуществлял дозиметрический контроль наружного облучения персонала,
техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных
работ во время возведения укрытия 4-го энергоблока. Имеет благодарности и почетные грамоты
УС-605, Почетную грамоту ЦК компартии Украины,
Почетную грамоту Минатома, знак «20 лет катастрофы на ЧАЭС».
В 2006 г. вышел на заслуженный отдых.

Лудин
Владимир
Николаевич
Родился 21 ноября 1944 г.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с июля 1961 г. учеником лаборанта, лаборантомфизиком (1961 г.), младшим
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В. И. Лукьянов проводит
видеосъемку работ вблизи
4-го энергоблока ЧАЭС.
Сентябрь 1987 г.

инженером (1972 г.), инженером (1974 г.), младшим научным сотрудником (1977 г.), научным сотрудником (1987 г.), старшим научным сотрудником (1989 г.) отделения 04, старшим научным
сотрудником отделения 37. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». В августе 2011 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 4 октября 1986 г., с
4 января по 5 февраля 1987 г. и с 21 июня по 4 октября 1988 г. в составе ОДК УС-605 в должности
старшего инженера, начальника группы проводил
замеры доз индивидуального облучения рабочих и
личного состава, занятого на строительных работах, составление радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ. Имеет благодарность Припятского
городского комитета КП Украины и исполкома Припятского городского совета народных депутатов,
благодарность УС-605, Почетную грамоту УС-605,
Почетную грамоту Федерального агентства по
атомной энергии.

Лукьянов
Виктор Иванович
Родился
24
октября
1941 г. в д. Белогорке Воротынского района Горьковской области. Окончил
среднюю школу в г. Козьмодемьянске Марийской АССР,
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затем физико-математический факультет Горьковского педагогического института. Работал учителем физики.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1977 г.
старшим инженером, начальником группы, начальником отдела, главным научным сотрудником. С 13 ноября 1992 г. руководит Музеем РФЯЦВНИИЭФ и его филиалом – музеем-квартирой
Ю. Б. Харитона. С 1982 по 1989 г. участвовал в испытаниях ядерных зарядов совместно с сотрудниками музея сформировал не имеющий аналогов
архив кино- и фотодокументов как по основной
тематике, так и по конверсионным направлениям
деятельности ВНИИЭФ, на основе фондов которого создаются историко-биографические фильмы,
посвященные выдающимся сотрудникам и коллективам института. Ведутся работы по обновлению
экспозиций Музея ВНИИЭФ, осваиваются новые
технологии фото- и видеосъемок, налажена система быстрого изготовления памятных снимков и
дисков с видеопродукцией.
За многолетний добросовестный труд награжден медалялью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник народного
просвещения РСФСР», знаком «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 23 июня по 3 июля 1986 г., с
17 по 31 августа 1987 г., с 29 сентября по 6 октября
1987 г., с 13 по 30 апреля 1988 г. по поручению руководства ВНИИЭФ в составе ОДК УС-605 в должности начальника группы проводил фото- и видео
съемку работ по ликвидации последствий аварии.

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
Отснятый материал лег в основу фильмов «Особая
стройка», «Дозконтроль особой стройки», «Гвардия
особой зоны». Фильм «Дозконтроль особой стройки» был представлен в качестве отчета на сессии
МАГАТЭ. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС имеет знак «Участник ликвидации
аварии на ЧАЭС», благодарности и почетные грамоты.

Макаров
Олег Юрьевич
Родился
20
декабря
1950 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1967 г.
окончил среднюю школу,
в 1972 г. МИФИ. С 1972 г.
работал в ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» лаборантом-физиком, младшим инженером, инженером отделения 04, с 1980 г. – старшим инженером, научным
сотрудником, начальником отдела, начальником
лаборатории отделения 43, с 1999 г. – ведущим
инженером-исследователем, начальником группы
отделения 74. В 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 31 августа 1986 г., с
1 ноября 1987 г. по 18 января 1988 г. и с 1 июля по
30 октября 1988 г. в составе УС-605 в должности
начальника группы ОРБ, заместителя главного инженера ОРБ занимался организацией контроля РБ,
радиационной разведкой.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», почетными грамотами и Благодарностями от УС-605.
Умер 3 июля 2009 г.

Матвеев
Сергей Сергеевич
Родился
21
февраля
1953 г. на ст. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. С 1960 по 1970 г. обучался в средней школе № 2
г. Арзамаса-16.
В
ФГУП
«РФЯЦВНИИЭФ» работал с декабря 1970 г. дозиметристом в отделении 83. В 1976 г. без отрыва от производства окончил вечернее отделение МИФИ-4.
С 1977 г. работал в отделении 43 дозиметристом,
инженером, старшим инженером, научным сотрудником, старшим научным сотрудником. Принимал
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участие в испытаниях специзделий на Казахстанском ядерном полигоне. Имеет научные статьи в
отечественных и зарубежных изданиях. В 2004 г.
по состоянию здоровья был вынужден оставить работу. Затем работал начальником участка холодо
снабжения МУП «Пищевой комбинат» г. Сарова.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с
26 апреля по 3 июля 1987 г. в составе ОДК УС-605
в должности начальника группы оперативного
радиационного контроля проводил разведку в
зоне предстоящих работ по очистке кровли и помещений 4-го энергоблока от радиационного загрязнения, руководил работой дозиметристов на
4-х строительных участках. Имеет четыре почетные
грамоты, две благодарности от УС-605.

Мигунов
Виктор Васильевич
Родился 5 июня 1937 г. в
с. Силино Дивеевского района Горьковской области. Воспитывался в трудовой коммуне № 39.
В октябре 1954 г. начал
работать в лаборатории № 3
КБ-11 препаратором. Без отрыва от производства окончил вечерний политехникум в г. Арзамасе-16, получив квалификацию техника-электрика.
С 1969 г. работал техником в отделе 83, с 1974 г. –
старшим техником в РХО, с 1980 г. – старшим
техником в отделе 2015, отделении 43. В апреле
2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 5 января по 12 марта 1987 г. и с 25 октября 1989 г. по
25 января 1990 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при
ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста 7-го разряда проводил радиационную разведку и картографирование в 30-километровой зоне и
непосредственно на объекте «Укрытие», учет индивидуальных доз облучения персонала и военнослужащих. Имеет благодарности и почетные грамоты.
Умер 21 октября 2012 г.

Мишин
Николай
Александрович
Родился
17
февраля
1940 г. в п. Красный текстильщик Саратовской области. В 1958 г. после окончания средней школы приехал
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в г. Кремлев (ныне г. Саров) и был принят на работу в службу радиационной безопасности КБ-11 на
должность препаратора 3-го разряда. Прошел путь
от лаборанта до заместителя начальника отдела.
В 1965 г. без отрыва от производства окончил вечернее отделение Московского инженерно-физического института по специальности «Автоматика
и электроника», получив квалификацию инженерафизика. Неоднократно повышал свою квалификацию по вопросам обеспечения ядерной и радиационной безопасности в ЦИПК МСМ, Минатома и
Росатома РФ по программам «Обеспечение ядерной безопасности» и «Ядерное законодательство».
Проводил радиационный контроль, исследования, направленные на улучшение организации
обеспечения радиационной безопасности и нормальных условий труда персонала. Соавтор отраслевых стандартов, правил, методик, положений и инструкций в части обеспечения ядерной
и радиационной безопасности при проведении
работ с ядерными зарядами, ядерными боеприпасами, на ядерных исследовательских реакторах, стендах критической сборки, ускорителях
заряженных частиц различного типа, с радиоактивными веществами, источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами
на предприятиях ядерно-оружейного комплекса
«Росатома». Автор и соавтор более 60-ти отчетов и методик контроля, 15 статей в специальных
журналах.
Неоднократно выдвигался на Доску почета,
имеет благодарности по предприятию и министерству. Награжден знаками отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» и «Ветеран труда», медалью «Академик И. В. Курчатов»
III степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварий на ЧАЭС: по направлению Министерства
среднего машиностроения СССР в звании рядового запаса с 25 июля по 5 октября 1986 г. в должности начальника ОДК УС-605 и с 12 января по
17 апреля 1988 г. в должности заместителя главного инженера по радиационной безопасности КЭ
при ИАЭ им. И. В. Курчатова. Проводил практическую работу по изучению факторов радиационной
опасности на разрушенном 4-м энергоблоке ЧАЭС
с целью определения регламента пребывания персонала на определенных производственных участках для сведения воздействия радиации до установленных предельных уровней.
Имеет знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС» (1986 г.), Почетную грамоту Федерального агентства по атомной энергии. За проявленные мужество и самоотверженность при ЛПА
в 2007 г. награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
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Нагиба
Вадим Игоревич
Родился 10 апреля 1962 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. С мая 1981 г. по
июнь 1983 г. проходил службу в рядах Советской армии,
в/ч 54185, 32432, водитель
ЗИЛ-157. В 1993 г. без отрыва от производства окончил Мордовский государственный университет им. Огарева по специальности «Биология».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с октября
1979 г. токарем в секторе 5, сварщиком в секторе 7, грузчиком в отделе 2040 , лаборантом, дозиметристом, инженером-исследователем в отделе
2015, старшим научным сотрудником в НИО-48.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с
23 июня по 22 августа 1987 г. в составе ОДК УС-605
в должности лаборанта-дозиметриста выполнял
замеры уровня радиации и картографирование в
зоне радиоактивного заражения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен почетными грамотами, благодарностью от
УС-605.

Непотребный
Андрей Андреевич
Родился 23 января 1961 г.
в п. Богембай Сталинского
района Акмолинской области. Окончил Целиноградский техникум транспортного строительства. С 1980 по
1986 г. служил в рядах Советской армии. С 1986 г. работал во ВНИИЭФ в отделении 11 лаборантом специзделий, в отделении 15
слесарем-сборщиком специзделий. С 1993 г. занимается предпринимательской деятельностью.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 октября по 15 декабря 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста выполнял замеры уровня радиации и
картографирование в зоне радиоактивного заражения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен почетными грамотами, благодарностью от
УС-605.
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Никитин
Владимир
Михайлович
Родился 12 сентября
1947 г. в с. Дальнее Константиново Горьковской области.
В 1966 г. окончил Дальнеконстантиновскую среднюю
школу, в 1972 г. – физико-технический факультет
Горьковского политехнического института по специальности «Физико-энергетические установки».
После окончания института был направлен на работу во ВНИИЭФ инженером-конструктором в отделение 12; с 1977 г. – младший научный сотрудник,
старший инженер, старший научный сотрудник,
начальник лаборатории отделения 30 (ОЛИТ). Заслуженный метролог РФ (1998 г.). Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности» (2004 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 сентября по 3 декабря 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности старшего инженера осуществлял поверку дозиметрических
приборов и приборов индивидуального контроля,
в том числе непосредственно в строительных районах ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2007 г.), отмечен
Почетной грамотой Припятского горкома КПСС,
почетными грамотами и благодарностями УС-605.

Обуховский
Валерий Петрович
Родился 10 марта 1948 г.
в г. Мосты Гродненской области. После окончания 8 классов средней школы № 34
г. Челябинска-65 с 1963 г.
по 1967 г. учился в ЮжноУральском
политехникуме
Главгорстроя СССР по специальности «Приборы
и устройства радиохимических и дозиметрических
измерений». После окончания техникума получил
квалификацию техника-дозиметриста и был распределен на ЭМЗ «Авангард» в г. Арзамас-16.
На ЭМЗ «Авангард» работал в лаборатории
№ 1 с августа 1967 г. по август 1989 г. техником,
младшим инженером, старшим инженером – руководителем группы ремонта дозиметрической
аппаратуры. Выполнял работы по наладке радио- и
дозиметрической аппаратуры, участвовал в раз-

работке методик и проведении измерений параметров новых изделий, создании аппаратуры для
полигонных испытаний. Внес вклад в развитие
спектрометрических методов дозконтроля.
В 1973 г. без отрыва от производства окончил
Московский инженерно-физический институт по
специальности «Электронные приборы», получил
квалификацию инженера электронной техники. В
1974–1975 гг. там же прошел курсы повышения
квалификации по специальности «Современные
методы измерений», в 1976–1977 гг. – по специальности «Электронные приборы», с 1979 по 1980 г. –
по программе «Патентоведение», в 1988 г. – по
специальности «Основы компьютерной грамотности», в 1979–1980 гг. повышал квалификацию в
ЦИПК по специальности «Организация, методы и
средства обеспечения РБ на предприятии». Автор
и соавтор ряда научно-технических отчетов, более
10 внедренных рацпредложений.
В августе 1989 г. был переведен в Горнохимическое рудное управление (г. Пятигорск Ставропольского края). Работал технологом по СВС
на руднике № 2 ЛПО «Алмаз» в г. Лермонтове. В
1992 г. вернулся в г. Саров и с 1993 г. работал в ПО
«Бинар» инженером-электроником. Принимал непосредственное участие в разработке и испытаниях системы вибродиагностики виброколлекторов
«Пульсар-В» на газоперекачивающих агрегатах
Газпрома. С 1994 г. работал в Комприроды ЗАТО
г. Саров. Занимался вводом в эксплуатацию приборов и оборудования радиохимической лаборатории СИГЭК, гамма-бета-спектрометрического
комплекса «Гамма+» для исследования проб почв;
внедрением методик радиохимического и радиометрического анализа проб объектов внешней
среды с применением вычислительной техники.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 7 августа 1986 г. и
в течение трех месяцев 1988 г. в составе ОДК работал старшим инженером. Занимался организацией дозконтроля в 4-м районе, определял время
и режим работы персонала непосредственно на
местах. Поощрялся благодарностями и почетными грамотами руководства УС-605 и КЭ при ИАЭ
им. Курчатова. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996 г.).
Умер в мае 2003 г.

Осеев
Александр
Анатольевич
Родился
10
декабря
1955 г. в пос. Шатки Шатковского района Горьковской
области. После окончания
10 классов средней школы в
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1973 г. начал свой трудовой путь в РФЯЦ-ВНИИЭФ
в должности слесаря МСР. В 1975 г. поступил в
Горьковский политехнический институт им. Жданова на физико-технический факультет и в 1981 г.
окончил его по специальности «Ядерно-энергетические установки», получив квалификацию инженера-физика.
С 1983 г. в отделении РБ и ООС работает инженером, младшим научным сотрудником, инженером-исследователем 2-й кат., начальником
группы. Осуществляет контроль ядерной и радиационной безопасности на исследовательских
ядерных реакторах, нейтронных генераторах и
электрофизических установках ИЯРФ и в НТЦ-1, а
также аварийный и индивидуальный контроль персонала института. Принимает участие в разработке
новых приборов и методик радиационного контроля, измерениях полей нагружения при испытаниях
вооружений и военной техники на облучательных
установках ИЯРФ. Принимал непосредственное
участие в испытаниях ядерного оружия на внешних
полигонах.
Автор и соавтор более 50 научно-технических
отчетов. Неоднократно поощрялся благодарностями по предприятию. Повышал свою квалификацию
по вопросам радиационной безопасности в 1989 г.
на курсах при ЦИПК для руководящих работников
и специалистов Минатома РФ, на курсах «Введение в действие норм радиационной безопасности
НРБ-96», «Организация и пути повышения качества
контроля безопасности проведения ядерно-, радиационно- и взрывоопасных работ» и «Требования
нормативных документов и проверка их выполнения при проведении ядерно-, радиационно- и
взрывоопасных работ».Проводит обучение персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ на курсах повышения квалификации.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: 23 июля по 1 октября 1986 г.; с
12 января по 1 февряля 1987 г.; с 12 января по
2 апреля 1988 г. в должностях старшего инженера
(ответственного за 12-й район) ОРБ УС-605 и начальника лаборатории оперативного контроля ОДК
КЭ проводил радиационную разведку и контроль
доз внешнего облучения персонала, обследование 3-го энергоблока и помещений, прилегающих
к 4-у блоку, обеспечивал контроль при проведении
работ в помещениях ГЦН, машзала, диаэратора
4-го блока. Имеет два юбилейных знака «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». За проявленные мужество и самоотверженность при ЛПА
в 2007 г. награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Панасюк
Владимир
Федорович
Родился 21 сентября
1954 в г. Волжском Сталинградской области. С 1972 по
1974 г. проходил службу в Вооруженных силах СССР авиационным механиком. С 1975 по 1981 г. учился на
факультете технической физики Московского инженерно-физического института, по окончании которого получил квалификацию инженера-физика.
В ОРБ и ООС РФЯЦ-ВНИИЭФ работает с марта 1980 г. техником, инженером-дозиметристом,
младшим научным сотрудником, научным сотрудником.
Выполнял исследования по разработке малогабаритного сцинтилляционного и полупроводникового дозиметров, пассивных пробоотборников,
автоматизации гамма-спектрометров для методики нейтронно-активационного анализа урана.
Соавтор 3-х изобретений. Участвовал в работах
по повышению безопасности персонала и населения при возможных авариях с ЯБП. Соавтор
методических документов по прогнозированию
радиационной обстановки и дезактивации местности. Разработчик и исполнитель работ по созданию экспериментального поста автоматизированной системы контроля радиационной обстановки
(АСКРО-ВНИИЭФ).
Совместно со специалистами ИТМФ разработал и смонтировал в здании ОРБ и ООС автоматизированную систему доступа к ресурсам вычислительной сети РФЯЦ-ВНИИЭФ, обеспечивает ее
эксплуатацию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 24 октября 1989 г.
в составе ОРБ КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности инженера 2-й кат., обеспечивал радиационную безопасность строительных работ в здании
4-го блока ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «20 лет
аварии на ЧАЭС». В 2007 г. награжден медалью «За
спасение погибавших».

Панькин
Вячеслав Иванович
Родился 9 декабря 1955 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1973 г. окончил среднюю
школу № 10 г. Арзамаса-16,
в 1976 г. – Борисоглебское
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Работы по обеспечению дозиметрического контроля
ВВАУЛ, в 1981 г. – МИФИ-4 в г. Арзамасе-16 по
специальности «Конструирование и технология
производства радиоаппаратуры», получил квалификацию инженера-конструктора – технолога радиоаппаратуры.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1976 г.
контролером электромонтажных работ, регулировщиком радиоаппаратуры, инженером-испытателем на заводе №1, с 1985 г. – инженером по
РБ, инженером-испытателем 2-й категории в отделе 2015 (отделение 43). Принимал непосредственное участие в ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне. С 1998 г. работает начальником
группы в аварийно-техническом центре РФЯЦВНИИЭФ. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 25 июля 1986 г. и с
17 марта по 16 апреля 1987 г. в составе ОДК УС-605
в должности руководителя группы принимал непосредственное участие в проведении оперативной
разведки радиационной обстановки на территории
ЧАЭС – в помещениях, прилегающих к 4-му энергоблоку; в установке автоматизированной системы
контроля радиационной обстановки в помещениях
блока «В», в машинном зале 4-го энергоблока и на
его внешней стене; в определении радиационной
обстановки и осуществлении дозиметрического
контроля персонала в местах проведения дезактивационных и строительных работ по возведению
разделительной стены между 3-м и 4-м энергоблоками (строительные районы № 4 и 6). Участвовал в
установке автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки на кровлях 3-го энергоблока ЧАЭС (строительный район № 13).
Награжден почетными грамотами руководства
УС-605 и Министерства среднего машиностроения.

Петушков
Виталий Сергеевич
Родился
8
сентября
1940 г. в д. Малые Вяземы
Звенигородского района Московской области. В 1958 г.
принимал участие в освоении
целинных земель. Награжден
медалью «За освоение целинных земель».
В 1962 г. окончил математико-механический
факультет Днепропетровского государственного
университета, был направлен в г. Арзамас-75 во
ВНИИЭФ, работал лаборантом, инженером, старшим инженером, старшим научным сотрудником
отделения 08; начальником группы отдела тактико-экономических исследований. С апреля 1977г. .

работал в отделении 03 начальником группы, старшим научным сотрудником. Принимал участие в
испытаниях ядерного оружия. Награжден знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», медалью «Ветеран труда». В
апреле 2007 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 сентября по 2 декабря 1986 г.
в составе УС-605 и с 30 октября 1987 г. по 20 января 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова
в должностях лаборанта, начальника группы, начальника лаборатории дозиметрического контроля
осуществлял радиационную разведку территорий
в районе 4-го энергоблока; проводил радиационный мониторинг помещений 3-го энергоблока и
составлял карты радиационной обстановки крыши
3-го блока, вел учет индивидуальных доз радиоактивного облучения персонала. Имеет благодарность Правительственной комиссии. Награжден
медалью «За спасение погибавших» (1996 г.).

Пивоваров
Александр
Алексеевич
Родился
18
апреля
1937 г. в с. Хирино Шатковского района Горьковской
области. После окончания
средней школы работал в
УАТ. С июля 1956 г. по ноябрь 1959 г. служил в рядах Советской армии элекромехаником в звании
ефрейтора. С января 1960 г. по ноябрь 2002 г. работал в УМиАТ ВНИИЭФ, сначала на автобазе № 3
шофером, затем в спецколонне шофером. В 1971 г.
без отрыва от производства окончил Арзамасский
сельскохозяйственный техникум по специальности
«Механизация сельского хозяйства», получив квалификацию техника-механика. С 1974 г. работал
инженером-механиком, затем инженером по организации эксплуатации и ремонту спецколонны. Поощрялся благодарностями по ВНИИЭФ и УМиАТ.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1991 г.). В
2002 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 28 мая
по 26 июня 1986 г. и с 6 по 21 сентября 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности инженера-дозиметриста выполнял работы по контролю уровней
радиации в помещениях и степени воздействия на
персонал на объекте «Укрытие». Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», отмечен почетными грамотами и благодарностями.
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Плотников
Николай
Константинович
Родился
28
октября
1945 г. в г. Уфе Башкирской
АССР. В 1966 г. окончил
11 классов вечерней школы № 6 г. Арзамаса-16.
С 1961 г. без отрыва от обучения в старших классах средней школы работал в УПЦ завода № 1 (завод
ВНИИЭФ) учеником токаря. С 1962 г. – в инструментальном цехе завода № 2 (завод ВНИИЭФ) токарем.
С 1969 г. – в экспериментальном цехе сектора 3 токарем. С 1970 г. – в экспериментальном цехе сектора 13 токарем. Без отрыва от производства в 1972 г.
окончил Государственный центральный ордена Ленина институт физкультуры в г. Москве по специальности «Физическая культура и спорт», получив квалификацию преподавателя по физической культуре и
спорту, затем в 1976 г. – Арзамасский политехникум
по специальности «Обработка металлов резанием»,
получил квалификацию техника-технолога. С завода ВНИИЭФ был переведен в отдел 83 (отдел 2015,
отделение 43), где работал с 1971 г. старшим техником, с 1978 г. – инженером по РБ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 12 по
26 декабря 1986 г., с 7 января по 1 марта 1987 г. и с
25 марта по 20 июля 1989 г. в составе ОДК УС-605
и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности
руководителя группы дозиметристов проводил
радиационную разведку и картографирование в
30-километровой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие», учет индивидуальных доз облучения персонала и военнослужащих. Отмечен благодарностями и почетными грамотами.
Умер 27 июля 1997 г.

Полшков
Михаил
Лаврентиевич
Родился 21 июля 1934 г.
в д. Балыково Дивеевского
района Горьковской области.
После окончания 10 классов
Саровской общеобразовательной школы с 1952 г. работал на ЭМЗ «Авангард» рабочим, слесарем КИП,
сборщиком-снаряжальщиком, испытателем, мастером в цехе № 2. Без отрыва от производства в
1972 г. окончил Ветлужский машиностроительный
техникум.
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За многолетний добросовестный труд поощрялся благодарностями и почетными грамотами,
неоднократно заносился на Доску почета завода.
Был удостоен почетных званий «Ветеран труда завода» (1976 г.), «Лучший по профессии» (1985 г.),
награжден медалью «Ветеран труда». В 1986 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 января 1988 г. по 30 апреля
1992 г. в составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста 6-го разряда обеспечивал дозиметрическое сопровождение работ в рамках научной
программы на 4-м энергоблоке ЧАЭС. Поощрялся
почетными грамотами и благодарственными письмами. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», памятный значок «За активное участие в работах по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС» от руководства КЭ
при ИАЭ им. И. В. Курчатова.
Умер 14 марта 2011 г.

Поспелов
Ярослав Анатольевич
Родился 2 января 1963 г.
в г. Свердловске. В 1980 г.
окончил
среднюю
школу № 104 г. Свердловска с
золотой медалью. В 1986 г. –
физико-технический
факультет Уральского политехнического института, получив квалификацию
инженера-физика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 1986 г.
инженером-исследователем, инженером-испытателем (1988 г.), инженером-испытателем 3-й категории (1993 г.), научным сотрудником (1995 г.),
начальником лаборатории (1997 г.).
Автор и соавтор 12 научных отчетов, статей,
докладов. Неоднократно поощрялся руководством
отдела и отделения.
Участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 27 ноября по 24 декабря 1986 г. в
должности инженера дозиметрического контроля
в звании лейтенанта запаса проводил дозиметрический контроль наружного облучения ликвидаторов аварии, снятие радиационных картограмм,
дозиметрическое сопровождение строительномонтажных работ во время возведения укрытия
4-го энергоблока. Имеет благодарность Припятского городского комитета КП Украины и исполкома Припятского городского совета народных депутатов, благодарность УС-605, Почетную грамоту
УС-605, Почетную грамоту Федерального агентства по атомной энергии. Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2007 г.).

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

Пронин
Владимир
Николаевич
Родился 17 ноября 1952 г.
в с. Алексеевке Темниковского района Мордовской АССР.
Окончил 8-летнюю школу в
п. Сатисе Дивеевского района Горьковской области, далее – Арзамасский
совхоз-техникум им. В. А. Новикова по специальности «Материально-техническое снабжение и
сбыт», получил квалификацию товароведа. С 1972
по 1974 г. проходил службу в рядах Советской армии, в/ч 3274. После демобилизации остался в
г. Арзамасе-16.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1980 г. –
техником в ОМТС, с 1984 г. – в отделе 2015 лаборантом специзмерений, техником-исследователем
1-й кат., с 1996 г. – в отделении 43 техником-исследователем 1-й кат. В 2002 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 сентября по 10 ноября 1986 г.,
с 25 ноября по 28 декабря 1986 г. и с 18 июля по
30 октября 1989 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при
ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста 7-го разряда проводил радиационную разведку и картографирование в 30-километровой зоне
и непосредственно на объекте «Укрытие» в альфагруппе, вел учет индивидуальных доз облучения
персонала и военнослужащих.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты,
благодарственные письма от руководства УС-605.
Умер 12 сентября 2012 г.

Рожков
Вячеслав Яковлевич
Родился 5 октября 1948 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области. В 1963 г. окончил 8 классов, в 1964 г. – ГПТУ № 19, в
1967 г. – 11 классов вечерней
школы. С 1964 г. работал на
заводе № 2 слесарем МСР, слесарем-сборщиком,
с 1968 г. – на заводе № 1 мастером, начальником
смены, инженером сборки. В 1973 г. окончил Арзамасский вечерний политехникум по специальности
«Обработка металлов резаньем», получил квалификацию техника-технолога.
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В цехе 2133 завода ВНИИЭФ работает с 1972 г.
слесарем-сборщиком, мастером (1973 г.), начальником смены (1977 г.), и.о. начальника участка (1993 г.), инженером сборки 1-й категории
(2002 г.). Неоднократно поощрялся благодарностями по заводу, ВНИИЭФ, министерству, почетными грамотами, заносился на Доску почета
ВНИИЭФ (1980 г.), завода (1983 г.).
В июле 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 23 марта по 30 июня 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности
начальника ОДК обеспечивал дозиметрический
контроль проводимых на станции работ.
Умер 22 июня 2004 г.

Романов
Андрей Иванович
Родился 10 июля 1963 г.
в г. Арзамасе-16. В 1977 г.
окончил 8 классов средней
школы, в 1980 г. – ГПТУ № 19,
получил специальность столяра. Работал в УС-909 автослесарем в УМТ, плотником-бетонщиком в СМУ-2. В 1981 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 51848 Московского ВО. После демобилизации
с 1983 г. работал во ВНИИЭФ: до 1985 г. – в УМиАТ
водителем, до 1992 г. – в отделении 43 лаборантом
специзмерений, электросварщиком, дозиметристом.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 15 июля 1986 г. и с
25 октября по 10 декабря 1986 г. в составе ОДК
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
дозиметриста обеспечивал контроль доз индивидуального облучения персонала, занятого на строительстве объекта «Укрытие».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетными грамотами от УС-605 и благодарностями.

Ромашов
Михаил Юрьевич
Родился
26
августа
1955 г. в г. Ленинграде. После окончания в 1972 г. средней школы № 1 г. Арзамаса-16 работал лаборантом
в отделении 04 ВНИИЭФ. С
1976 по 1981 г. учился в Ле-
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нинградском институте точной механики и оптики,
получил квалификацию инженера. Работал в отделениях 04 и 13 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» инженером-исследователем. В мае 2008 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 февраля по 27 апреля 1987 г.
и с 25 октября 1988 г. по 25 января 1989 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в
должности инженера 1-й категории осуществлял
оперативную разведку и регистрацию величины
радиоактивных полей.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту Министерства атомной энергетики и благодарность от УС-605.

Рудаков
Константин
Борисович
Родился 25 мая 1959 г. в
г. Сегежа Карельской АССР.
С 1966 по 1976 г. учился в
Кариогфской средней школе Пинежского района Архангельской области. С 1977 по 1979 г. проходил
службу в рядах Советской армии. С 1980 по 1986 г.
учился в Обнинском филиале МИФИ по специальности «Атомные электростанции и установки», по
окончании которого получил квалификацию инженера-теплотехника.
На ЭМЗ «Авангард» работал с ноября 1986 г.
по ноябрь 1991 г. лаборантом-дозиметристом,
инженером. В 1987 г. окончил курсы повышения
квалификации в ЦИПК по специальности «Организация, методы и технические средства обеспечения радиационной безопасности»; в 1988 г. – курсы повышения квалификации на ФПК МИФИ-4 по
специальности «Основы компьютерной грамотности». Вел работы по освоению новой дозиметрической и вычислительной техники (ЭВМ «Мера»
КАМАК), внедрению нового метода индивидуального контроля на основе термолюминисцентных
дозиметров ИКС-А, обеспечивал дозиметрический
контроль в цехах завода, проводил занятия по дозиметрическим приборам и участвовал в аварийных тренировках подразделений ГО.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 декабря 1988 г. по 12 февраля
1989 г. в составе ОДК ПО «Комбинат» в должности
инженера-дозиметриста 2-й категории обеспечивал дозиметрическое сопровождение работ, проводимых на 3-м и 4-м энергоблоках.
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Рядно
Александр
Алексеевич
Родился
10 сентября
1946 г. в п. Сухиновке Новороссийского района Актюбинской области. Окончил
8 классов. В 1965 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в в/ч 3274 в г. Арзамасе-75 Горьковской области.
После демобилизации в 1968 г. остался в городе.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с декабря
1968 г. в отделах 83, 2015, отделении 43 лаборантом-дозиметристом, лаборантом специзмерений,
дозиметристом.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 22 ноября 1986 г. по 31 января 1987 г. и с 22 декабря
1988 г. по 31 марта 1989 г. в составе ОДК УС-605
и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста проводил радиационную разведку и
картографирование в 30-километровой зоне и
непосредственно на объекте «Укрытие», вел учет
индивидуальных доз облучения персонала и военнослужащих. Имеет благодарности и почетные
грамоты, нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
20 ноября 2000 г. был вынужден оставить работу по состоянию здоровья.
Умер 16 мая 2002 г.

Сергиенко
Валерий Алексеевич
Родился 18 января 1949 г.
на ст. Озерки Первомайского района Алтайского края.
С 1956 по 1964 г. обучался
в восьмилетней школе № 1
г. Новоалтайска, а в 1966 г.
окончил 10 классов Новоалтайской школы № 17 и поступил на самолетостроительный факультет Новосибирского электротехнического института. В 1969 г. перевелся в Казанский
авиационный институт на факультет № 1, который
с отличием окончил в 1973 г. по специальности
«Производство летательных аппаратов», получив
квалификацию инженера-механика.
Во ВНИИЭФ работал с апреля 1973 г. младшим
инженером-конструктором, инженером-конструктором, старшим инженером, старшим научным сотрудником. Занимался проектной разработкой приборов по основной тематике института: участвовал в

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
исследованиях по приборам с флегматизированными составами, проводил проектно-конструкторскую
работу по созданию прибора с автоматическим изменением характеристик; предложил ряд решений,
направленных на оптимизацию параметров прибора с рекордными специализированными характеристиками; осуществлял проектные исследования
приборов на новом физическом принципе. После
прохождения дополнительного обучения, получил
специальность лаборанта специзмерений.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 августа по 31 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста осуществлял дозиметрический контроль
работ, проводимых на 4-м энергоблоке АЭС. Имеет благодарность руководства УС-605.
Умер 8 июня 1989 г.

Симонов
Сергей Вадимович
Родился 3 июля 1954 г. в
г. Кирове. В 1971 г. окончил
среднюю школу № 20 г. Арзамаса-16. С 1971 по 1973 г.
учился на дневном отделении МИФИ-4 г. Арзамаса-16.
С ноября 1975 г. по февраль
1980 г. в звании рядового проходил службу в рядах
Советской армии, в/ч 34143 мастером по артво
оружению. В ноябре 1975 г. перевелся в Горьковский государственный политехнический институт
им. Жданова на физико-технический факультет.
Окончил его в феврале 1980 г. по специальности
«Физико-энергетические установки», получив квалификацию инженера-физика.
Во ВНИИЭФ работал с августа 1979 г. техником-лаборантом в секторе 4, инженером (1980 г.),
инженером-исследователем (1982 г.), младшим
научным сотрудником (1984 г.), научным сотрудником (1986 г.). Занимался исследованием физикомеханических свойств спецматериалов, принимал
участие в полигонных испытаниях. Соавтор 6 научных отчетов, 2 докладов, статей.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 февраля 1987 г. в должности начальника группы оперативного контроля
13-го района 4-го энергоблока.
С октября 1987 г. в порядке оказания помощи в комплектовании ЧАЭС эксплуатационным и
ремонтным персоналом по согласованию между
руководителями был переведен на электростанцию, на постоянную работу в должности начальника лаборатории индивидуального контроля. С
1990 г. работал главным инженером специального
предприятия ЧАЭС «Спектр», разработал и организовал серийное производство дозиметров «По-
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лынь 101», за что награжден серебряной медалью
ВДНХ СССР. Специальные детекторы излучения
для производства дозиметра «Полынь 101» были
разработаны и производились в РФЯЦ-ВНИИЭФ
по ТЗ предприятия «Спектр».
В настоящее время проживает в г. Киеве и, находясь на заслуженном отдыхе, продолжает работать частным предпринимателем.

Сурин
Виктор Михайлович
Родился 31 июля 1933 г. в
г. Кирове. В 1957 г. с отличием окончил химический факультет Горьковского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского и был
направлен в отделение 04
ВНИИЭФ, где работал инженером, старшим инженером (1961 г.), старшим научным сотрудником
(1969 г.). Кандидат химических наук. С 1983 г. –
старший инженер-эколог Центральной лаборатории охраны окружающей среды «Экологического
центра ЗАТО Минатома России». Старший научный
сотрудник РАН по отделению «Физическая химия».
Награжден медалью «50 лет атомной энергетики
СССР», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности». В январе 2004 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 августа 1988 г. по 15 августа 1989 г., с 17 февраля по 31 марта 1989 г. и с
14 апреля по 30 апреля 1993 г. в составе ОДК КЭ
при ИАЭ им. Курчатова в должности ведущего инженера-технолога, начальника лаборатории занимался разработкой технических средств и методов
дезактивации и радиационного контроля при проведении работ на ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 25 сентября 2004 г.

Телига
Николай Кузьмич
Родился
24 августа
1934 г. в с. Ярошовке Шполянского района Черкасской
области. В 1951 г. окончил
7 классов Ярошской средней
школы, в 1953 г. – Одесское
техническое
училище № 2.
Работал на Одесском заводе им. Январского
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восстания электросварщиком, мастером ОТК.
В 1955 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 3274 г. Арзамаса-16 музыкантом оркестра, старшиной оркестра, старшим
прапорщиком до 1984 г.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 26 ноября
1984 г. слесарем МСР в отделе 2015, отделении 43.
Награжден 8 медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 февраля по 30 апреля 1987 г.
и с 19 августа по 11 ноября 1987 г. в составе ОДК
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности лаборанта-дозиметриста проводил оперативную радиационную разведку и картографирование в 30-километрой зоне и непосредственно на
объекте «Укрытие», вел учет индивидуальных доз
облучения персонала и военнослужащих. Имеет
благодарность от руководства УС-605 и почетные
грамоты.
Умер 16 октября 2003 г.

Тепляков
Геннадий
Прохорович
Родился
13 февраля
1940 г. в г. Гурьевске Кемеровской области. После
окончания средней школы
в 1957–1959 гг. работал на
шахте № 5 треста «Киселевскуголь» проходчиком и
на шахте № 1 треста «Беловуголь» горнорабочим.
В 1959–1960 гг. – на Гурьевском металлургическом
заводе и цементном заводе рабочим.
В 1961 г. поступил и в 1967 г. окончил Томский
политехнический институт по специальности «Дозиметрия и защита», получил квалификацию инженера-физика. Был направлен на ЭМЗ «Авангард» в
г. Арзамас-16, где работал инженером в лаборатории № 1. Принимал участие в ряде НИР и ОКР, связанных с выпуском специзделий, в части создания
и внедрения новой измерительной аппаратуры.
Повышал квалификацию в 1977–1978 гг. по специальности «Электротехника» на вечернем отделении № 4 МИФИ, в 1987 г. – в ОПК по специальности «Организация, методы и технические средства
радиационной безопасности». Принимал участие в
разработке, испытаниях и внедрении общезаводской дистанционной системы аварийного контроля
внешней среды, создании методик радиационного
контроля, установке постов контроля заготовок и
металоотходов в цехах. В 1995 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 августа по 6 октября 1986 г. и с
15 февраля по 12 мая 1989 г. в составе ОДК УС-605 и
КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности руково-
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дителя группы дозиметристов обеспечивал дозиметрическое сопровождение работ на 4-м и 3-м энергоблоках ЧАЭС. Поощрялся почетными грамотами и
благодарственным письмом от руководства УС-605,
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». За самоотверженный труд на
4-м энергоблоке в 1996 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Умер 19 августа 2000 г.

Титов
Игорь Витальевич
Родился
18 февраля
1947 г. в г. Дзержинске Горьковской области. В 1964 г.
окончил среднюю школу. С
апреля 1966 г. работал на
ЭМЗ «Авангард» в г. Арзамасе-16 в лаборатории № 1 дозиметристом. С 1 января 2003 г. – в ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» дозиметристом в отделении 43. В 2014 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» с
11 июня по 7 августа 1986 г. в составе ОДК УС-605 в
должности дозиметриста проводил радиационную
разведку и картографирование в 30-километровой
зоне и непосредственно на объекте «Укрытие», вел
учет индивидуальных доз облучения персонала и
военнослужащих. Имеет благодарности и почетные грамоты. Награжден медалью «За спасение
погибавших» (1996 г.).

Токарев
Владимир Васильевич
Родился 3 июня 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1973 г. окончил
8 классов, в 1977 г. – ГПТУ-19
г. Арзамаса-16. Работал в
УС-909 токарем. В 1979 г. был
призван в ряды Советской
армии. После демобилизации в 1981 г. вернулся на
прежнее место работы. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал в 2002 г. в УМиАТ водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с октября по ноябрь 1986 г. в составе ОДК УС-605 в качестве водителя спецавтомобиля перевозил дозиметристов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту УС-605.

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

Торгаш¨в
Владимир Сергеевич
Родился
29
декабря
1933 г. в совхозе «Отрадный»
Воротынского района Горьковской области. В 1949 г.
переехал в г. Арзамас-16, где
после окончания 8-го класса
работал учеником токаря на
первом производстве. В 1950 г. был переведен в
лабораториию № 1 ЭМЗ «Авангард», где работал
препаратором, старшим лаборантом, техником,
старшим техником по наладке и ремонту дозиметрической аппаратуры. В 1955 г. без отрыва от производства окончил Московский областной политехникум по физической специальности, получив
квалификацию техника-физика. Участвовал в разработке новой и усовершенствовании существующей аппаратуры, в частности, дистанционных систем контроля; занимался рационализаторством,
был ответственным по БРИЗ. В 1995 г. вышел на
заслуженный отдых.
Награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 августа по 11 октября 1989 г.
в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова работал
дозиметристом.
Умер 10 феврале 1999 г.

Точиловский
Геннадий Павлович
Родился 16 сентября
1945 г. в г. Дзержинске Горьковской области. После окончания 10 классов средней
школы в 1962 г. пришел во
ВНИИЭФ на должность лаборанта. Без отрыва от производства в 1969 г. окончил вечерние отделение
МИФИ-4. С 1970 по 1995 г. работал в ИЯРФ РФЯЦВНИИЭФ в должностях инженера, старшего инженера, младшего научного сотрудника, инженераиспытателя 2-й категории. Осуществлял научное
руководство измерениями в экспедициях по штатным методикам. Соавтор более 40 научно-технических отчетов и статей в открытой печати. Неоднократно поощрялся благодарностями. Награжден
медалью «Ветеран труда».
С 1995 г. работает в Саровском театре драмы
заведующим художественно-постановочной части,
бутафором.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 31 августа по
29 октября 1986 г. в составе группы бытовой дозиметрии ОДК в должности старшего инженера
осуществлял дозиметрический контроль в местах
проживания ликвидаторов, дежурил на АЭС. Имеет
две благодарности и Почетную грамоту начальника
УС-605, благодарность и Почетную грамоту Припятского ГК КП Украины. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Трошкин
Иван Андреевич
Родился
25
октября
1934 г. в с. Шандрово Горьковской области. С 1949 по
1951 г. учился в ремесленном училище № 2 г. Горького, после окончания которого был направлен в КБ-11
(г. Арзамас-16), где работал электрослесарем,
лаборантом-физиком. В 1962 г. окончил политехникум г. Арзамаса-16, в 1974 г. – вечернее отделение МИФИ-4. Был назначен начальником группы.
С 2003 г. работал в должности ведущего инженера
исследователя ИЯРФ. В октябре 2004 г. вышел на
заслуженный отдых.
Принимал участие в исследованиях и разработках, связанных с созданием мощных импульсных рентгеновских установок, ряде малогабаритных рентгеновских аппаратов, которые внедрены
в производство и успешно эксплуатируются в различных организациях. Соавтор более 40 научных
отчетов, 20 статей и докладов, имеет 8 авторских
свидетельств на изобретения. Награжден медалью
«Ветеран труда», имеет звание «Почетный ветеран
РФЯЦ-ВНИИЭФ», ведомственный знак «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: c 26 ноября по
26 декабря 1986 г. в должности начальника группы и с 27 августа по 8 ноября 1987 г. в должности
начальника лаборатории бытовой дозиметрии
ОДК УС-605 занимался контролем радиационной
загрязненности бытовых помещений в пределах
30-километровой зоны (на территории станции,
в транспорте – автобусы, грузовики и т. д.) и за
ее пределами (перевалочная база УПТК на ст. Тетерев, жилые помещения работников УС-605 в
п/л «Голубые озера», пос. Славутич и др). Имеет
благодарность Правительственной комиссии.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, в 2007 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством » II степени.
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Уваровский
Анатолий Иванович
Родился 30 октября 1937 г.
в г. Москве. С 1954 г. работал
киномехаником, затем – элек4-го разряда.
тромонтером
В 1956 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил на Северном флоте.
В 1960 г. приехал в г. Арзамас-75 Горьковской области. Работал в лаборатории № 1 ЭМЗ «Авангард» лаборантом-дозиметристом. Награжден медалью «Ветеран труда». В 1991 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 7 октября 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности дозиметриста
проводил дозиметрический контроль наружного
облучения персонала, техники, загрязненности помещений, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ во время возведения
укрытия 4-го энергоблока, составлял радиационные картограммы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», имеет почетную грамоту и благодарность
от руководства УС-605.
Умер 3 сентября 2001 г.

Федоровский
Олег Вячеславович
Родился 24 марта 1931 г.
в г. Севастополе. После школы поступил в Московский
инженерно-физический институт, который окончил в
1956 г. по специальности
«Инженер-физик по проектированию и эксплуатации физических приборов и
установок».
Во ВНИИЭФ работал с 1955 г. препаратором,
инженером, старшим инженером сектора 3. С 1962
по 1983 г. – во ВНИИТФ (г. Челябинск-70). С 1983 г.
работал в отделении 03 ВНИИЭФ старшим инженером-исследователем, ведущим инженером-исследователем. В 1991 г. вышел на заслуженный
отдых и уехал в Москву.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС: с 27 сентября по 2 декабря
1986 г. в составе ОДК УС-605 в должности начальника лаборатории оперативного дозконтроля проводил замеры показателей наружного облучения
рабочих и личного состава, занятого на строитель-
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стве объекта «Укрытие», составление радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение
строительно-монтажных работ.
Имеет благодарность Припятского городского комитета КП Украины и исполкома Припятского
городского совета народных депутатов, благодарность УС-605, Почетную грамоту УС-605, Почетную
грамоту Федерального агентства по атомной энергии.
Умер.

Филимонов
Григорий Иванович
Родился
26
августа
1951 г. в г. Сухуми Абхазской
АССР. С 1958 по 1968 г. обучался в средней школе № 19
г. Арзамаса-75.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с 1968 г. в отделе 2015, отделении 43 лаборантом-дозиметристом,
лаборантом специзмерений, дозиметристом. В ноябре 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 июля по 1 октября 1986 г., с
15 января по 30 марта 1987 г. и с 27 июня по 30 сентября 1988 г. в составе ОДК УС-605 и КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста
проводил радиационную разведку и картографирование в 30-километровой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие», учет индивидуальных доз
облучения персонала и военнослужащих.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших». Имеет благодарности и почетные грамоты руководства УС-605.
Умер 7 ноября 2006 г.

Филиппов
Юрий
Александрович
Родился
26
февраля
1936 г. После окончания ремесленного училища получил
профессию шлифовальщика.
В течение четырех лет служил на Тихоокеанском флоте в чине матроса. После
окончания Томского политехнического института
получил квалификацию инженера. Был направлен
на ЭМЗ «Авангард» (г. Арзамас-16), где работал
инженером-дозиметристом, ведущим инженером,
руководителем группы дозиметрического контроля.
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Работы по обеспечению дозиметрического контроля
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 7 августа 1986 г. в
составе ОДК УС-605 в должности руководителя
группы дозконтроля 4-го района организовывал
и непосредственно участвовал в проведении радиационного мониторинга в зонах строительства
объекта «Укрытие» и помещениях разрушенного
энергоблока, обеспечивал организацию индивидуального дозиметрического контроля персонала и
радиационный контроль в зоне проживания.
Имеет почетные грамоты и благодарности от
руководства УС-605, почетные грамоты и благодарности от Припятского горкома КП Украины,
благодарность Правительственной комиссии. За
самоотверженный труд при ЛПА награжден орденом Мужества (1996 г.).
Умер 2 января 2005 г.

Ходалев
Геннадий Федорович
Родился
29
октября
1946 г. в п. Раздольном Приморского края. С 1954 по
1964 г. учился в средней школе г. Богородска Горьковской
области. В 1969 г. с отличием
окончил химический факультет Горьковского государственного университета
по специальности «Химия», получив квалификацию
химик-исследователь.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ работает с сентября 1969 г.
инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, начальником группы, заместителем начальника отделения по ИТВ, начальником
отдела по ОРБ. С мая 1998 г. – заместителем главного инженера института – начальником отделения
ядерной и радиационной охраны окружающей среды.
Выполняет работы, направленные на повышение уровня радиационной, ядерной и экологической безопасности в институте. При его непосредственном участии разработаны и внедрены
современные методики рутинного и аварийного
контроля. На всех участках контроля внедрены
дистанционные, а на особо опасных – автоматизированные системы радиационного и аварийного
контроля.
Активно работает в методическом совете по
вопросам радиационной и ядерной безопасности, является членом 5-й секции Научно-технического совета Госкорпорации «Росатом». Автор и
соавтор целого ряда научно-исследовательских
отчетов, методик, инструкций. Принимал участие
в 10-ти испытаниях ядерных зарядов на внешних
полигонах (Семипалатинск, Новая Земля). Награжден знаками отличия в труде «Ветеран атомной

энергетики и промышленности», «Ветеран труда»,
присвоены почетные звания «Заслуженный эколог
РФ», «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ в звании старшего лейтенанта
запаса с 22 июля по 1 октября 1986 г., с 5 ноября
1987 г. по 10 января 1988 г., с 12 апреля по 1 июля
1988 г. выезжал на Чернобыльскую атомную электростанцию, где в должностях начальника группы
ОДК, начальника ОДК УС-605, заместителя главного инженера по РБ и ТБ осуществлял организацию и проведение индивидуального контроля
внешнего облучения персонала УС-605 и разведок
радиационной обстановки в местах работ на 4-м и
3-м энергоблоках. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». За
проявленные мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, в 1988 г. награжден медалью СССР «За трудовую доблесть», орденом Республики Украина «За заслуги» III степени.

Цыганов
Александр
Васильевич
Родился 20 января 1939 г.
в с. Чел-Майдан Инсарского
района Мордовской АССР. В
1952 г. переехал к старшему
брату в г. Нарва-1 Эстонской
ССР, там окончил 7 классов.
С октября 1955 г. по август 1958 г. работал слесарем-сантехником на предприятии п/я 22 г. Силламяэ ЭССР.
В КБ-11 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») работал с
сентября 1958 г. слесарем МСР (1959 г.), лаборантом-физиком (1961 г.) в секторе 4; техником
(1963 г.) в отделении 14. В 1961 г. без отрыва от
производства окончил Арзамасский политехникум по специальности «Электроприборостроение», получил квалификацию техника-электрика. В
марте 1967 г. был переведен на ЭМЗ «Авангард»:
старшим техником, настройщиком электронной
аппаратуры, регулировщиком аппаратуры, дозиметристом. С 2001 по 2005 г. работал в отделении 43 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Награжден знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» (2000 г.). В 2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 мая по 7 августа 1989 г., с 3 января по 23 апреля 1990 г. и с 29 марта по 31 декабря 1991 г. в составе ОРБ КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности инженера-дозиметриста проводил
дозиметрический контроль, снятие радиационных
картограмм, определение загрязненности при бу-
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ровых, строительно-монтажных и дезактивационных работах на 4-м блоке ЧАЭС (объект «Укрытие»).
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

Шаврин
Евгений Иванович
Родился
25 декабря
1943 г. в д. Бородулино Верещагинского района Пермской области. В 1958 г.
окончил 8 классов средней
школы № 12 г. Кремлева
Горьковской области. (ныне
г. Саров). Работал на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ)
электромонтером, в секторе 9 – электромонтажником, техником; в секторе 11 – техником, старшим
техником, инженером-испытателем. В 1967 г. без
отрыва от производства окончил Арзамасский политехникум по специальности «Производство аппаратуры автоматики и телемеханики», затем (без
отрыва от производства) – МГУ им. Огарева (г. Саранск) по специальности «Промышленная электроника». В 1984 г. был переведен в УС-909, где работал мастером, инженером-энергетиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 декабря по 1987 г. по 29 марта
1988 г. в составе УС-605 в должности дозиметриста выполнял замеры доз внешнего облучения и
составление картограмм на 4-м энергоблоке.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность
и почетную грамоту.
Умер 13 июня 1997 г.

Шаплыгин
Виктор
Владимирович
Родился 27 сентября
1955 г. на с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. Окончил среднюю
школу № 12 г. Арзамаса-16,
затем – ГПТУ № 19, получил
специа
льность лаборанта-физика. С 1973 г. работал в секторе 15 ВНИИЭФ лаборантом-физиком, техником исследователем, техником-испытателем. В 1976 г. окончил Всесоюзный заочный
радиотехнический техникум по специальности
«Радиоаппаратостроение», получил квалификацию
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радиотехника. С 1994 г. перешел на другое место
работы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 октября по 15 декабря 1986 г.
в составе ОДК УС-605 в должности лаборанта-дозиметриста осуществлял радиационную разведку в 30-километрой зоне и непосредственно на
4-м энергоблоке; обеспечивал дозиметрический
контроль индивидуальных доз внешнего облучения
персонала; составлял карты радиационных полей
территории проведения строительных работ. Имеет почетные грамоты от УС-605, Припятского горкома партии и ВНИИЭФ.

Шарифов
Вагиф Фарманович
Родился
13
января
1965 г. в г. Димитровограде Ульяновской области. В
1982 г. окончил среднюю
школу № 5 г. Димитровограда, в 1988 г. – Московский
инженерно-физический институт, факультет экспериментальной и теоретической физики. Во ВНИИЭФ работал с 1987 г. в
отделении 43 техником-лаборантом, инженером,
инженером-исследователем. В 1992 г. уволился по
собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 марта по 3 июля 1989 г. в
составе КЭ при ИАЭ им И. В. Курчатова работал в
должности инженера 2-й категории.

Шаров
Владимир
Федорович
Родился 10 июня 1952 г.
в г. Комсомольске-на-Амуре
Хабаровского края. С 1959
по 1961 г. обучался в школе № 4 совхоза «Вперед»
Дивеевского района Горьковской области. В 1968 г. окончил 8 классов школы № 13 г. Арзамаса-75, в 1971 г. – ГПТУ № 19 г.
Арзамаса-16, получил профессию слесаря-ремонтника.
Во ВНИИЭФ работает с 1969 г. слесарем по
ремонту промышленного оборудования в экспериментальных цехах сектора 16, 11, ПТС, с апреля
1972 г. – слесарем механосборочных работ ПТС
КБ-2, с 1975 г. – слесарем механосборочных работ
в отделе 2015 (отделение 43), лаборантом специз-

Работы по обеспечению дозиметрического контроля
мерений, дозиметристом. С 25 июля 2002 г. вышел
на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 августа по 30 октября 1986 г. и
с 15 апреля по 1 июля 1988 г. в составе ОДК УС-605
и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста проводил радиационную разведку и
картографирование в 30-километровой зоне и
непосредственно на объекте «Укрытие», вел учет
индивидуальных доз облучения персонала и военнослужащих. Имеет почетные грамоты и благодарности, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Шестков
Александр
Сергеевич
Родился 1 ноября 1944 г.
в д. Займы Рыбинского района Ярославской области.
После окончания 8 классов
средней школы с 1961 г.
работал
на
заводе № 1
(ВНИИЭФ) учеником электромонтера; с 1962 г. –
электромонтером, лаборантом в секторе 15. С
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1966 по 1969 г. проходил службу в рядах Советской
армии в Монгольской Народной Республике. После демобилизации вернулся во ВНИИЭФ, работал
в отделении 43 лаборантом-дозиметристом, дозиметристом.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2007 г.).
С 25 октября 2007 г.вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 20 августа 1986 г. и с
1 января по 30 января 1987 г. в составе ОДК УС-605
и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности дозиметриста проводил контроль доз наружного облучения строителей и военнослужащих, снятие
радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение строительно-монтажных работ во
время возведения укрытия 4-го энергоблока. За
самоотверженный труд при ЛПА награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Умер в январе 2011 г.

Памятник чернобыльцам-ликвидаторам, г. Речица Гомельской области, Республика Беларусь
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