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Работы по 
обеспечению 
дозиметрического 
контроля 
и радиационной 
безопасности на ЧаЭс

28 мая 1986 г. Е. П. Славским было подписано указание № С1476 об ор-
ганизации в УС605 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 дозиметриче-
ского контроля внутри г. Арзамаса16 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.

анДреев 
александр 
ярославович

Родился 3 октября 1955 г. 
в г. москве. После окончания 
московского инженерно-фи-
зического института с 1978 
по 2000 г. работал в ияРФ 
ФГУП «РФяц-ВнииэФ» ин-

женером, младшим научным сотрудником, науч-
ным сотрудником. Принимал участие в создании 
и развитии методик регистрации ионизирующего 
излучения на установках лиУ-10 и лиУ-10 ГиР. яв-
ляется соавтором 27 научно-технических отчетов.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: в 1986 г. в составе 
одк Ус-605 осуществлял дозиметрический кон-
троль наружного облучения персонала, техники, 
загрязненности помещений, проводил дозиметри-
ческое сопровождение строительно-монтажных 
работ, снимал радиационные картограммы. Во 
время командировки провел испытание на терри-
тории 4-го энергоблока чаэс опытных образцов 
разработанного им дозиметра-сигнализатора 
«Радон». В 1989 г. принимал участие в разработке 
и внедрении дозиметра «Поиск», который был удо-
стоен медали ВднХ. 

из министерства среднего машиностроения 
30 апреля поступила телеграмма, обязав-

шая руководство ВнииэФ организовать дозиме-
трический контроль грузов, прибывающих в город 
с юго-западной железной дороги, а также авто-
транспорта, следующего из районов Украины и Бе-
лоруссии. «2 мая собрали на совещание у главного 
инженера ВнииэФ В. а. Белугина руководителей 
служб: дозиметрии, транспорта, гражданской 
обороны, рабочего снабжения, – пишет л. Ф. Бе-
ловодский. – Присутствовали также заместитель 
директора ВнииэФ по снабжению В. т. Ширнин, 
главный государственный санитарный врач нашей 
медсанчасти (мсч-50) В. В. кузьмин. для выпол-
нения указания министерства предстояло органи-
зовать 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 
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анДреев 
иван иванович

Родился 2 сентября 
1947 г. в с. Шатки-1 Шатков-
ского района Горьковской 
области. В 1965 г. окончил 
среднюю школу № 12 г. ар-
замаса-16 и поступил в мор-
довский государственный 

университет, затем перевелся в миФи-4, который 
окончил в 1975 г. без отрыва от производства, по-
лучив квалификацию инженера-физика. с 1966 г. 
работал в отделе дозиметрического контроля 
ВнииэФ лаборантом, инженером, старшим инже-
нером, старшим научным сотрудником. В 1997 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук; пере-
шел в отделение 56 начальником отдела, затем ве-
дущим научным сотрудником. с 1978 г. участвовал 
в ядерных испытаниях. В 1991–1995 гг. работал в 
составе экспедиций на месте гибели аПл «комсо-
молец». 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 

в должности начальника группы одк строительных 
участков № 4 и 6; в 1986 г. осуществлял радиаци-
онную 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, ис-
пытание новых дозиметров; в 1987 г. – радиацион-
ное 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 сред-
него машиностроения и Ус-605.

анДреюК 
александр 
николаевич

Родился 3 июля 1960 г. в 
г. караганде. В 1977 г. окон-
чил среднюю школу № 21 
г. Бреста. Работал на элек-
тромеханическом 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 направ-
лен на преддипломную практику во ВнииэФ. В 
1988 г. окончил миФи по специальности «дозиме-

города, которые в праздники находились в киеве и 
других городах и селах Украины и Белоруссии. эти 
люди стали обращаться к нам с просьбами опре-
делить загрязнение личной одежды, привезенных 
продуктов питания. из этих же регионов шли по-
сылки, их содержимое тоже просили проконтроли-
ровать…

организация и проведение радиационного 
контроля в масштабе города потребовали экстрен-
ной разработки целой серии документов, начиная 
от инструкций-памяток военным дозиметристам 
на автодорогах и до методик контроля различных 
грузов в вагонах и грузовиках… По городскому ра-
дио санитарными врачами проводились разъясни-
тельные беседы. Горожане воспринимали все дей-
ствия, 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 круглосу-
точном режиме, то имеющихся дозиметристов 

просто не хватит. Поэтому, поделившись своими 
сомнениями с руководством института, пришли к 
необходимости подготовки дозиметристов из чис-
ла инженеров-физиков, имеющих опыт работы с 
радиоактивными веществами и источниками иони-
зирующих излучений, а также опыт полигонных 
работ. Руководство нас поддержало, издали соот-
ветствующий приказ и дали разнарядку в подраз-
деления ВнииэФ о направлении специалистов на 
курсы дозиметристов. 

Готовили дозиметристов по 80-часовой про-
грамме, при этом 20 часов отводилось практиче-
ским занятиям с конкретными приборами и источ-
никами. скомпоновали две группы по 30 человек. 
По окончании курсов слушатели сдавали экзамен, 
и им присваивалась квалификация лаборантов-до-
зиметристов. через две недели мы уже имели со-
лидное пополнение достаточно подготовленных 
дозиметристов. это мероприятие оказалось очень 
своевременным, поскольку когда нас, професси-
ональных дозиметристов, привлекли к работам в 
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трия и защита», получил квалификацию инженера-
физика. Работал во ВнииэФ в отделе 2015 инже-
нером, инженером-исследователем, с 1992 г. – в 
отделе 43 инженером-исследователем, затем ин-
женером-исследователем 3-й, 2-й, 1-й категорий, 
с 1998 г. – в аварийно-техническом центре (атц) 
инженером-исследователем 1-й категории, на-
чальником группы, заместителем начальника от-
дела. с 2011 г. работает начальником отдела 5604 
атц.

награжден медалью мо РФ «за заслуги в ядер-
ном 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 послед-
ствий аварии на чаэс: с 27 сентября по 26 дека-
бря 1988 г. в составе кэ при иаэ им. курчатова в 
должности инженера 1-й кат. работал на объекте 
«Укрытие» – осуществлял индивидуальный до-
зиметрический 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 «Участ-
нику ликвидации последствий аварии на чаэс», 
«10 лет завершения строительства объекта “Укры-
тие”», «В память о ликвидации последствий ката-
строфы на чаэс – ХХ лет», имеет благодарность 
минсредмаша.

чернобыле, подготовленные ребята заменили нас 
на рабочих участках и в городе, а позднее многие 
из них принимали непосредственное участие в ра-
ботах на чернобыльской аэс в 1986–1988 гг.».

В сентябре 1986 г. специально для работ в чер-
нобыле во ВнииэФ было подготовлено еще 30 че-
ловек. В эту группу были включены только добро-
вольцы, желающие работать на лПа. 

В мае 1986 г. вопросам организации дозиме-
трического 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 специ-
алистов с Ю. Б. Харитоном. «его интересовало все: 
конструкция реактора, загрузка активной зоны, 
эксплуатационный режим, возможные причины 
аварии, ее последствия, установленные минздра-
вом нормативы загрязнения и насколько они пре-
вышают уровни естественного фона, – вспоминает 
л. Ф. Беловодский. – …я посетовал, что дозиме-
тристов ВнииэФ, которые с 3 мая обращаются с 
просьбами об отправке в чернобыль, не отпуска-
ют туда. Попросил организовать для нас вызов на 
чаэс. Юлий Борисович спросил: 

– что мы конкретно можем направить в черно-
быль?

– Группу дозиметристов-полигонщиков из 
8–10 человек с аппаратурой дистанционного кон-
троля радиационной обстановки и переносными 
приборами для радиационной разведки.

– Хорошо, я переговорю с Велиховым и позво-
ню Вам».

«сразу после принятия решения об участии 
ВнииэФ в ликвидации последствий аварии отде-
лом радиационной безопасности института была 

Первая вахта дозиме-
тристов ВНИИЭФ 
перед отправкой в 
Чернобыль.
Арзамас-16, май 1986 г.
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аниСимов 
александр иванович

Родился 26 февраля 
1936 г. в с. новинки Фурма-
новского района ивановской 
области. В 1954 г. окончил 
10 классов средней школы, 
затем в 1957 г. – таганрог-
ский судомеханический тех-

никум по специальности «телевизионная техника и 
радиорелейная связь», получил квалификацию ра-
диотехника и был направлен на эмз «авангард» в 
г. кремлев (ныне г. саров), где работал препарато-
ром, техником, инженером, старшим инженером, 
начальником лаборатории. В 1964 г. без отрыва от 
производства окончил вечернее отделение миФи 
по специальности «автоматика и электроника», по-
лучил квалификацию инженера-физика. Был актив-
ным рационализатором, соавтор изобретения. При 
его непосредственном участии была разработана 
и внедрена новая методика контроля герметично-
сти корпусов и изделий, что позволило автомати-
зировать 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 электромонте-
ра по ремонту и обслуживанию оборудования, где 
проработал до 1991 г. 

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 ка-
тегории обеспечивал дозиметрическое сопровожде-
ние исследований, проводимых на 4-м энергоблоке. 

антошКин 
анатолий 
иванович

Родился 8 июля 1932 г. в 
с. тырышкино колывановско-
го района новосибирской об-
ласти. В 1954 г. окончил Харь-
ковский политехнический 
институт и был направлен в 

РФяц-ВнииэФ. Работал в отделе дозиметриче-
ского контроля инженером, старшим инженером, 
начальником группы, ведущим инженером-иссле-
дователем. занимался дозиметрическим контро-
лем на различных радиационно опасных участках, 
обслуживанием и ремонтом радиометрической ап-
паратуры, разработкой и внедрением в производ-
ство методик индивидуального дозиметрического 
контроля персонала. неоднократно участвовал в 
испытаниях ядерного оружия и устройств на семи-
палатинском 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-

начата активная подготовка к экспедиции, – пишет 
Ю. а. Болотов. – Была разработана структура оРБ 
Ус-605, которую согласовали с министерством. 
Были разработаны проект “Положения об отде-
ле дозконтроля...” и “инструкция по поведению 
персонала при ликвидации последствий аварии в 
условиях радиоактивного загрязнения”; сформи-
рованы бригады дозиметристов для двух первых 
вахт; подготовлен парк дозиметрических приборов 
и средств измерений для экспедиции; разработа-
но и организовано изготовление в типографии раз-
личных форм журналов, справок, карточек, необхо-
димых для ведения учетных данных».

В первую вахту (июнь–июль 1986 г.) на черно-
быльскую аэс было командировано 10 работни-
ков отдела радиационной безопасности ВнииэФ: 
начальник отдела л. Ф. Беловодский, начальник 
лаборатории Ю. а. Болотов, зам. нач. лаборато-
рии В. В. Журавлев, старший научный сотрудник 
и. и. андреев, старший инженер о. Ю. макаров, 
инженер В. и. Панькин, старший техник м. д. ку-

личков, лаборанты (дозиметристы) В. н. Ба-
ранов, а. с. Шестков, а. и. Романов. отправка 
производилась двумя группами. Первая группа 
(л. Ф. Беловодский, Ю. а. Болотов, и. и. андре-
ев, м. д. куличков) вылетела самолетом 31 мая 
1986 г. и 1 июня 1986 г. прибыла на базу прожи-
вания Ус-605. 

Вторая группа (В. В. Журавлев, о. Ю. мака-
ров, В. н. Баранов, В. и. Панькин, а. с. Шест-
ков и а. и. Романов) выехала из арзамаса-16 в 
8 ч 00 мин 31 мая вместе с автоколонной и прибы-
ла в г. чернобыль 4 июня 1986 г.

По прибытии работниками оРБ ВнииэФ была 
произведена радиационная разведка на террито-
рии станции и на базе проживания Ус-605, раз-
работаны 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. 
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диции при иаэ им. курчатова принимал участие 
в ликвидации последствий аварии на чернобыль-
ской аэс: в должности инженера-исследователя 
1-й категории работал в группе дозиметрического 
контроля на 4-м аварийном энергоблоке. Группа 
определяла радиационную обстановку в помеще-
ниях и на территории вокруг блока, сопровождала 
работу электриков, телефонистов, буровиков, лиц, 
командированных, осуществляла радиационный 
контроль вывозимых с блока отходов и выезжаю-
щего автотранспорта. имеет почетные грамоты, 
нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс». за проявленные мужество 
и самоотверженность награжден медалью «за спа-
сение погибавших».

В 2004  г. вышел на заслуженный отдых. 

аронов 
виктор григорьевич

Родился 1 марта 1947 г. 
в с. кошелихе Первомайско-
го района Горьковской обла-
сти. В 1954–1964 гг. обучался 
в кошелихинской средней 
школе. с 1964 по 1968 г. ра-
ботал слесарем-ремонтни-

ком в воинской части (г. чехов-2 московской об-
ласти). 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» ра-
ботал с октября 1973 г. лаборантом отделения 04, 
с 1976 г. – инженером, с 1983 г. – старшим инже-

нером, с 1986 г. – научным сотрудником, с 1990 
по 2003 г. – начальником группы отделения 43, с 
2003 по 2006 г. – инженером-исследователем от-
деления 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 дозиме-
трического контроля, обеспечивающих контроль и 
учет накопленных доз облучения персонала, занято-
го дезактивацией кровели и помещений 4-го энер-
гоблока 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 «молеку-
лярная физика», получил ква-
лификацию инженера-фи-

зика. В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с апреля 
1986 г. инженером-исследователем, старшим на-
учным сотрудником отделения 04. занимался раз-
работкой автоматизированных систем для масс-
спектрометров на основе современных средств 

Первая вахта дозиметристов из ВНИИЭФ прибыла на б/о «Голубые озера» 
Июнь 1986 г.
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вычислительной техники и микросхемотехники. 
Внес вклад в модернизацию электроники масс-
спектрометра «ми1201» для работы в составе мо-
бильной измерительной лаборатории, что обеспе-
чило успешное проведение уникальных измерений 
в двух морских экспедициях. автор и соавтор бо-
лее 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 энергобло-
ка, составлял картограммы зон радиационного за-
грязнения. 

Баженов 
Демьян Федорович

Родился 2 февраля 
1933 г. в пос. опарино опа-
ринского района кировской 
области. окончил 7 классов 
средней школы, в 1951 г. – 
Ремесленное училище свя-
зи № 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. – препа-
ратором, техником, старшим техником, инженером 
в отделе 2015, отделении 43. 

отдел комплектовался из специалистов по 
дозиметрии и защите от излучений, командиро-
ванных с предприятий и организаций мсм, и под-
чинялся 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 подраз-
делений Ус-605, индивидуального дозиметриче-
ского контроля. к каждому району и подразделе-
нию была прикреплена самостоятельная группа. 
основными задачами лаборатории оперативного 
контроля являлись проведение радиационных раз-
ведок и составление картограмм полей излучений 
при сооружении объекта «Укрытие» с целью опре-
деления маршрутов перемещения персонала и 
принятия мер по его защите; оперативный учет и 
контроль индивидуальных доз облучения персо-
нала за смену, операцию; долговременный учет и 
контроль индивидуальных доз облучения персона-
ла 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 зада-
чей являлся контроль уровней загрязнения спец-
одежды, 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, 

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 
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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 долж-
ности инженера-дозиметриста 1-й категории про-
водил дозиметрический контроль радиационного 
воздействия на персонал и военнослужащих, сня-
тие радиационных картограмм, контроль радиоак-
тивной 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 Балтий-
ского моря до тихого океана. 
В 1978 г. окончил миФи. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с апреля 
1978 г. инженером, младшим научным сотрудни-
ком, научным сотрудником отделения 03. В августе 
1994 г. уволился по собственному желанию и вер-
нулся на Родину в г. Улан-Удэ. В настоящее время 
преподает в Бурятской государственной сельско-
хозяйственной академии.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: после краткосрочных курсов с 
27 сентября по 27 октября 1986 г. в составе одк 

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

Ус-605 в должности лаборанта осуществлял до-
зиметрический контроль наружного облучения 
персонала, техники, загрязненности помещений, 
дозиметрическое сопровождение строительно-
монтажных работ, снимал радиационные карто-
граммы. за участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс имеет благодарность. В 2011 г. на-
гражден юбилейной медалью «В память о ликвида-
ции 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. кошели-
хе, далее – в тУ № 5 г. арза-
маса Горьковской области по 

специальности «токарь». с 1970 г. работал тока-
рем на эмз «авангард» (г. арзамас-16). В 1971 г. 
был призван в ряды советской армии. После де-
мобилизации работал во ВнииэФ в отделе 2015 
лаборантом-дозиметристом, в отделении 43 дози-
метристом. 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 за-
грязненности территории и помещений аэс, кон-
троль за радиационной безопасностью персонала 
при сооружении объекта «Укрытие». 

имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации 
последствий аварии на чаэс» и «В память о ликви-
дации последствий катастрофы на чаэс – ХХ лет». 
награжден медалью ордена «за заслуги перед 
оте чеством» II степени (2007 г.), медалью мчс. 

Баранов 
николай Федорович

Родился 20 октября 
1957 г. в с. кошелихе Перво-
майского района Горьков-
ской области. окончил коше-
лихинскую среднюю школу, 
лукояновское сПтУ № 5, 
сПтУ № 14, арзамасский 

сельскохозяйственный колледж. Проходил службу 
в рядах советской армии в среднеазиатском во-
енном округе, в/ч 40398. После демобилизации 
работал в совхозе «кошелихинский» Первомайско-
го 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 спец-
транспорта занимался доставкой приборов и обо-
рудования на 3-й энергоблок чаэс и личного со-
става дозиметристов на санпропускники.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени, имеет почетные гра-
моты от руководства Ус-605, директора ВнииэФ.

БеЛовоДСКиЙ 
Лев Федорович

Родился 1 января 1938 г. 
на ст. митрофановке ми-
хайловского района Воро-
нежской 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: про-
шел путь от лаборанта до заместителя начальни-
ка 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 пре-
делы 30-километровой зоны.

лаборатория радиометрии состояла из груп-
пы 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 аппа-
ратуры, установка и наладка многоканальных си-
стем дистанционного контроля.

В мае 1986 г. в чернобыле бытовало твердое 
убеждение, что мощное излучение исходит от са-
мого аварийного энергоблока, точнее, его развала. 
чтобы подтвердить или опровергнуть это мнение 
перед дозиметристами первой вахты была постав-
лена задача выявить в районе 4-го энергоблока 
основные источники излучения. Группа доброволь-
цев, обследовавшая территорию, пришла к выво-
ду, что опасность исходит в большей степени от 
загрязненного грунта, и для развертывания работ 
по локализации последствий катастрофы необхо-
димо в первую очередь снять верхний слой почвы 
вокруг аварийного блока, засыпать все щебнем и 
залить бетоном. Выполнение этих операций позво-
лило снизить мощность излучения на строительной 
площадке в три раза. 
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1975 по 1991 г. возглавлял отдел радиационной 
безопасности ВнииэФ. Участвовал в испытаниях 
ядерного оружия и проведении специальных опы-
тов на семипалатинском и новоземельском ядер-
ных полигонах. 

По направлению министерства среднего ма-
шиностроения сссР в звании капитана запаса 
четырежды выезжал на ликвидацию последствий 
аварии на чернобыльской аэс: с 1 июня по 1 авгу-
ста 1986 г.; с 6 января по 1 сентября 1987 г., с 1 мар-
та 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 рас-
писание и приборное оснащение одк Ус-605, ор-
ганизовывал отправку дозиметристов из ВнииэФ 
(10 человек) с приборами, оборудованием, необ-
ходимой документацией и средствами жизнеобе-
спечения на чаэс с автоколонной (7 машин). 

с 1 июня 1986 г. на территории 4-го энерго-
блока чаэс проводил радиационную разведку и 
картографирование обстановки, организовывал 
посты дк в местах проведения работ по сооруже-
нию объекта «Укрытие» и учет индивидуальных доз 
облучения персонала и военнослужащих. Разраба-
тывал технические мероприятия по радиационной 
защите персонала. 

В январе 1987 г. возглавлял бригаду дозиме-
тристов (33 человека) по радиационному обсле-
дованию и картографированию 3-го энергобло-
ка 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 энер-
гоблока чаэс.

Пока строился саркофаг, разведывательные 
и диагностические работы на чаэс не прекраща-
лись: тщательнейшим образом проверялись все 
доступные помещения, выявлялись и заносились 
на карты места с высоким уровнем радиации, 
размечались наименее опасные маршруты пере-
мещения персонала, при этом показания дозиме-
тров часто писались мелом на стенах коридоров, 
комнат, снаружи зданий, постоянно проводилась 
разъяснительная работа с людьми. для визуаль-
ных наблюдений, фото- и телесъемок, измерения 
радиационных полей, отбора проб аэрозолей ис-
пользовались вертолеты. они же доставляли в раз-
вал диагностические приборы. а вот внутри блока 
разведку вели сотрудники лаборатории оператив-
ного контроля с помощью здесь же усовершен-
ствованных серийных дозиметров, лабораторных 
приборов, клинических дозиметров, различных на-
копителей дозы, теплометрических устройств. 

сотрудникам одк приходилось работать в 
крайне сложной радиационной обстановке. Уровни 
гамма-излучения варьировались в пределах от де-
сятых долей до нескольких сотен рентген в час. Ро-
боты застревали на руинах, ломались или станови-
лись неуправляемыми в мощных полях излучения. 
а дозиметристам удавалось пройти, проползти, 
пробежать по помещениям энергоблока и устано-
вить там постоянные контрольные приборы. 

тем не менее, в 1986 г. состояние многих поме-
щений из-за отсутствия возможностей проникно-
вения в них в результате обрушения или последу-
ющего разлива бетона было невозможно оценить. 
для исследования радиационной обстановки в 
труднодоступных местах 4-го энергоблока разра-

Монтажная бригада у под-
ножия саркофага в сопрово-
ждении дозиметриста.
Август 1986 г.
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В настоящее время – главный научный сотруд-
ник, доктор технических наук (1987 г.), профессор 
(2006 г.), автор и соавтор более 350 научно-тех-
нических работ и 20 изобретений. Результаты его 
исследований в области радиационной безопасно-
сти широко используются в практике предприятий 
Гк «Росатом» и минобороны РФ.

награжден медалью «за трудовое отличие» 
(1986 г.), «Ветеран труда», нагрудным знаком «Ве-
теран атомной энергетики и промышленности» 
(1999 г.), почетными грамотами. Удостоен почет-
ного звания «заслуженный изобретатель сссР». 
лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники.

БеЛоУСов 
александр 
викторович

Родился 21 июля 1959 г. 
на ст. Бичевная Шигонско-
го района куйбышевской 
области. В 1974 г. окончил 
8 классов в г. камышине, в 
1978 г. – сызранский нефтя-

ной техникум. Работал в вышкомонтажной конто-
ре «нижневартовск-нефтегаз» слесарем, затем 
прорабом. В октябре 1978 г. был призван в ряды 
советской армии. службу проходил в дальнево-
сточном 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, изме-
рителями скорости и направления воздушного по-
тока, 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 сиг-
налы от буев, размещалась в относительно защи-
щенных от радиации помещениях 4-го блока. 

Подготовка программы заняла около двух ме-
сяцев, 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 централь-
ным пультом пришлось вывести из строя из-за не-
обходимости завершения строительных работ.

Ряд новых методов измерений был разработан 
в процессе оценки радиоактивной загрязненно-
сти крыши машзала и энергоблоков, но показания 
приборов в разных точках существенно различа-
лись в зависимости от наличия или отсутствия там 
высокоактивных фрагментов. методы основыва-
лись на пассивной дозиметрии, т. е. на облучении 
с последующей обработкой облученных детекто-
ров. например, для обследования высокоактив-
ных 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 тер-
риториальное распределение источников излуче-
ния, но и их перемещение в процессе проведения 

Группа дозиметристов на 
пункте дозконтроля.
Октябрь 1986 г. 
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но-физического института, с 1981 г. стал студентом 
факультета «экспериментальная и теоретическая 
физика», специальность «защита и дозиметрия». 
В 1987 г. окончил вуз, получив квалификацию ин-
женера-физика. с 1986 по 1987 г. проходил про-
изводственную практику в отделе 2015 ВнииэФ. 
После окончания института работал во ВнииэФ 
в отделе 2015 инженером, инженером-исследо-
вателем 3-й категории, в отделе 43 – инженером-
исследователем 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 ка-
тегории осуществлял дозиметрический контроль 
наружного облучения персонала, техники, загряз-
ненности помещений, дозиметрическое сопрово-
ждение строительно-монтажных работ на 3-м энер-
гоблоке, снимал радиационные картограммы. за 
участие в ликвидации последствий аварии на чаэс 
имеет Почетную грамоту, благодарственное письмо 
с. В. кириенко, нагрудные знаки «Участник ликви-
дации последствий аварии на чаэс» и «В память о 
катастрофе на чаэс – ХХ лет».

БереговенКо 
евгений 
Дмитриевич

Родился 30 июня 1937 г. 
в д. Поляны ленинского рай-
она московской области. В 
г. сарове нижегородской об-
ласти живет с 1948 г. 

В ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» работал с 1955 г. лаборантом, инжене-
ром, старшим инженером, начальником группы в 
секторе 4. В 1960 г. окончил вечернее отделение 
миФи-4, получил квалификацию инженера-физи-
ка. В 1961 г., работая в секторе 4, принимал уча-
стие в физических измерениях при первом под-
земном испытании ядерного устройства в сссР. В 
1961–1962 гг. осуществлял измерения некоторых 
параметров ядерных устройств при их воздуш-
ных испытаниях на семипалатинском полигоне. 
до 1975 г. неоднократно участвовал в выполне-
нии физических измерений параметров ядерных 
устройств, испытываемых на семипалатинском 
и новоземельском полигонах. с 1976 г. работал в 
отделе 2015 старшим научным сотрудником, на-
учным сотрудником, затем в отделении 43 дозиме-
тристом 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-

Дозиметристы УС-605. Слева направо: 
В. Д. Егерев, Ю. А. Болотов, Е. К. Василенко 
(четвертый слева) у 4-го энергоблока. 
Ноябрь 1986 г. 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ152



153

дезактивационных работ. Участки крыши, где фон 
достигал нескольких тысяч рентген в час, после 
проведенного исследования были объявлены за-
претными зонами, при выходе на крышу подходить 
туда запрещалось категорически. По остальным 
маршрутам было установлено допустимое время 
пребывания.

При работах на чаэс радиационная безопас-
ность персонала достигалась посредством следу-
ющих мероприятий:

– временные ограничения пребывания в ради-
ационо опасных условиях;

– возведение защитных стен и перегородок из 
железобетонных плит, мешков с песком, листового 
свинца и т. п.;

– внедрение дистанционных методов управле-
ния технологическими операциями;

– внедрение защитных экранов, укрытий, ка-
мер, бункеров;

– доработка транспортных средств свинцовы-
ми экранами и системами очистки воздуха;

– разработка и применение инструмента с уд-
линенными рукоятями, захватов, манипуляторов и 
других приспособлений, позволяющих не прибли-
жаться к локальным источникам излучения.

наряду с высокими уровнями излучения в зоне 
основных работ по лПа одной из особенностей ус-
ловий труда была большая пространственная про-
тяженность источника радиоактивного излучения, 
поэтому было важно учитывать дозы радиоактив-

Работники УС-605 у здания ХЖТО
(справа В. Д. Егерев). ЧАЭС, ноябрь 1986 г.

чальника одк руководил санитарной обработкой 
ликвидаторов, работающих в 30-километровой 
зоне чаэс, при переводе их в «чистую» зону, осу-
ществлял контроль за загрязнением спецодежды и 
обуви, при посещении ликвидаторами столовых и 
при входе в гостиницы и общежития. В 1987 г. по-
мимо выполнения работ по организации техниче-
ских 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 Почет-
ные 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 Горь-
ковской области. 

с 1971 по 1981 г. учился 
в средней школе № 5 г. ар-

замаса-16. В 1982 г. окончил ГПтУ № 19 г. арза-
маса-16 по специальности «слесарь механосбо-
рочных 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 отделе-
нии 43 – лаборантом. с 1994 по 2005 г. – в отделе 
вневедомственной охраны. В настоящее время ра-
ботает 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 самоот-
верженный труд, проявленный при ликвидации по-
следствий аварии на чаэс поощрялся благодар-
ностью РФяц-ВнииэФ, награжден юбилейными 
медалями «20 лет катастрофы на чернобыльской 
аэс» и «25 лет катастрофы на чернобыльской 
аэс».
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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 про-
изводства московский инже-
нерно-физический институт 

по специальности «математические и счетно-ре-
шающие приборы и устройства», получил квалифи-
кацию инженера-электрика, в 1973 г. – курсы повы-
шения квалификации при миФи по специальности 
«Радиационная техника безопасности».

В кБ-11 (ФГУП «РФяц-ВнииэФ») работал с 
июня 1958 г.: в секторе 4 – препаратором, лабо-
рантом-физиком; с октября 1960 г. в секторе 14 – 
инженером-испытателем, начальником испыта-
тельной группы, ведущим инженером. Принимал 
активное участие в разработке и внедрении но-
вой пультовой аппаратуры. автор и соавтор более 
40 научных отчетов. Удостоен звания «лучший ис-
пытатель 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 состав-
ление картограмм радиационного загрязнения 
территорий проведения работ, а также регистра-
цию доз индивидуального облучения персонала 
и личного состава. за самоотверженный труд при 
лПа награжден медалью «за трудовое отличие» 

ного облучения, полученные персоналом не только 
на территории станции, но и по маршруту следо-
вания от места проживания к производственным 
площадкам. 

Поступление нуклидов в организм учитыва-
ли посредством измерения активности респира-
торов-лепестков и мазков из пазух носа, после 
выполнения работ в атмосфере с известной кон-
центрацией нуклидов в течение фиксированного 
отрезка времени. часть персонала, получившая 
дозу облучения 20 Р и выше, направлялась в ла-
боратории минздрава сссР для обследования на 
счетчике облучения человека или определения ну-
клидов 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 се-
рий по 1250 шт. дозиметров дПГ-03 и 4 пульта икс 
с 6 тыс. дозиметров икс-а. Было проведено око-
ло 90 тыс. измерений суммарной дозы и свыше 
700 тыс. измерений дозиметров д-2.

Проведенные исследования позволили сде-
лать вывод о неравнозначной облученности пер-
сонала, занятого на строительстве объекта «Укры-
тие». 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 чис-
ла квалифицированных специалистов, уже имев-
ших к этому моменту накопленную дозу около 20 Р. 

После завершения строительства саркофага 
перед дозиметристами, работавшими на террито-

Группа сотрудников 
УС-605 на базе ГСМ 
(второй слева –  
Л. Ф. Беловодский).
Ст. Тетерев, 1986 г.
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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. по-
ступил на вечернее отделе-
ние миФи-4 г. арзамаса-16 
и окончил его в 1959 г., полу-

чив квалификацию инженера-физика. 
В отделе радиационной безопасности и охра-

ны окружающей среды кБ-11 (РФяц-ВнииэФ) 
работал с октября 1954 г. препаратором, электро-
радиомонтажником, техником, старшим техником, 
инженером, старшим инженером, начальником 
группы, начальником лаборатории, начальником 
отдела, ведущим инженером-исследователем. 
обеспечивал контроль за радиационной и ядер-
ной безопасностью в различных подразделени-
ях РФяц-ВнииэФ. Внес большой вклад в улуч-
шение радиационной обстановки и повышение 
безопасности создаваемых в РФяц-ВнииэФ 
изделий. Проводил научно-исследовательскую 
работу, направленную на изучение используемых 
в РФяц-ВнииэФ радиоактивных материалов, со-
вершенствование технологических процессов, ис-
следование факторов радиационной опасности 
при проведении работ в подразделениях РФяц-
ВнииэФ и на внешнем полигоне с целью повыше-
ния эффективности защиты персонала от вредно-
го воздействия ионизирующего излучения. автор 
и соавтор более 50 научно-технических отчетов, 
методик, публикаций по тематике ниР отделения.

избирался в состав профбюро отдела. за успе-
хи в труде и общественной жизни неоднократно на-
граждался почетными грамотами по Управлению и 
РФяц-ВнииэФ, имеет благодарности руковод-
ства РФяц-ВнииэФ и департамента по производ-
ству 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 энерго-
блока чаэс. обеспечивал организацию индиви-
дуального 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 энер-
гоблоки чаэс (1 октября и 5 ноября соответствен-
но), планировался пуск 3-го блока, непосредствен-
но 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, пред-
стояло детально изучить обстановку внутри него, в 
частности, определить степень ядерной опасности 
топлива, которое оставалось в разрушенном цен-
тральном зале 4-го энергоблока, под каскадной 
стеной, в бассейне, где до аварии хранились отра-
ботанные твэлы, в шахте реактора (остатки актив-
ной зоны) и в нижних помещениях блока, куда оно 
протекло в результате аварии. 

13 октября 1987 г. Правительственная комис-
сия утвердила план исследований, предложенный 
специалистами иаэ им. и. В. курчатова, предпо-
лагавший введение диагностической аппаратуры и 
фотокамер внутрь саркофага через скважины, про-
буренные из «чистых» помещений. для проведения 
ниР и сопутствующих строительно-монтажных ра-
бот 3 декабря 1987 г. приказом министра средне-
го машиностроения при иаэ им. и. В. курчатова 
была организована комплексная экспедиция (кэ 
при иаэ им. курчатова).
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Измерение радиационного фона в блоке ВСРО.
ЧАЭС, 1987 г.

наибольшую ядерную опасность представ-
ляли 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 по-
зволило бы ввести внутрь саркофага перископы и 
телекамеры, осмотреть недоступные ранее поме-
щения, определить степень их разрушения, обна-
ружить места скопления топлива, а затем подвести 
к ним детекторы нейтронов, гамма-излучения и 
приборы теплового контроля.

оказалось, что смоделированная в 1986 г. кар-
тина внутриреакторного пространства во многом 
не соответствует действительности: в шахте ре-
актора сохранилась лишь малая часть фрагментов 
активной зоны, а верхняя крышка реактора весом 
более 2000 т наклонилась под углом 15° к вертика-
ли и опирается с одной стороны на край металли-
ческого бака, а с другой – на лежащую на нем же-
лезобетонную плиту. с крышки свисает множество 
оторванных технологических труб. нижняя крышка 
после взрыва опустилась на 4 м, смяв массивную 
крестообразную металлоконструкцию в подреак-
торном помещении. В основании реактора обнару-
жен завал из графитовых блоков, конструкционных 

сонала. имеет почетные грамоты и благодарности 
от руководства Ус-605, почетные грамоты и благо-
дарности от Припятского горкома компартии Укра-
ины, благодарность Правительственной комиссии. 

за многолетнюю трудовую деятельность удо-
стоен медали «за трудовую доблесть» (1982 г.), 
ордена Почета (1995 г.), медали ордена «за заслу-
ги перед отечеством» II степени (2007 г.), медали 
«Ветеран труда», знаков отличия в труде «Почет-
ный ветеран ВнииэФ» и «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

В марте 2009 г. вышел на заслуженный отдых.
Умер 7 декабря 2014 г.

БориСов 
валентин 
григорьевич

Родился 28 сентября 
1948 г. в г. лукоянове Горь-
ковской 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. элек-
тромонтером 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 инженерно-
физического института по специальности «автома-
тика и телемеханика», окончил его в 1974 г., полу-
чив квалификацию инженера-электрика. 

В течение своей трудовой деятельности в со-
вершенстве 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 коммунистическо-
го труда», «Рационализатор», «лучший по профес-
сии», «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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БороДин 
владимир 
николаевич

Родился 3 ноября 1950 г. 
в г. арзамасе-75 Горьковской 
области.

В 1975 г. окончил ле-
нинградский 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 ин-
женера до начальника отдела. затем работал в 
мУП «консар» заместителем директора и в диве-
евском 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. – начальни-
ком централизованной службы обеспечения: осу-
ществляет своевременное и полное обеспечение 
подразделений учреждения всеми видами товар-
но-материальных ценностей в плановом и экстрен-
ном порядке. 

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс: по направлению ВнииэФ 
с 25 июля по 20 октября 1986 г. в должности за-
местителя начальника отдела радиационной без-
опасности Ус-605 решал вопросы, связанные с 
организацией дозиметрического контроля и ради-
ационной безопасности. имеет почетные грамоты 

Замер радиационного фона 
природного ландшафта 
вблизи ЧАЭС. Июнь 1987 г.

элементов и бетона, залившего подреакторное по-
мещение со значительной частью топлива. 

Расплавив песок, серпентинит, бетон и дру-
гие материалы, ядерное топливо образовало по-
токи, напоминающие лавовые, которые через па-
росбросные клапаны и трубы, кабельные каналы и 
иные отверстия проникли в парораспределитель-
ный коридор, бассейн-барботер, другие коридоры 
и помещения в нижней части блока. лава застыла 
в виде множества сталагмитов и наплывов. Хи-
мический состав лавы сильно варьировался, но в 
ней неизменно присутствовало до 20 % UO

2
 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 радиоактив-
ность аэрозолей внутри саркофага.

Введение внутрь саркофага аппаратуры по-
зволило приступить к определению ядерной опас-
ности топлива. для трех обнаруженных модифи-
каций (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 по-
тенциально опасные места и оценили общую массу 
топлива в них, его химический и изотопный состав. 
По уточненным данным вновь рассчитывалась сте-
пень ядерной опасности. окончательные выводы 
были сделаны после нейтронных исследований, 
позволивших заключить, что массы топлива в сар-
кофаге подкритичны, и самоподдерживающаяся 
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и благодарственные письма начальника Ус-605, 
ВнииэФ. 

награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», медалью 
«Ветеран труда». за стойкость и самоотвержен-
ность, проявленные при ликвидации последствий 
аварии на чаэс, в 1996 г. награжден орденом му-
жества.

БУзоверя 
евгений 
васильевич

Родился 23 марта 1959 г. 
в г. москве. После оконча-
ния средней школы учился 
в обнинском филиале мо-
сковского инженерно-физи-
ческого института по специ-

альности «атомные электростанции и установки», 
который окончил в 1982 г., получив квалификацию 
инженера-физика.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» (отделение 06) рабо-
тает с 15 апреля 1982 г. инженером-исследовате-
лем, с декабря 1986 г. – младшим научным сотруд-
ником, с декабря 1989 г. – научным сотрудником, 
с августа 1997 г. – старшим научным сотрудником. 

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий 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 

дозиметрическое сопровождение автомобилей-
миксеров (бетономешалок) в строительные рай-
оны 1, 2, 3, 4. имеет Почетную грамоту и благо-
дарность 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. пере-
ехал в г. арзамас-16. Учился 
в школе № 10, с 9-го класса – 
в школе № 17. там получил 
специальность лаборанта-

физика 4-го разряда. 
В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1966 г.: 

прошел путь от лаборанта до заместителя началь-
ника научно-исследовательского отдела ияРФ. 
Без отрыва от производства в 1974 г. окончил 
вечернее отделение миФи-4 по специальности 
«электронно-ионные приборы». После его оконча-
ния работал в должностях инженера, младшего на-
учного сотрудника, научного сотрудника, началь-
ника группы, инженера-испытателя 1-й категории. 
В 1997 г. назначен на должность заместителя на-
чальника отдела радиационных исследований и 
измерений полей излучения. 

занимался разработкой и применением ме-
тодик физических измерений. 30 раз участвовал в 

Измерение радиационного 
фона на территории ЧАЭС. 
Июнь1987 г. 
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проведении полигонных испытаний, где исполнял 
обязанности ответственного за аппаратуру и изме-
рения, начальника экспедиции отделения 04. со-
автор более 30 научно-технических отчетов. 

имеет 37 поощрений, в том числе благодар-
ности директора ВнииэФ, министра среднего 
машиностроения и совета министров. награжден 
знаками отличия в труде «Ветеран атомной энерге-
тики 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 дозиме-
трический контроль радиационного воздействия на 
ликвидаторов аварии, снятие радиационных кар-
тограмм, контроль радиоактивной загрязненности 
на строительстве объекта «Укрытие» 4-го энерго-
блока. контролировал ежедневно дозы внешнего 
облучения у людей, занятых на строительстве бе-
тонных 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 благо-
дарностью правительства, почетными грамотами и 
благодарностями Ус-605 и ВнииэФ. награжден 
медалью ордена «за заслуги перед оте чеством» 
II степени, юбилейными медалями «20 лет ката-
строфы на чаэс» и «25 лет катастрофы на чаэс». 

реакция невозможна даже при постепенном разру-
шении здания и перемещении топлива.

мониторинговые исследования объекта «Укры-
тие» стали главной научно-исследовательской за-
дачей, решаемой в чернобыле специалистами иаэ 
им. и. В. курчатова. 3 декабря 1987 г. для проведе-
ния ниР на объекте «Укрытие» и сопутствующих 
строительно-монтажных работ приказом мини-
стра среднего машиностроения при этом институ-
те 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 даль-
нейшую эксплуатацию саркофага.

В течение 1988 г. работниками кэ была про-
ведена предварительная паспортизация поме-
щений 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 моно-
лите саркофага было пробурено более 40 скважин. 
также были начаты систематические обследова-
ния доступных помещений и конструкций с после-
дующим планированием мер по их усилению. Все 
эти и другие работы велись при обязательном до-
зиметрическом сопровождении.

В начале 1989 г. работы по диагностике со-
стояния топливосодержащих материалов с опре-
делением их количества и прямыми измерениями 
коэффициента размножения нейтронов в их ско-
плениях были продолжены. собранные данные 

Измерение радиационно-
го фона в бытовой зоне. 
Июнь1987 г. 
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воинов 
андрей Сергеевич

Родился 29 октября 
1958 г. в г. москве. После 
окончания факультета техни-
ческой физики московско-
го инженерно-технического 
института по специальности 
«Физико-энергетические 

установки» с 1981 г. работает в ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» инженером-исследователем, младшим 
научным сотрудником, научным сотрудником. 
Принимал участие в разработке методов, прибо-
ров, устройств и программного обеспечения для 
нейтронных измерений при натурных испытаниях 
ядерных зарядов. В качестве научного сотрудни-
ка – руководителя группы физических измерений 
провел измерения на 18 объектах. соавтор более 
25 научных и технических отчетов, 5 докладов для 
научных конференций. имеет благодарности. В де-
кабре 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-дозиме-
триста одк Ус-605 осуществлял дозиметрический 
контроль наружного облучения персонала, техни-
ки, загрязненности помещений, дозиметрическое 
сопровождение строительно-монтажных работ во 
время возведения укрытия 4-го энергоблока, сни-
мал радиационные картограммы. имеет благодар-
ности и почетные грамоты. 

весной 1989 г. позволили оценить состояние то-
плива внутри объекта «Укрытие» как глубоко под-
критическое. 

В рамках работ по консервации машинного 
зала для укрепления деаэраторной этажерки были 
возведены укрепительно-подпорные стены, на ко-
торых смонтирован стальной диск-покрытие с упо-
рами в стену по ряду «Б». 

Разработаны и реализованы проекты для по-
мещений и конструкций, требовавших проведения 
неотложных противоаварийных работ – каркаса 
деаэраторной этажерки, помещения Гцн (402/3) 
и помещения 805/3, опор балки «мамонт», прове-
дено множество локальных ремонтов конструкций 
3-го и 4-го энергоблоков.

к концу 1989 г. на 4-м энергоблоке были завер-
шены работы по монтажу стационарной системы 
пылеподавления и измерительной системы «Фи-
ниШ», в рамках которой пробурено более 70 сква-
жин и размещено более 60 детекторов.

18 октября 1989 г. минатомэнергопром сссР 
утвердил «Программу работ по повышению без-
опасности объекта “Укрытие”», в рамках которой 
предстояло разработать техническое обоснова-
ние работ по повышению безопасности саркофа-
га и технико-экономическое обоснование проекта 
«Укрытие-2».

с января 1990 г. на 4-м энергоблоке начато 
проведение регулярных измерений «неорганизо-
ванного» выноса аэрозолей из объекта «Укрытие» 
методом адсорбирующих планшетов. число про-
буренных исследовательских скважин в стенах 
саркофага к концу года было доведено до 100. 

В декабре 1990 г. завершено и утверждено на-
учным руководителем кэ при иаэ им. курчатова 

Обработка данных дозиметрического контроля. Июнь 1987 г.
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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. ар-
замаса-16. В 1973 г. окончил 
муромский радиотехниче-

ский техникум по специальности «Радиоаппарату-
ростроение», получил квалификацию радиотехни-
ка. с 1964 г. работал в кБ-11 (РФяц-ВнииэФ) в 
секторе 5 токарем, с 1965 г. – в отделении 43 ла-
борантом, 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-до-
зиметриста осуществлял радиационную разведку 
непосредственно на 4-м энергоблоке и в 30-ки-
лометровой зоне; обеспечивал дозиметрический 
контроль индивидуальных доз внешнего облучения 
персонала; составлял карты радиационных полей 
территории станции. имеет благодарности и по-
четные грамоты. награжден медалью ордена «за 
заслуги перед отечеством» II степени.

гаевоЙ 
виктор Климентьевич

Родился 7 ноября 1931 г. 
в д. Романихе красновишер-
ского района молотовской 
области (чердынского района 
Уральской области). В 1954 г. 
окончил Уральский политех-
нический институт им. с. м. 

кирова по специальности «Радиотехника», получил 
квалификацию инженера-электрика. После оконча-
ния института работал в кБ-11 (РФяц-ВнииэФ) в 
лаборатории № 2 инженером, начальником лабора-
тории, с 1961 г. – в отделении 43 начальником груп-
пы и лаборатории, ведущим научным сотрудником. 
Участвовал в ядерных испытаниях на семипалатин-
ском и новоземельском полигонах. автор и соавтор 
более 200 научно-технических работ (отчеты, ста-
тьи, методички, доклады) и 10 изобретений. Публи-
ковался в журналах: «атомная энергия», «Приборы и 
техника эксперимента», «Вопросы атомной науки и 
техники»; в сборниках: «дозиметрический и радио-
метрический контроль» (часть 1 и 2), «Радиационная 
медицина»; монографии «тритий». 

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 от-
дых. 

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 персо-
нала и привлекаемых военнослужащих. Проводил 
радиационную разведку и контроль обстановки в 
местах проведения работ при сооружении объек-
та «Укрытие» и восстановления 3-го энергоблока 
чаэс. обеспечивал организацию учета индивиду-
альных доз облучения персонала. Разрабатывал 
организационно-технические мероприятия по ра-
диационной защите персонала и военнослужащих.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение по-
гибавших», имеет знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс», Почетную грамоту 
Президиума Верховного совета УссР, Почетную 
грамоту Правительственной комиссии, минсред-
маша и Ус-605.

Умер 9 августа 2009 г.

гаЛихин 
алексей яковлевич

Родился 3 декабря 1929 г. 
в с. Бахтызино Вознесенско-
го района Горьковской обла-
сти. с 1941 по 1947 г. рабо-
тал трактористом в мтс сел 
дивеево и сатис. с 1948 по 
1954 г. проходил службу в ря-

дах 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. цен-
тральным спецскладом, сопровождающим спец-
грузов, лаборантом-дозиметристом 5-го разряда. 
В 1972 г. без отрыва от производства окончил Вет-
лужский лесотехнический техникум по специаль-
ности «оборудование лесотехнических предпри-
ятий», получил квалификацию техника-механика.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: в 1987 г. в составе одк Ус-605 
обеспечивал дозиметрическое сопровождение ра-
бот на 3-м энергоблоке чаэс. отмечен почетными 
грамотами, имеет нагрудный знак «Участник лик-
видации 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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гаЛихин 
Сергей владимирович

Родился 26 февраля 
1960 г. в г. арзамасе-75 Горь-
ковской области. В 1977 г. 
окончил среднюю школу № 3 
г. арзамаса-16. с 1977 по 
1982 г. учился на дневном 
отделении Горьковского ин-

ститута инженеров водного транспорта по специ-
альности «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 ав-
густ 1985 г. работал инженером-диспетчером в 
управлении обь-иртышского объединенного реч-
ного пароходства (г. тюмень). 

Во ВнииэФ работал с сентября 1985 г. с 
1988 г. – инженер-исследователь отдела радиаци-
онной безопасности и охраны окружающей среды. 
Был ответственным за обеспечение радиационно-
го контроля в отделениях 19 и 13. Принимал уча-
стие 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 ла-
боранта, старшего инженера дк, начальника груп-
пы одк в звании лейтенанта запаса осуществлял 
дозиметрический контроль на территории 4-го и 
3-го энергоблоков чаэс. Поощрялся почетными 

Исследование радиацион-
ной обстановки у стен 
объекта «Укрытие». 
Июнь 1987 г.

«техническое обоснование ядерной безопасности 
объекта “Укрытие”», а генеральным проектиров-
щиком – ВниПиэт – подготовлено технико-эконо-
мическое обоснование на «Укрытие-2».

с 1991 г. на 4-м энергоблоке были развернуты 
научно-исследовательские работы по программе 
«арсенал», предусматривавшей изучение мигра-
ции радионуклидов в грунтовые воды. для орга-
низации регулярных исследований водных масс 
внутри объекта «Укрытие» были заложены первые 
три разведочных скважины. Продолжены исследо-
вания динамики поведения топлива, сбор и систе-
матизация данных о их физико-химических харак-
теристиках, для чего были проведены работы по 
модернизации иис «Финиш» и идк «Шатер».

После подписания Беловежских соглашений от 
8 декабря 1991 г., узаконивших роспуск советско-
го 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 Укра-
ины и правительствами стран «Большой семерки» 
и комиссией европейского союза, согласно кото-
рому началась разработка программы полного за-
крытия электростанции. 
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грамотами и благодарственным письмом от руко-
водства 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 уча-
стие в работах по ликвидации последствий аварии 
на чаэс; медаль «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс».

Умер 5 октября 2002 г.

гаптраКипов 
анатолий гафарович

Родился 28 июля 1955 г. 
в г. арзамасе-75 Горьков-
ской области. В 1972 г. после 
окончания 10 классов обще-
образовательной школы по-
ступил и в 1973 г. окончил 
ГПтУ № 19 г. арзамаса-16 по 

специальности «токарь». В январе-августе 1973 г. 
в должности лаборанта-физика проходил произ-
водственную практику в отделе 0604 ВнииэФ. По-
сле 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 радиотехни-
ческом институте на факультете «автоматика и 
телемеханика», после окончания которого рабо-
тал 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 рабо-
ту в отделение 04 ВнииэФ 
(ияРФ) на должность лабо-

ранта-физика. В 1974 г. окончил вечернее отде-
ление миФи-4 (г. арзамас-16) по специальности 
«электронные приборы», получив квалификацию 
инженера. В 1985 г. окончил курсы повышения ква-
лификации при циПк (г. москва) по специальности 
«автоматизированные системы научных исследо-
ваний». с 1 февраля 1999 г. работает в отделе 4305 
инженером-исследователем 1-й категории, веду-
щим инженером-исследователем. является от-
ветственным за организацию и проведение радиа-
ционного контроля на комплексе «Пульсар». автор 
около 30 научно-исследовательских отчетов, ста-
тей, докладов и методик.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: с 31 августа по 

Замер радиационно-
го фона строитель-
ной техники, исполь-
зованной на работах 
по ЛПА. Июнь 1987 г.
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Принимал участие в разработке серийно выпуска-
емых дозиметрических приборов «Поиск-2» и ин-
формационного табло «дБГ-01», получил на них 
авторские свидетельства. Выдвигался на доску 
почета передовиков производства отделения, по-
ощрялся почетными грамотами, медалью «Гварде-
ец 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 ин-
женера в звании старшего лейтенанта запаса ру-
ководил 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 темниковско-
го района морассР. После 
окончания неполной сред-
ней школы с 1954 по 1956 г. 
работал в колхозе. с 1956 по 
1959 г. служил в рядах со-

ветской 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. лаборан-
том, дозиметристом 6-го разряда отдела радиаци-

29 октября 1986 г. в должностях инженера группы 
индивидуального дозконтроля и старшего инже-
нера группы дозконтроля 8-го района (перегрузка 
грузов) в звании старшего сержанта запаса про-
водил контроль индивидуальных доз облучения 
персонала, занятого в работах на аэс. имеет бла-
годарности 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 шко-
лу № 20 г. арзамаса-75 и по-
ступил на физико-техниче-
ский факультет Горьковского 
политехнического института. 

окончил его в 1981 г. по специальности «Физико-
энергетические установки», получив квалифика-
цию инженера-физика. 

В РФяц-ВнииэФ работал с июля 1981 г. ин-
женером, младшим научным сотрудником, ин-
женером-исследователем 2-й и 1-й категорий, 
начальником группы. Руководил группой, осущест-
вляющей радиационный контроль работ, проводи-
мых 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-исследователь-
ских отчетов и методик, разработчик автоматизи-
рованной системы радиационного контроля (мРк). 

 Л. Ф. Беловодский и Ю. А. Болотов на крыше машзала. 
Август 1987 г.
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Пункт дозконтроля УС-605.
Август 1987 г.

онной безопасности и охраны окружающей среды. 
В 1983 г. освоил вторую профессию – радиомон-
тажника. В течение 10 лет избирался председа-
телем профсоюзного бюро отдела. неоднократно 
поощрялся благодарностями по институту. на-
гражден медалью «Ветеран труда». автор 9-й ра-
ционализаторских 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 дозиметри-
ческий контроль наружного облучения персонала, 
техники, загрязненности помещений, дозиметри-
ческое сопровождение строительно-монтажных ра-
бот во время возведения укрытия 4-го энергоблока, 
снимал радиационные картограммы. отмечался 
почетными грамотами и благодарностями руковод-
ства 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 вну-
тренней 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 посту-
пил в Южно-Уральский по-
литехникум, после окончания 
которого по специальности 
«Приборы и установки ради-

ометрических 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 ра-
диометрических и спектрометрических измерений 
на участке ремонта и поверки дозиметрической ап-
паратуры. Результатом его деятельности было по-
стоянное поддержание в работоспособном состо-
янии систем контроля радиационной обстановки 
на ответственных участках производства. Прини-
мал активное участие во внедрении новых дозиме-
трических приборов и оборудования.
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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 про-
ведении строительных работ на 4-м энергоблоке. 
имеет Почетную грамоту от руководства Ус-605. 
за самоотверженный труд награжден орденом му-
жества, юбилейными медалями «20 лет катастро-
фы 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 ниже-
городской области. окончил 
муромский приборострои-
тельный техникум. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» 
работал с 1962 г.: на заводе № 1 (завод ВнииэФ) 
в цехе № 10 токарем, техником; с 1964  г.  – в отде-
лении 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 соста-
ве одк Ус-605 и кэ при иаэ им. и. В. курчатова 
в должности лаборанта-дозиметриста осущест-

влял радиационную разведку непосредственно на 
4-м энергоблоке и в 30-километровой зоне; обе-
спечивал дозиметрический контроль индивидуаль-
ных доз внешнего облучения персонала; составлял 
карты радиационных полей территории станции.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликви-
дации последствий аварии на чаэс», юбилейный 
знак и благодарность Федерального агентства.

  
Демин 
юрий павлович

Родился 1 марта 1948 г. в 
с. смолино Горьковской об-
ласти. В 1966 г. окончил са-
тисскую среднюю школу № 4, 
в 1972 г. – Горьковский пе-
дагогический институт, в 
1986 г. – без отрыва от про-

изводства мордовский ордена дружбы народов 
государственный университет им. и. П. огарева по 
специальности «технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и инструменты». 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1969 г. В 
1974 г. назначен начальником внутреннего полиго-
на (пл. 8) в отделе 0405; с 1978 г. – заместитель на-
чальника отдела 0405, с июня 1997 г. – заместитель 
начальника ядерно-физического отделения 0460 
по итВ. Принимал непосредственное участие в 
создании и совершенствовании импульсных ядер-
ных реакторов и стендов для критических сборок, 
являющихся составной частью исследовательской 

Оперативное совещание 
руководства ОДК у началь-
ника УС-605

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ166



167

и испытательной базы ВнииэФ. неоднократно 
возглавлял экспедиции ВнииэФ на полигоны на 
новой земле и семипалатинске.

за успешную трудовую деятельность неодно-
кратно поощрялся руководством института и мини-
стерства. 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 промышлен-
ности» (2002 г.), знаком Гк «Росатом» «академик 
курчатов» IV степени (2010 г.), «академик курча-
тов» 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 долж-
ности заместителя начальника отдела дк и РБ за-
нимался инженерно-техническим обеспечением 
работ отдела, организацией процесса контроля 
индивидуальных доз облучения персонала и лич-
ного состава, подбором и расстановкой дозиме-
тристов на все посты дозиметрического контроля в 
пределах 30-километровой зоны. имеет почетные 
грамоты Припятского Гк кПсс, комплексной экс-
педиции, командования войсковых частей Гомо, 
благодарственное письмо министра среднего 
машиностроения, 3-и благодарственных письма 
министра аэ, 2-а благодарственных письма гене-
рального директора Гк «Росатом». награжден ме-
далью «за спасение погибавших» (2007 г.), знаком 
Госкорпорации «Росатом» за участие в ликвидации 
аварии на чаэс (2011 г.), памятным знаком Прези-
диума 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. яв-
ляется 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 шко-
лы № 15 г. арзамаса-16, за-
тем – ГПтУ № 16 г. Вичуга 

ивановской области, получил профессию камен-

щика. с 1976 по 1978 г. проходил службу в ря-
дах советской армии в ВВс Белорусской ссР. В 
1979 г. окончил вечернюю среднюю школу в г. ар-
замасе-16, в 1984 г. – саранский электромехани-
ческий техникум.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с 1979 г. в 
отделении 14, с 1986 г. – в отделе 2015 (отделе-
ние 43), с 1998 по 2013 г. – в аварийно-техниче-
ском 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 ин-
женера-дозиметриста 2-й категории проводил заме-
ры радиационного фона при проведении бурильных 
работ на 4-м энергоблоке. В 1991 г. участвовал в ра-
ботах по радиоэкологическому обследованию отсе-
ленных районов Гомельской области (Белоруссия).

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден почетными грамотами от руко-
водства минсредмаша и Ус-605, имеет благодар-
ность от руководителя Федерального агентства по 
атомной энергии.

  
ДиваК 
алексей алексеевич

Родился 13 июля 1935 г. в 
с. смелое смеловского рай-
она сумской области Укра-
инской ссР. В июне 1955 г. 
окончил горно-металлурги-
ческий техникум. с 1955 по 
1959 г. служил в рядах со-

ветской армии. с 1959 по 1995 г. работал старшим 
мастером, техруком, начальником фабрики, на-
чальником металлургического цеха, начальником 
объединенной обогатительной фабрики, замести-
телем директора ачисайского полиметаллическо-
го комбината. После выхода на заслуженный отдых 
с 1996 г. проживал в г.сарове.

награжден орденом трудового красного зна-
мени (1986 г.), медалями «за доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения В. и. ле-
нина» (1970 г.), «Ветеран труда», знаком «отличник 
Го сссР».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 6 по 26 июня 1986 г. по направ-
лению ачисайского металлургического комбината 
в составе Управления механизации строительных 
работ треста «Южатомэнергострой» (г. Вышго-
род киевской области) в должности руководителя 
сводной группы механиков-операторов самоход-
ных радиоуправляемых машин производил рас-
чистку и дезактивацию территории вокруг 4-го и 
3-го энергоблоков, принимал участие в сооруже-
нии саркофага. Проживал в г. чернобыле, не выез-
жая 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 ру-
ководства металлургического комбината.

Умер в декабре 2014 г.

  
Дринь 
виктор 
александрович

Родился 17 октября 
1959 г. на ст. Шатки-1 Горь-
ковской 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 экспери-
ментальных стендов и установок в секторе 4, с 1984 
по 1988 г. в Ус-909 – слесарем по изготовлению ме-
таллоконструкций, бригадиром монтажников.

В 1988 г. принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на чаэс: в составе одк кэ при 
иаэ им. и. В. курчатова в должности лаборанта за-
нимался снятием проб и проведением химическо-
го 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 на-
чал свой трудовой путь уче-
ником слесаря-электромон-

тажника на эмз «авангард». В апреле 1968 г. был 
переведен в РФяц-ВнииэФ. В 1974 г. заочно 
окончил мордовский государственный универ-
ситет им. н. П. огарева, получив специальность 
инженера электронной техники. с марта 1975 г. 
работал в оРБ ВнииэФ инженером, младшим 
научным сотрудником, заместителем начальни-
ка лаборатории – начальником группы, инжене-
ром-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 под-
разделениях. автор и соавтор более 10 научно-

исследовательских отчетов. неоднократно вы-
двигался 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 от-
дела дк Ус-605 осуществлял организацию и руко-
водство 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 инжене-
ра отдела Управления дозиметрического контро-
ля принимал участие в организации и выработке 
политики дозиметрического контроля в 30-кило-
метровой зоне чаэс. имеет почетные грамоты, 
знак «Участник ликвидации последствий аварии на 
чаэс». 

за мужество и самоотверженность, проявлен-
ные во время ликвидации последствий аварии на 
чаэс, награжден медалью ордена «за заслуги пе-
ред 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 Белорус-
ской ссР. В годы Великой 
отечественной войны нахо-
дился в концентрационном 
лагере. В 1952 г. окончил 
начальную школу, в 1955 г. – 

ремесленное училище № 1 г. киева, получил 
специальность радиомеханика 6-го разряда. на-
правлен на работу в кБ-11 (РФяц-ВнииэФ). В 
1967г. окончил арзамасский вечерний политех-
никум, 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 отече-
ственной 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 янва-
ря 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 долж-
ности начальника лаборатории руководил рабо-
тами по радиодозиметрическому контролю при 
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строительстве объекта «Укрытие» 4-го энергобло-
ка аэс.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет почетные грамоты. награжден ме-
далью «25 лет аварии на чаэс» (2011 г.).

  
ДУшаКов 
геннадий ильич

Родился 22 октября 
1939 г. в г. Бузулуке орен-
бургкой 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 отделе-
ние миФи по специальности «авиационное прибо-
ростроение», присвоена квалификация инженера-
электромеханика. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с октября 
1970 г. старшим инженером-конструктором в от-
делении 13; старшим инженером снил в отде-
ле 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 индиви-
дуального облучения рабочих и личного состава, 
занятого на строительных работах, составление 
радиационных картограмм, дозиметрическое со-
провождение строительно-монтажных работ. 
имеет благодарность Припятского городского 
комитета кП Украины и исполкома Припятского 
городского совета народных депутатов, благодар-
ность Ус-605, Почетную грамоту Ус-605. 

Умер 3 октября 1992 г.

  
егерев 
василий Дмитриевич

Родился 17 июня 1938 г. в 
д. симоново Половского рай-
она новгородской области. 
После окончания 10 классов 
в 1955 г. поступил и в авгу-
сте 1956 г. окончил ленин-
градское техническое учили-

ще № 1. направлен на работу в кБ-11 на должность 
токаря. В 1966 г. без отрыва от производства окон-
чил Всесоюзный сельскохозяйственный институт, 
получив квалификацию агронома. Повышал свою 
квалификацию по вопросам радиационной без-
опасности в 1971 и 1977 г. на курсах при циПк для 

Дистанционное отслежива-
ние работ на крыше машзала. 
Сентябрь 1987 г.
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руководящих работников и специалистов минатома 
РФ. Периодически сам проводил обучение персо-
нала ВнииэФ на курсах повышения квалификации.

В отделе РБ и оос ВнииэФ работал с 1963 г. 
лаборантом-физиком, старшим техником, инже-
нером, старшим инженером, начальником группы. 
Возглавляемая им группа осуществляла контроль 
ядерной и радиационной безопасности и исследо-
вала факторы радиационной опасности при про-
ведении 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 благо-
дарности в приказах по ВнииэФ, награжден пре-
мией 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 долж-
ностях начальника группы одк и начальника лабо-
ратории одк осуществлял дозиметрический кон-
троль 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 средне-
го машиностроения е. П. славского и руководства 
Ус-605. за мужество и самоотверженность, про-
явленные 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 шко-
ле № 67 г. свердловска-45. 
В 1977 г. поступил в москов-
ский инженерно-физический 
институт на факультет «ав-

томатика и электроника». окончил его в 1983 г. по 
специальности «дистанционно-измерительные 
системы экспериментальной физики», получив 
квалификацию инженера-физика. окончил воен-
ную 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 исследовани-
ем факторов опасности при проведении работ на 
внешних площадках. 

с 1987 по 1990 г. работал в технологическом от-
делении ВнииэФ инженером-технологом 2-й кате-

гории: принимал участие в приемке и пуске обору-
дования «IBAS-2000», руководил проводимыми на 
этой установке работами. автор и соавтор 9 научно-
технических отчетов, методики, 4 изобретений. 

В сентябре 1990 г. уволился из ВнииэФ по 
собственному желанию: перешел в малое пред-
приятие. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 17 марта по 1 мая 1987 г. в со-
ставе одк Ус-605 в должности инженера-дозиме-
триста проводил замеры радиационной загрязнен-
ности 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 про-
ходил в амурской области, в/ч 36816. После демо-
билизации в 1976 г. учился на подготовительном 
отделении Горьковского государственного уни-
верситета. В 1977 г. поступил и в 1982 г. окончил 
ГГУ по специальности «организация механизиро-
ванной 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 на-
учно-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. рабо-
тал в составе одк Ус-605 в должности инженера 
1-й категории.

награжден почетными грамотами Припятско-
го 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 зубополян-
ского района мордовской 
ассР. В 1973 г. окончил выс-
шее военное автомобильное 
училище в г. челябинске по 

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ170



171

специальности «инженер по эксплуатации авто-
мобильного 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 авгу-
ста 1976 г. старшим инженером тБ Уат; с ноября 
1978 г. – старшим инженером, начальником груп-
пы, заместителем начальника лаборатории, заме-
стителем начальника отдела РБ и оос. Участвовал 
в организации и проведении ниР, направленных на 
изучение свойств РВ и исследование факторов ра-
диационной опасности. систематически занимал-
ся разработкой организационной документации 
по РБ в целом для РФяц-ВнииэФ, организовывал 
обучение и аттестацию по РБ руководителей и чле-
нов комиссий подразделений, а также комиссион-
ные проверки состояние РБ в подразделениях. ав-
тор и соавтор более 17 научно-исследовательских 
отчетов, а также ряда положений, методик контро-
ля и др. документации. В 1994–1995 гг. принимал 
участие в создании аварийно-технического центра 
РФяц-ВнииэФ. неоднократно выдвигался на до-
ску 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 лабо-
ратории, заместителя начальника отдела дк обе-
спечивал дозиметрический контроль наружного 
облучения персонала, техники, загрязненности по-
мещений, дозиметрическое сопровождение стро-
ительно-монтажных работ во время возведения 
укрытия 4-го энергоблока. В 1989 и 1990 г. уча-
ствовал в проведении радиационного мониторинга 
территории Белорусской ссР.

за вклад в ликвидацию последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших» (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 пред-
седателя 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 

средней школы с сентября 1963 г. по июль 1965 г. 
учился в ГПтУ № 19 г. арзамаса-75. В 1972 г. 
окончил вечернее отделение аразамасского по-
литехникума по специальности «Производство 
аппаратуры автоматики и телемеханики», получил 
квалификацию техника-электрика. 

В отделении 19 РФяц-ВнииэФ работал с ок-
тября 1964 г. слесарем механосборочных работ, 
лаборантом по газодинамическим испытаниям, 
техником, старшим техником, инженером-испы-
тателем специзделий, инженером-испытателем 
3-й категории. В 1979 г. окончил курсы повышения 
квалификации по теме «современные методы из-
мерений». соавтор около 25 научно-технических 
отчетов. имеет авторское свидетельство на два 
изобретения, которые внедрены в производство. 
неоднократно подтверждал звания «Ударник ком-
мунистического труда», «Победитель соцсоревно-
вания», 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 от-
дых. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 18 сентября 1989 г. по 30 мар-
та 1990 г. и с 5 января по 30 сентября 1991 г. в со-
ставе кэ при иаэ им. курчатова в должностях до-
зиметриста, инженера 1-й категории, начальника 
группы одк проводил снятие радиационных кар-
тограмм помещений на всех отметках 4-го энер-
гоблока, показаний радиационной загрязненности 
поверхностей в помещениях объекта «Укрытие», 
вел контроль внешнего облучения работников кэ. 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс», почетные грамоты, 
благодарности. 

Умер 1 июля 2014 г.

   
зверев 
анатолий иванович

Родился 11 февраля 
1930 г. в д. чурюковские Вы-
селки староюрьевского рай-
она тамбовской области. В 
1939 г. переехал в г. каши-
ру московской области, где 
продолжил учебу в школе. Во 

время Великой отечественной войны, с 1944 по 
1945 г. работал слесарем на каширской вальце-
вой мельнице. В 1945 г. продолжил учебу в школе, 
окончил 8 классов и поступил в ступинский ави-
ационно-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-
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сле демобилизации в 1981 г. работал во ВнииэФ 
в отделении 43 лаборантом специзмерений, инже-
нером, инженером по Го. В 2003 г. вышел на заслу-
женный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению ВнииэФ с 25 октя-
бря по 25 декабря 1986 г. в составе Ус-605 в должно-
сти старшего инженера дозиметрического контроля 
осуществлял дозиметрический контроль проводи-
мых 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 индивиду-
альных доз облучения персонала, дозиметриче-
ский 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-техни-
ческий институт по специаль-
ности «экспериментальная 
ядерная физика», получил 
квалификацию инженера-

физика. В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с 1979 
по 1997 г. инженером, научным сотрудником, на-
чальником лаборатории, начальником отдела, 

заместителем начальника цяРи по ядерно-фи-
зическим измерениям. кандидат физико-матема-
тических 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 старше-
го инженера руководил работами по индивидуаль-
ному дозиметрическому контролю, обследованию 
рабочих помещений 4-го энергоблока, составле-
нию картограмм зон радиационного загрязнения. 
имеет почетные грамоты и благодарности от руко-
водства Ус-605 и министра мсм коновалова.

   
КазаКов 
николай иванович

Родился 14 января 1935 г. 
в д. сибиряки мурашкинско-
го района кировской области. 
В 1950 г. окончил 6 классов, в 
1952 г. – школу механизаторов 
им. когановича. Работал в со-
вхозе трактористом. В 1954 г. 

был призван в ряды советской армии, службу про-
ходил 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 оборудова-
ния, с 1960 г. – водителем в Уат, с 1966 г. – водите-
лем на машиностроительном заводе «коммунист», с 
1973 г.– водителем автомобиля во ВнииэФ. В дека-
бре 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 долж-
ности водителя спецавтомобиля обеспечивал до-
ставку аппаратуры и групп дозиметристов к местам 
проведения работ. за участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс имеет Почетную грамоту.

Умер 31 марта 1998 г.

   
КаЛмыКов 
александр 
алексеевич

Родился 24 августа 
1958 г. в с. кременки диве-
евского района Горьковской 
области. В 1975 г. окончил 
среднюю школу № 15 г. ар-
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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 судо-
ремонтном заводе им. ленина. с 1983 по 1985 г. 
проходил службу в рядах советской армии. 

Во ВнииэФ работает с августа 1985 г. лабо-
рантом специзделий, старшим техником, инже-
нером-исследователем, ведущим инженером-
исследователем. Разрабатывал и вел монтаж 
автоматизированной системы контроля радиаци-
онной обстановки на участке сепаратора с-2. При-
нимал непосредственное участие в испытаниях 
ядерного оружия на внешних полигонах. В насто-
ящее время много внимания уделяет организации 
нового ядерно-опасного участка в коПР. непо-
средственно принимает участие в контроле фак-
торов радиационной опасности в комплексном от-
деле прикладной радиохимии ияРФ, занимается 
освоением новых приборов и оборудования, обу-
чает работе с ними дозиметристов коПР, оформ-
ляет квартальные справки и текущую документа-
цию 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 ра-
диационной обстановки на 6-м участке 4-го энер-
гоблока. имеет Почетную грамоту Федерального 
агентства по атомной энергии, Почетную грамоту 
ВнииэФ, почетные грамоты и благодарности ру-
ководства 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. учил-
ся в средней школе № 42 
г. самарканда. В 1973 г. по-
ступил и в 1978 г. окончил 
географический факультет 

ленинградского государственного университета 
им. а. а. Жданова по специальности «Гидрология 
суши», получив квалификацию гидролога, был на-
правлен в г. Петрозаводск. Работал в карельском 
отделении института «ленгипроводхоз» Главне-
черноземводстроя 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. 

в составе одк Ус-605 в должности лаборанта 7-го 
разряда, воинском звании старшего лейтенанта 
запаса обеспечивал контроль доз наружного об-
лучения персонала, техники, загрязненности по-
мещений, дозиметрическое сопровождение стро-
ительно-монтажных работ, снимал радиационные 
картограммы. По истечении срока командировки с 
апреля 1987 г. переведен на постоянную работу в 
По «комбинат». имеет почетные грамоты и благо-
дарности Ус-605 и мсм.

   
Катраев 
генрих григорьевич

Родился 1 августа 1940 г. 
в г. сергаче Горьковской об-
ласти. В 1958 г. окончил с се-
ребряной медалью среднюю 
школу с. якубовка Бутурлин-
ского района Горьковской 
области и поступил на фа-

культет вычислительной математики и кибернети-
ки Горьковского государственного университета 
им. лобачевского. После окончания которого с 
1967 г. работал в вычислительном центре РФяц-
ВнииэФ (ныне итмФ) инженером, младшим на-
учным сотрудником, инженером по испытаниям 
1-й категории. Принимал участие в разработке, 
усовершенствовании и автоматизации одной из 
основных методик расчета одномерно-симме-
тричных многообластных задач газовой динами-
ки с нелинейным энерговыделением, занимался 
математическим программированием, расчетами 
тестовых и нестандартных методических и бое-
вых задач. В 1979 г. перешел в институт ядерной 
и радиационной физики. занимался расчетно-экс-
периментальной методикой спектрометрии ней-
тронов ядерного взрыва, одним из активационных 
методов. 17 раз участвовал в испытаниях на семи-
палатинском полигоне мо сссР. В экспедициях 
принимал участие в проведении нейтронных изме-
рений в качестве ответственного за методические 
измерения, руководителя методической группы, 
начальника экспедиции ияРФ. соавтор 74 научно-
производственных работ. 

награжден знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности», име-
ет звание «Ветеран труда». избирался депутатом 
городской думы г. сарова первого созыва, имеет 
14 благодарностей по отделению, институту, ми-
нистерству. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: с 21 октября по 
15 декабря 1986 г. в составе одк Ус-605 в долж-
ности лаборанта-дозиметриста в звании капитана 
запаса проводил дозиметрический контроль на-
ружного облучения ликвидаторов аварии, техники, 
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мест принятия пищи, жилых помещений, снятие 
радиационных картограмм, дозиметрическое со-
провождение строительно-монтажных работ при 
возведении объекта «Укрытие». имеет 3 благо-
дарности, 3 почетных грамоты, знаки «В память о 
катастрофе на чернобыльской аэс» и «25 лет ка-
тастрофы на чаэс». награжден орденом мужества 
(2007 г.).

   
Кашин 
валентин 
Константинович

Родился 10 мая 1939 г. в 
с. Большое томылово чапаев-
ского района куйбышевской 
области. В 1948 г. приехал в 
саров. После окончания сред-

ней школы работал в лаборатории № 1 эмз «аван-
гард» 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 дозиметри-
ста, инженера 2-й категории осуществлял радиа-
ционную разведку непосредственно на 4-м энер-
гоблоке 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 по-
литехнический институт по 
специальности «Физико-
энергетические установки», 
получил квалификацию ин-

женера-физика. В 1986 г. окончил факультет повы-
шения 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-

зиметриста осуществлял индивидуальный до-
зиметрический контроль персонала и водителей 
автотранспорта, обследовал рабочие помещения 
4-го энергоблока, составлял картограммы зон ра-
диационного загрязнения. имеет почетную грамо-
ту 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. об-
учался 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 радиохими-
ка. 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-исследовате-
лем 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 долж-
ности начальника группы, начальника лаборато-
рии выполнял отбор и радиометрический контроль 
проб воздушной среды, определение мэд и уста-
новление времени нахождения персонала в произ-
водственных помещениях 4-го блока аэс; на объ-
екте «Укрытие» занимался организацией участка 
сортировки и дезактивации сиз в с. копачи, уста-
новлением в пищевых блоках г. чернобыля порта-
лов 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 зна-
ка «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, слеса-
рем-инструментальщиком. с 
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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 за-
вод. Работал слесарем-электромонтажником, с 
1967 г. – лаборантом-дозиметристом, с 1970 г. – 
регулировщиком электроаппаратуры. занимал-
ся обслуживанием полониевого производства 
эмз «авангард». В 1985 г. как специалист был на-
правлен на строительство атомной электростан-
ции 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-до-
зиметриста 7-го разряда вел учет и контроль ин-
дивидуальных доз внешнего облучения персонала 
4-го района, занятого на возведении разделитель-
ной стены и перекрытий саркофага.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших» (1996 г.), «за долголетний добросовест-
ный труд», знаком «Участник ликвидации послед-
ствий 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. челябин-

ске-40, в 1967 г. – Южно-Уральский политехникум 
по специальности «Приборы и установки радио-
метрических и дозиметрических измерений», 
присвоена квалификация техника-дозиметриста. 
По распределению был направлен на эмз «аван-
гард», где работал до 2002 г. техником, настрой-
щиком электронной аппаратуры, регулировщи-
ком электроаппаратуры. В 2003 г. работал в Рсц 
Умиат ФГУП «РФяц-ВнииэФ» электромонтером. 
награжден знаком отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности». В 2004 г. вы-
шел 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-

гибавших» (1996 г.), медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени (1996 г.), «25 лет ка-
тастрофы 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 Петуховско-
го района челябинской обла-
сти. 

В 1959 г. окончил киев-
ский политехнический ин-
ститут по специальности 

«электронные приборы», а также курс военной 
подготовки по профилю «инженер по радиолока-
ционным средствам».

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с авгу-
ста 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 инже-
нером-испытателем. Участвовал в подземных ис-
пытаниях ядерного оружия на семипалатинском 
полигоне. награжден медалями «за трудовую до-
блесть», «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 но-
ября 1986 г. по 31 января 1987 г. в звании старшего 
лейтенанта-инженера запаса в должности старше-
го инженера одк Ус-605 проводил дезактивацию 
строительной автотехники. имеет почетную гра-
моту и благодарности от руководства Ус-605, на-
грудный знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на чаэс».

   
КраСовСКиЙ 
геннадий Борисович

Родился 6 марта 1938 г. 
в г. москве. В 1952 г. окон-
чил 7 классов школы № 73 г. 
москвы. В 1956 г. – медицин-
ское училище № 1 мосгорз-
дравотдела по специально-
сти «монтаж и эксплуатация 

рентгеновского оборудования и электромедицин-
ской аппаратуры», получил квалификацию техника-
электрика. с 1956 г. работал в отделении 03 кБ-11 
(ФГУП «РФяц-ВнииэФ»), прошел путь от техника-
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исследователя до инженера-испытателя спецап-
паратуры 2-й категории. неоднократно поощрялся 
вынесением благодарностей и занесением фото-
графии на доску почета отделения. 

с 2004 г. работал в саровском филиале нияУ 
миФи в учебно-исследовательской лаборатории 
нестандартных гидравлических течений инжене-
ром 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-дози-
метриста выполнял замеры радиационного фона 
в помещениях чаэс, вел учет и контроль индиви-
дуальных 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 Горь-
ковской 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, на-
стройщиком электронной аппаратуры, старшим 
техником. В 1997 г. вышел на заслуженный отдых.

за многолетний добросовестный труд награж-
ден медалями «за доблестный труд в Великой оте-
чественной 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-дозиметри-
ста вел учет и контроль индивидуальных доз внеш-
него облучения персонала, занятого на возведении 
разделительной стены и перекрытии саркофага, 
проводил замеры радиационного фона в помеще-
ниях, делал картограммы.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалями «за спасение поги-
бавших» (1996 г.) и «25 лет катастрофы на чаэс», 
нагрудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс», имеет благодарность и По-
четную грамоту от руководства Ус-605.

КУДрявцев 
Лев анатольевич

Родился 25 марта 1934 г. 
в г. туле. В 1948 г. переехал 
в г. саров. окончил среднюю 
школу № 1, далее – политех-
никум. 

В ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» работал с 1954 по 

2004 г. препаратором, техником, инженером, стар-
шим инженером в отделении внешних испытаний, 
в отделе патентной и научно-технической инфор-
мации. Принимал участие в испытаниях ядерного 
оружия и ракетной техники на полигонах в семипа-
латинске, Байконуре, на новой земле.

награжден медалью «Ветеран труда», знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности», имеет благодарности Прави-
тельства сссР, цк кПсс, министерства средне-
го машиностроения, министерства аэ, занесен 
в книгу почета «Ветераны-испытатели ядерного 
оружия ВнииэФ». 27 декабря 2004 г. вышел на за-
служенный 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 дози-
метрический 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», име-
ет Почетную грамоту, благодарность министер-
ства аэ.

Умер в мае 2010 г.

КУзнецов 
михаил николаевич

Родился 11 декабря 
1955 г. в п. Волосатая сели-
вановского района Влади-
мирской области. В 1973 г. 
окончил среднюю школу 
№ 3 в г. арзамасе-16. В 
1980 г. без отрыва от про-

изводства – вечернее отделение миФи-4 по спе-
циальности «конструирование и производство 
радио аппаратуры», получив квалификацию инже-
нера-конструктора.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1974 г. 
лаборантом-спектрометристом в секторе 4, ин-
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женером-исследователем, старшим инженером-
исследователем, ведущим инженером-исследо-
вателем группы спецбезопасности отделения 14, 
начальником научно-исследовательского сектора 
контроля радиационной безопасности отделе-
ния 43. Участвовал в испытаниях ядерного оружия 
на внешних полигонах.

с 2003 г. возглавляет научно-исследователь-
ский отдел 4304.

Принимал участие в ниР, проводимых отде-
лением 43 и другими подразделениями РФяц-
ВнииэФ, в том числе по совершенствованию 
действующих, разработке и внедрению новых ме-
тодов, приборов и систем контроля Ро. Под его 
руководством проводились ниР по изучению фак-
торов радиационной опасности на участках работ, 
научному обоснованию видов и объема Рк, из-
учению миграции РВ из объекта захоронения Рао 
в подземные воды, разработке мероприятий, на-
правленных на снижение уровней радиационного 
воздействия на персонал, население и окружаю-
щую среду.

Принимал участие в совместной работе с от-
делением 40 по созданию автоматизированной 
системы базы данных по учету условий труда пер-
сонала РФяц-ВнииэФ. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению ВнииэФ с 1 ав-
густа по 1 ноября 1986 г. в должности дозиметри-
ста одк Ус-605 проводил радиационную разведку 
непосредственно на 4-м энергоблоке и в 30-ки-
лометровой зоне; обеспечивал дозиметрический 
контроль индивидуальных доз внешнего облуче-
ния членов Государственной и Правительственной 
комиссий; составил карты радиационных полей 
территории станции. В 1991 г. участвовал в про-
ведении радиационного мониторинга территории 
Белоруссии. имеет нагрудный знак цк лксм Укра-
ины «Победитель стахановской вахты», почетные 
грамоты. за проявленное мужество и професси-
онализм награжден медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени.

КУзяев 
николай 
александрович

Родился 18 апреля 
1947 г. в д. Балыково диве-
евского 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 производ-
ства окончил арзамасский политехникум, получил 
квалификацию техника-электрика. В ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» 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 осу-
ществлял 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 ремеслен-
ное училище, в 1955 г. – вечер-

ний политехникум, получил специальность «техник-
физик». В 1962 г. – вечернее отделение миФи-4.

В РФяц-ВнииэФ работал с февраля 1955 г. 
препаратором, техником, инженером, старшим ин-
женером, начальником группы отделения 43.  

Проводил работу по пропаганде знаний по ра-
диационной безопасности в контролируемых под-
разделениях, оказывал методическую помощь от-
делу пожарной охраны г. сарова и отделу Го и чс 
РФяц-ВнииэФ в проведении занятий, организо-
вывал и проводил сложные в масштабе института 
аварийные тренировки и учения, занимался науч-
но-исследовательской работой. автор и соавтор 
целого ряда научно-исследовательских отчетов, 
рационализаторских и организационно-техниче-
ских 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, зано-
сился на доску почета Управления и передовиков 
производства отделения.

Принимал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на чернобыльской аэс: с 7 янва-
ря по 20 марта 1987 г. и с 11 января по 20 апреля 
1988 г. в должностях начальника группы и началь-
ника лаборатории оРБ непосредственно участво-
вал в проведении радиационного контроля в зонах 
строительства объекта «Укрытие» на разрушенном 
4-м нергоблоке и восстановления 3-го энерго-
блока 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 Пур-
дошанского района мордов-
ской ассР. После окончания 
средней школы в 1958 г. ра-
ботал в Пурдошанском пром-
комбинате. В 1959 г. был при-

зван 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 тех-
ником, техником-исследователем 1-й категории в 
отделении 43. В 1974 г. без отрыва от производ-
ства окончил саранский электромеханический тех-
никум по специальности «электрическая аппара-
тура», получил квалификацию техника-электрика. 
награжден знаком отличия в труде «Ветеран атом-
ной 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-километро-
вой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие», 
учету индивидуальных доз внешнего облучения 
персонала и военнослужащих, занятых на строи-
тельстве 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. учил-
ся в Горьковском институте 
инженеров водного транс-
порта. После окончания ин-

ститута работал в центральном конструкторском 
бюро по судам на подводных крыльях в должностях 
инженера, старшего инженера, ведущего инжене-
ра. Выполнял работы по проектированию конструк-
ций различных аппаратов и узлов, расчеты методик 
моделирования газовых струй, эксперименталь-
ные работы на специализированных стендах. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работал с сентября 
1968 г. инженером-конструктором, старшим инже-

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 ядерно-
го 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 за-
паса с 27 февраля по 29 апреля 1987 г. в должности 
начальника группы оРБ Ус-909 и в период с 25 сен-
тября 1988 г. по 27 марта 1989 г. в должности зам. 
начальника оРБ кэ при иаэ им. и. В. курчатова 
проводил радиационную разведку и картографи-
рование в 30-километровой зоне и непосредствен-
но 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 Горьков-
ской области. В 1957 г. окон-
чил среднюю школу № 28 в 
г. Горьком и поступил в Горь-
ковский государственный 
университет им. лобачевско-

го на физический факультет. В 1962 г. окончил его, 
получив квалификацию физика. 

Во ВнииэФ работает с 1961 г. лаборантом-фи-
зиком, инженером, старшим инженером-исследо-
вателем в секторе 4; с 1970 г. – старшим инжене-
ром, начальником бюро мин олит, начальником 
группы, инженером-исследователем нио-30. на-
гражден знаком отличия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленности» (2001 г.), удо-
стоен 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 эксплуата-
ции в пунктах дозиметрического контроля.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени (2007 г.), имеет по-
четные грамоты от Ус-605 и Припятского горкома 
кП Украины.

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ178



179

ЛеБеДев 
александр иванович

Родился 8 июня 1954 г. на 
с. Шатки-1 Шатковского рай-
она Горьковской области. В 
1971 г. окончил школу № 17 
г. арзамаса-16, в 1977 г. – 
вечернее отделение миФи-4 
по специальности «авиаци-

онное приборостроение», получил квалификацию 
инженера-электромеханика авиационного при-
боростроения. В 1983 г. окончил курсы в циПке 
(г. обнинск); в 1995 г. – курсы по метрологии и стан-
дартизации при нижегородском цсм; в 2000 г. – в 
центре повышения квалификации РФяц-ВнииэФ 
курсы по теме «организация и пути повышения ка-
чества контроля безопасности проведения ядер-
но-, радиационно- и взрывоопасных работ».

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с ноября 
1972 г. лаборантом газодинамических испытаний, 
инженером по дт и тБ, старшим инженером, ин-
женером-испытателем, заместителем начальника 
отделения радиационной безопасности и охраны 
окружающей среды (оРБ и оос). Принимал уча-
стие 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 испыта-
ний.

Проводил работу по организации дозконтроля 
на участках проведения работ с радиоактивными 
веществами в отделениях, являлся председате-
лем комиссий по проверке знаний работников по 
электробезопасности, при работах с химическими 
веществами и т. д., большое внимание уделял эко-
логической обстановке в городе и охране окружа-
ющей среды. неоднократно выдвигался на доску 
почета, имеет более десяти благодарностей с за-
несением в личное дело.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 25 сентября по 12 декабря 
1986 г. в должности дозиметриста, старшего ин-
женера одк Ус-605 осуществлял дозиметриче-
ский контроль в 6-м районе чаэс. неоднократно 
принимал участие в разведке участков с уровнем 
100–200 рентген. имеет почетные грамоты и бла-
годарность руководства Ус-605.

В 1990 г. участвовал в проведении радиацион-
ного мониторинга территории Белорусской ссР, в 
частности г. Гомеля и Гомельской области. за про-
явленные мужество и профессионализм награж-
ден медалью «за спасение погибавших» (1996 г.), 
орденом Республики Украина «за заслуги», на-
грудным знаком «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс».

 
Л¨зин 
евгений алексеевич

Родился 27 июля 1943 г. 
в с. новая слобода Горьков-
ской области. В 1961 г. окон-
чил дивеевскую среднюю 
школу и поступил в арзамас-
ский педагогический институт 
им. а. П. Гайдара, который 

окончил в 1966 г., получив квалификацию препода-
ватель физики средней школы. Работал в читинской 
области преподавателем физики в средней школе. 
с 1968 по 1970 г. проходил службу в рядах совет-
ской армии в дальневосточном округе. 

В ияРФ (РФяц-ВнииэФ) работал с 1970 г. 
инженером по дезактивации, инженером, инже-
нером-исследователем, старшим инженером-
исследователем, инженером по испытаниям 
2-й категории. В 1976 г. окончил курсы повыше-
ния квалификации при миФи по специальности 
«Прикладная ядерная физика», в 1980 г. – курсы по 
масс-спектрометрии при филиале циПка. Прово-
дил измерения на сложном автоматизированном 
масс-спектрометрическом комплексе, предна-
значенном для анализа микроколичеств газов. не-
однократно участвовал в экспедиционных работах 
по основной тематике института. автор и соавтор 
более 20 научных отчетов, в том числе одной штат-
ной методики физических измерений.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: с 29 августа по 
1 ноября 1986 г. Первые 3 недели работал лабо-
рантом одк в 4-м районе, потом руководил груп-
пой дозиметристов в этом же районе в должности 
старшего инженера. осуществлял дозиметриче-
ский контроль наружного облучения персонала, 
техники, загрязненности помещений, дозиметри-
ческое сопровождение строительно-монтажных 
работ во время возведения укрытия 4-го энерго-
блока. имеет благодарности и почетные грамоты 
Ус-605, Почетную грамоту цк компартии Украины, 
Почетную грамоту минатома, знак «20 лет ката-
строфы 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. учени-
ком лаборанта, лаборантом-
физиком (1961 г.), младшим 
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инженером (1972 г.), инженером (1974 г.), млад-
шим научным сотрудником (1977 г.), научным со-
трудником (1987 г.), старшим научным сотруд-
ником (1989 г.) отделения 04, старшим научным 
сотрудником отделения 37. награжден знаком от-
личия в труде «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности». В августе 2011 г. вышел на заслу-
женный 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 ок-
тября 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 рабо-
тах, составление радиационных картограмм, до-
зиметрическое сопровождение строительно-мон-
тажных работ. имеет благодарность Припятского 
городского комитета кП Украины и исполкома При-
пятского 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 Во-
ротынского района Горь-
ковской области. окончил 
среднюю школу в г. козьмо-
демьянске марийской ассР, 

затем физико-математический факультет Горьков-
ского педагогического института. Работал учите-
лем физики.

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1977 г. 
старшим инженером, начальником группы, на-
чальником отдела, главным научным сотрудни-
ком. с 13 ноября 1992 г. руководит музеем РФяц-
ВнииэФ и его филиалом – музеем-квартирой 
Ю. Б. Харитона. с 1982 по 1989 г. участвовал в ис-
пытаниях ядерных зарядов совместно с сотрудни-
ками музея сформировал не имеющий аналогов 
архив кино- и фотодокументов как по основной 
тематике, так и по конверсионным направлениям 
деятельности ВнииэФ, на основе фондов которо-
го создаются историко-биографические фильмы, 
посвященные выдающимся сотрудникам и коллек-
тивам института. Ведутся работы по обновлению 
экспозиций музея ВнииэФ, осваиваются новые 
технологии фото- и видеосъемок, налажена си-
стема быстрого изготовления памятных снимков и 
дисков с видеопродукцией. 

за многолетний добросовестный труд на-
гражден медалялью ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени, медалью «за доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния 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 ру-
ководства ВнииэФ в составе одк Ус-605 в долж-
ности начальника группы проводил фото- и видео-
съемку работ по ликвидации последствий аварии. 

В. И. Лукьянов проводит 
видеосъемку работ вблизи 
4-го энергоблока ЧАЭС. 
Сентябрь 1987 г.
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отснятый материал лег в основу фильмов «особая 
стройка», «дозконтроль особой стройки», «Гвардия 
особой зоны». Фильм «дозконтроль особой строй-
ки» 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 гра-
моты.

 
маКаров 
олег юрьевич

Родился 20 декабря 
1950 г. в г. арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1967 г. 
окончил среднюю школу, 
в 1972 г. миФи. с 1972 г. 
работал в ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» лаборантом-фи-

зиком, младшим инженером, инженером отделе-
ния 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 от-
дых.

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 ин-
женера оРБ занимался организацией контроля РБ, 
радиационной разведкой.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших», почетными грамотами и Благодарностя-
ми от Ус-605.

Умер 3 июля 2009 г.

 
матвеев 
Сергей Сергеевич

Родился 21 февраля 
1953 г. на ст. Шатки-1 Шат-
ковского района Горьковской 
области. с 1960 по 1970 г. об-
учался в средней школе № 2 
г. арзамаса-16. 

В ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» работал с декабря 1970 г. дозиметри-
стом в отделении 83. В 1976 г. без отрыва от про-
изводства окончил вечернее отделение миФи-4. 
с 1977 г. работал в отделении 43 дозиметристом, 
инженером, старшим инженером, научным сотруд-
ником, старшим научным сотрудником. Принимал 

участие в испытаниях специзделий на казахстан-
ском ядерном полигоне. имеет научные статьи в 
отечественных и зарубежных изданиях. В 2004 г. 
по состоянию здоровья был вынужден оставить ра-
боту. 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 по-
мещений 4-го энергоблока от радиационного за-
грязнения, 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 райо-
на Горьковской области. Вос-
питывался в трудовой комму-
не № 39. 

В октябре 1954 г. начал 
работать в лаборатории № 3 

кБ-11 препаратором. Без отрыва от производ-
ства окончил вечерний политехникум в г. арзама-
се-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 ян-
варя 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 дозиметри-
ста 7-го разряда проводил радиационную развед-
ку и картографирование в 30-километровой зоне и 
непосредственно на объекте «Укрытие», учет инди-
видуальных доз облучения персонала и военнослу-
жащих. имеет благодарности и почетные грамоты.

Умер 21 октября 2012 г.

 
мишин 
николай 
александрович

Родился 17 февраля 
1940 г. в п. красный тек-
стильщик саратовской обла-
сти. В 1958 г. после оконча-
ния средней школы приехал 
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в г. кремлев (ныне г. саров) и был принят на рабо-
ту 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 ве-
чернее отделение московского инженерно-физи-
ческого института по специальности «автоматика 
и электроника», получив квалификацию инженера-
физика. неоднократно повышал свою квалифика-
цию по вопросам обеспечения ядерной и радиа-
ционной безопасности в циПк мсм, минатома и 
Росатома РФ по программам «обеспечение ядер-
ной безопасности» и «ядерное законодательство». 

Проводил радиационный контроль, исследо-
вания, направленные на улучшение организации 
обеспечения радиационной безопасности и нор-
мальных условий труда персонала. соавтор от-
раслевых стандартов, правил, методик, положе-
ний и инструкций в части обеспечения ядерной 
и радиационной безопасности при проведении 
работ с ядерными зарядами, ядерными боепри-
пасами, на ядерных исследовательских реакто-
рах, стендах критической сборки, ускорителях 
заряженных частиц различного типа, с радио-
активными веществами, источниками ионизиру-
ющего излучения и радиоактивными отходами 
на предприятиях ядерно-оружейного комплекса 
«Росатома». автор и соавтор более 60-ти отче-
тов и методик контроля, 15 статей в специальных 
журналах.

неоднократно выдвигался на доску почета, 
имеет благодарности по предприятию и министер-
ству. награжден знаками отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности» и «Вете-
ран труда», медалью «академик и. В. курчатов» 
III степени. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварий на чаэс: по направлению министерства 
среднего машиностроения сссР в звании рядо-
вого запаса с 25 июля по 5 октября 1986 г. в долж-
ности начальника одк Ус-605 и с 12 января по 
17 апреля 1988 г. в должности заместителя глав-
ного инженера по радиационной безопасности кэ 
при иаэ им. и. В. курчатова. Проводил практиче-
скую работу по изучению факторов радиационной 
опасности на разрушенном 4-м энергоблоке чаэс 
с целью определения регламента пребывания пер-
сонала на определенных производственных участ-
ках для сведения воздействия радиации до уста-
новленных предельных уровней. 

имеет знак «Участник ликвидации последствий 
аварии на чаэс» (1986 г.), Почетную грамоту Фе-
дерального агентства по атомной энергии. за про-
явленные мужество и самоотверженность при лПа 
в 2007 г. награжден медалью ордена «за заслуги 
перед отечеством» II степени.

  
нагиБа 
вадим игоревич

Родился 10 апреля 1962 г. 
в г. арзамасе-75 Горьковской 
области. с мая 1981 г. по 
июнь 1983 г. проходил служ-
бу в рядах советской армии, 
в/ч 54185, 32432, водитель 
зил-157. В 1993 г. без отры-

ва от производства окончил мордовский государ-
ственный университет им. огарева по специально-
сти «Биология».

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с октября 
1979 г. токарем в секторе 5, сварщиком в секто-
ре 7, грузчиком в отделе 2040 , лаборантом, дози-
метристом, 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», от-
мечен почетными грамотами, благодарностью от 
Ус-605.

  
непотреБныЙ 
андрей андреевич

Родился 23 января 1961 г. 
в п. Богембай сталинского 
района акмолинской обла-
сти. окончил целиноград-
ский техникум транспортно-
го строительства. с 1980 по 
1986 г. служил в рядах совет-

ской армии. с 1986 г. работал во ВнииэФ в отде-
лении 11 лаборантом специзделий, в отделении 15 
слесарем-сборщиком специзделий. с 1993 г. за-
нимается 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-до-
зиметриста выполнял замеры уровня радиации и 
картографирование в зоне радиоактивного зара-
жения.

 за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», от-
мечен почетными грамотами, благодарностью от 
Ус-605.
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ниКитин 
владимир 
михайлович

Родился 12 сентября 
1947 г. в с. дальнее констан-
тиново Горьковской области. 
В 1966 г. окончил дальне-
константиновскую среднюю 

школу, в 1972 г. – физико-технический факультет 
Горьковского политехнического института по спе-
циальности «Физико-энергетические установки». 
После окончания института был направлен на рабо-
ту во ВнииэФ инженером-конструктором в отде-
ление 12; с 1977 г. – младший научный сотрудник, 
старший инженер, старший научный сотрудник, 
начальник  лаборатории отделения 30 (олит). за-
служенный метролог РФ (1998 г.). награжден зна-
ком 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 ин-
женера осуществлял поверку дозиметрических 
приборов и приборов индивидуального контроля, 
в том числе непосредственно в строительных рай-
онах 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 обла-
сти. После окончания 8 клас-
сов средней школы № 34 
г. челябинска-65 с 1963 г. 
по 1967 г. учился в Южно-
Уральском политехникуме 

Главгорстроя сссР по специальности «Приборы 
и устройства радиохимических и дозиметрических 
измерений». После окончания техникума получил 
квалификацию техника-дозиметриста и был рас-
пределен 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 – ру-
ководителем группы ремонта дозиметрической 
аппаратуры. Выполнял работы по наладке радио- и 
дозиметрической аппаратуры, участвовал в раз-

работке методик и проведении измерений пара-
метров 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 специаль-
ности «электронные приборы», с 1979 по 1980 г. – 
по программе «Патентоведение», в 1988 г. – по 
специальности «основы компьютерной грамот-
ности», 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 Горнохи-
мическое рудное управление (г. Пятигорск став-
ропольского 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 не-
посредственное участие в разработке и испытани-
ях системы вибродиагностики виброколлекторов 
«Пульсар-В» на газоперекачивающих агрегатах 
Газпрома. с 1994 г. работал в комприроды зато 
г. саров. занимался вводом в эксплуатацию при-
боров и оборудования радиохимической лабора-
тории сиГэк, гамма-бета-спектрометрического 
комплекса «Гамма+» для исследования проб почв; 
внедрением методик радиохимического и радио-
метрического 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 ра-
ботал старшим инженером. занимался организа-
цией дозконтроля в 4-м районе, определял время 
и режим работы персонала непосредственно на 
местах. Поощрялся благодарностями и почетны-
ми грамотами руководства Ус-605 и кэ при иаэ 
им. курчатова. награжден медалью ордена «за за-
слуги перед оте чеством» II степени (1996 г.).

Умер в мае 2003 г.

  
оСеев 
александр 
анатольевич

Родился 10 декабря 
1955 г. в пос. Шатки Шатков-
ского 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. Жда-
нова на физико-технический факультет и в 1981 г. 
окончил его по специальности «ядерно-энергети-
ческие установки», получив квалификацию инже-
нера-физика. 

с 1983 г. в отделении РБ и оос работает ин-
женером, младшим научным сотрудником, ин-
женером-исследователем 2-й кат., начальником 
группы. осуществляет контроль ядерной и ради-
ационной безопасности на исследовательских 
ядерных реакторах, нейтронных генераторах и 
электрофизических установках ияРФ и в нтц-1, а 
также аварийный и индивидуальный контроль пер-
сонала института. Принимает участие в разработке 
новых приборов и методик радиационного контро-
ля, 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 благодарностя-
ми 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 «Введе-
ние в действие норм радиационной безопасности 
нРБ-96», «организация и пути повышения качества 
контроля безопасности проведения ядерно-, ради-
ационно- и взрывоопасных работ» и «требования 
нормативных документов и проверка их выпол-
нения при проведении ядерно-, радиационно- и 
взрывоопасных работ».Проводит обучение персо-
нала РФяц-ВнииэФ на курсах повышения квали-
фикации. 

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 на-
чальника лаборатории оперативного контроля одк 
кэ проводил радиационную разведку и контроль 
доз внешнего облучения персонала, обследова-
ние 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 про-
явленные 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 сталин-
градской области. с 1972 по 
1974 г. проходил службу в Во-
оруженных силах сссР авиа-

ционным механиком. с 1975 по 1981 г. учился на 
факультете технической физики московского ин-
женерно-физического института, по окончании ко-
торого получил квалификацию инженера-физика. 

В оРБ и оос РФяц-ВнииэФ работает с мар-
та 1980 г. техником, инженером-дозиметристом, 
младшим научным сотрудником, научным сотруд-
ником.  

Выполнял исследования по разработке мало-
габаритного сцинтилляционного и полупроводни-
кового дозиметров, пассивных пробоотборников, 
автоматизации гамма-спектрометров для мето-
дики нейтронно-активационного анализа урана. 
соавтор 3-х изобретений. Участвовал в работах 
по повышению безопасности персонала и на-
селения при возможных авариях с яБП. соавтор 
методических документов по прогнозированию 
радиационной обстановки и дезактивации мест-
ности. Разработчик и исполнитель работ по созда-
нию экспериментального поста автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки 
(аскРо-ВнииэФ).

совместно со специалистами итмФ разрабо-
тал и смонтировал в здании оРБ и оос автомати-
зированную систему доступа к ресурсам вычис-
лительной 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 долж-
ности инженера 2-й кат., обеспечивал радиаци-
онную 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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ВВаУл, в 1981 г. – миФи-4 в г. арзамасе-16 по 
специальности «конструирование и технология 
производства радиоаппаратуры», получил квали-
фикацию инженера-конструктора – технолога ра-
диоаппаратуры. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1976 г. 
контролером электромонтажных работ, регули-
ровщиком радиоаппаратуры, инженером-испы-
тателем на заводе №1, с 1985 г. – инженером по 
РБ, инженером-испытателем 2-й категории в отде-
ле 2015 (отделение 43). Принимал непосредствен-
ное участие в ядерных испытаниях на семипала-
тинском полигоне. с 1998 г. работает начальником 
группы в аварийно-техническом центре РФяц-
ВнииэФ. награжден знаком отличия в труде «Ве-
теран 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 непо-
средственное участие в проведении оперативной 
разведки радиационной обстановки на территории 
чаэс – в помещениях, прилегающих к 4-му энер-
гоблоку; 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 дезак-
тивационных и строительных работ по возведению 
разделительной стены между 3-м и 4-м энергобло-
ками (строительные районы № 4 и 6). Участвовал в 
установке автоматизированной системы контроля 
радиационной обстановки на кровлях 3-го энерго-
блока чаэс (строительный район № 13).

награжден почетными грамотами руководства 
Ус-605 и министерства среднего машинострое-
ния.

  
петУшКов 
виталий Сергеевич

Родился 8 сентября 
1940 г. в д. малые Вяземы 
звенигородского района мо-
сковской области. В 1958 г. 
принимал участие в освоении 
целинных земель. награжден 
медалью «за освоение це-

линных земель».
В 1962 г. окончил математико-механический 

факультет днепропетровского государственного 
университета, был направлен в г. арзамас-75 во 
ВнииэФ, работал лаборантом, инженером, стар-
шим инженером, старшим научным сотрудником 
отделения 08; начальником группы отдела такти-
ко-экономических исследований. с апреля 1977г. . 

работал в отделении 03 начальником группы, стар-
шим 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 янва-
ря 1988 г. в составе кэ при иаэ им. и. В. курчатова 
в должностях лаборанта, начальника группы, на-
чальника лаборатории дозиметрического контроля 
осуществлял радиационную разведку территорий 
в районе 4-го энергоблока; проводил радиацион-
ный мониторинг помещений 3-го энергоблока и 
составлял карты радиационной обстановки крыши 
3-го блока, вел учет индивидуальных доз радио-
активного облучения персонала. имеет благодар-
ность Правительственной комиссии. награжден 
медалью «за спасение погибавших» (1996 г.).

  
пивоваров 
александр 
алексеевич

Родился 18 апреля 
1937 г. в с. Хирино Шатков-
ского района Горьковской 
области. После окончания 
средней школы работал в 

Уат. с июля 1956 г. по ноябрь 1959 г. служил в ря-
дах советской армии элекромехаником в звании 
ефрейтора. с января 1960 г. по ноябрь 2002 г. ра-
ботал 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 ква-
лификацию техника-механика. с 1974 г. работал 
инженером-механиком, затем инженером по орга-
низации эксплуатации и ремонту спецколонны. По-
ощрялся 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-дози-
метриста 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 благодар-
ностями.
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пЛотниКов 
николай 
Константинович

Родился 28 октября 
1945 г. в г. Уфе Башкирской 
ассР. В 1966 г. окончил 
11 классов вечерней шко-
лы № 6 г. арзамаса-16.

с 1961 г. без отрыва от обучения в старших клас-
сах средней школы работал в УПц завода № 1 (завод 
ВнииэФ) учеником токаря. с 1962 г. – в инструмен-
тальном цехе завода № 2 (завод ВнииэФ) токарем. 
с 1969 г. – в экспериментальном цехе сектора 3 то-
карем. с 1970 г. – в экспериментальном цехе секто-
ра 13 токарем. Без отрыва от производства в 1972 г. 
окончил Государственный центральный ордена ле-
нина институт физкультуры в г. москве по специаль-
ности «Физическая культура и спорт», получив квали-
фикацию преподавателя по физической культуре и 
спорту, затем в 1976 г. – арзамасский политехникум 
по специальности «обработка металлов резанием», 
получил квалификацию техника-технолога. с заво-
да ВнииэФ был переведен в отдел 83 (отдел 2015, 
отделение 43), где работал с 1971 г. старшим техни-
ком, 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 объ-
екте «Укрытие», учет индивидуальных доз облуче-
ния персонала и военнослужащих. отмечен благо-
дарностями 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 общеобразова-
тельной школы с 1952 г. ра-

ботал на эмз «авангард» рабочим, слесарем киП, 
сборщиком-снаряжальщиком, испытателем, ма-
стером в цехе № 2. Без отрыва от производства в 
1972 г. окончил Ветлужский машиностроительный 
техникум. 

за многолетний добросовестный труд поощ-
рялся благодарностями и почетными грамотами, 
неоднократно заносился на доску почета завода. 
Был удостоен почетных званий «Ветеран труда за-
вода» (1976 г.), «лучший по профессии» (1985 г.), 
награжден медалью «Ветеран труда». В 1986 г. вы-
шел 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 дози-
метриста 6-го разряда обеспечивал дозиметри-
ческое сопровождение работ в рамках научной 
программы на 4-м энергоблоке чаэс. Поощрялся 
почетными грамотами и благодарственными пись-
мами. имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции последствий аварии на чаэс», памятный зна-
чок «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 шко-
лу № 104 г. свердловска с 
золотой медалью. В 1986 г. – 
физико-технический фа-
культет Уральского поли-

технического института, получив квалификацию 
инженера-физика. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» работает с 1986 г. 
инженером-исследователем, инженером-испыта-
телем (1988 г.), инженером-испытателем 3-й ка-
тегории (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 ава-
рии на чаэс: с 27 ноября по 24 декабря 1986 г. в 
должности инженера дозиметрического контроля 
в звании лейтенанта запаса проводил дозиметри-
ческий контроль наружного облучения ликвида-
торов аварии, снятие радиационных картограмм, 
дозиметрическое сопровождение строительно-
монтажных работ во время возведения укрытия 
4-го энергоблока. имеет благодарность Припят-
ского городского комитета кП Украины и исполко-
ма Припятского городского совета народных де-
путатов, благодарность Ус-605, Почетную грамоту 
Ус-605, Почетную грамоту Федерального агент-
ства по атомной энергии. награжден медалью 
ордена «за заслуги перед оте чеством» II степени 
(2007 г.).

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ186



187

  
пронин 
владимир 
николаевич

Родился 17 ноября 1952 г. 
в с. алексеевке темниковско-
го района мордовской ассР. 
окончил 8-летнюю школу в 
п. сатисе дивеевского рай-

она Горьковской области, далее – арзамасский 
совхоз-техникум им. В. а. новикова по специаль-
ности «материально-техническое снабжение и 
сбыт», получил квалификацию товароведа. с 1972 
по 1974 г. проходил службу в рядах советской ар-
мии, 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 лаборан-
том специзмерений, техником-исследователем 
1-й кат., с 1996 г. – в отделении 43 техником-ис-
следователем 1-й кат. В 2002 г. вышел на заслу-
женный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 8 сентября по 10 ноя бря 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 дозиметри-
ста 7-го разряда проводил радиационную развед-
ку и картографирование в 30-километровой зоне 
и непосредственно на объекте «Укрытие» в альфа-
группе, 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 обла-
сти. В 1963 г. окончил 8 клас-
сов, 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 арза-
масский вечерний политехникум по специальности 
«обработка металлов резаньем», получил квали-
фикацию техника-технолога. 

В цехе 2133 завода ВнииэФ работает с 1972 г. 
слесарем-сборщиком, мастером (1973 г.), на-
чальником смены (1977 г.), и.о. начальника участ-
ка (1993 г.), инженером сборки 1-й категории 
(2002 г.). неоднократно поощрялся благодар-
ностями по заводу, ВнииэФ, министерству, по-
четными 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 со-
ставе 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 сто-
ляра. Работал в Ус-909 ав-
тослесарем в Умт, плотни-

ком-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, дозиметри-
стом.

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 индиви-
дуального облучения персонала, занятого на стро-
ительстве объекта «Укрытие».

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», почет-
ными грамотами от Ус-605 и благодарностями.

  
ромашов 
михаил юрьевич

Родился 26 августа 
1955 г. в г. ленинграде. По-
сле окончания в 1972 г. сред-
ней школы № 1 г. арзама-
са-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 от-
делениях 04 и 13 ФГУП «РФяц-ВнииэФ» инжене-
ром-исследователем. В мае 2008 г. вышел на за-
служенный 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 соста-
ве 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 энерге-
тики 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 шко-
ле Пинежского района ар-

хангельской области. с 1977 по 1979 г. проходил 
службу в рядах советской армии. с 1980 по 1986 г. 
учился в обнинском филиале миФи по специаль-
ности «атомные электростанции и установки», по 
окончании которого получил квалификацию инже-
нера-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 «органи-
зация, методы и технические средства обеспече-
ния радиационной безопасности»; в 1988 г. – кур-
сы повышения квалификации на ФПк миФи-4 по 
специальности «основы компьютерной грамотно-
сти». Вел работы по освоению новой дозиметри-
ческой и вычислительной техники (эВм «мера» 
камак), внедрению нового метода индивидуаль-
ного контроля на основе термолюминисцентных 
дозиметров икс-а, обеспечивал дозиметрический 
контроль в цехах завода, проводил занятия по до-
зиметрическим приборам и участвовал в аварий-
ных 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 обеспечи-
вал дозиметрическое сопровождение работ, про-
водимых на 3-м и 4-м энергоблоках.

  
ряДно 
александр 
алексеевич

Родился 10 сентября 
1946 г. в п. сухиновке ново-
российского района актю-
бинской области. окончил 
8 классов. В 1965 г. был при-

зван 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 лаборан-
том-дозиметристом, лаборантом специзмерений, 
дозиметристом. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: по направлению ВнииэФ с 22 но-
ября 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 до-
зиметриста проводил радиационную разведку и 
картографирование в 30-километровой зоне и 
непосредственно на объекте «Укрытие», вел учет 
индивидуальных доз облучения персонала и во-
еннослужащих. имеет благодарности и почетные 
грамоты, нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на чаэс».

20 ноября 2000 г. был вынужден оставить рабо-
ту по состоянию здоровья. 

Умер 16 мая 2002 г.

  
СергиенКо 
валерий алексеевич

Родился 18 января 1949 г. 
на ст. озерки Первомайско-
го района алтайского края. 
с 1956 по 1964 г. обучался 
в восьмилетней школе № 1 
г. новоалтайска, а в 1966 г. 
окончил 10 классов новоал-

тайской школы № 17 и поступил на самолетострои-
тельный факультет новосибирского электротехни-
ческого 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-конструк-
тором, старшим инженером, старшим научным со-
трудником. занимался проектной разработкой при-
боров по основной тематике института: участвовал в 
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исследованиях по приборам с флегматизированны-
ми составами, проводил проектно-конструкторскую 
работу по созданию прибора с автоматическим из-
менением характеристик; предложил ряд решений, 
направленных на оптимизацию параметров прибо-
ра с рекордными специализированными характе-
ристиками; 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-дозиме-
триста осуществлял дозиметрический контроль 
работ, проводимых на 4-м энергоблоке аэс. име-
ет 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. ар-
замаса-16. с 1971 по 1973 г. 
учился на дневном отделе-
нии миФи-4 г. арзамаса-16. 
с ноя бря 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 Горьков-
ский государственный политехнический институт 
им. Жданова на физико-технический факультет. 
окончил его в феврале 1980 г. по специальности 
«Физико-энергетические установки», получив ква-
лификацию инженера-физика. 

Во ВнииэФ работал с августа 1979 г. техни-
ком-лаборантом в секторе 4, инженером (1980 г.), 
инженером-исследователем (1982 г.), младшим 
научным сотрудником (1984 г.), научным сотрудни-
ком (1986 г.). занимался исследованием физико-
механических свойств спецматериалов, принимал 
участие в полигонных испытаниях. соавтор 6 науч-
ных отчетов, 2 докладов, статей. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с 25 февраля 1987 г. в должно-
сти начальника группы оперативного контроля 
13-го района 4-го энергоблока. 

с октября 1987 г. в порядке оказания помо-
щи в комплектовании чаэс эксплуатационным и 
ремонтным персоналом по согласованию между 
руководителями был переведен на электростан-
цию, на постоянную работу в должности началь-
ника лаборатории индивидуального контроля. с 
1990 г. работал главным инженером специального 
предприятия чаэс «спектр», разработал и орга-
низовал серийное производство дозиметров «По-

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, на-
ходясь на заслуженном отдыхе, продолжает рабо-
тать частным предпринимателем.

  
СУрин 
виктор михайлович

Родился 31 июля 1933 г. в 
г. кирове. В 1957 г. с отличи-
ем окончил химический фа-
культет Горьковского госу-
дарственного университета 
им. н. и. лобачевского и был 
направлен в отделение 04 

ВнииэФ, где работал инженером, старшим ин-
женером (1961 г.), старшим научным сотрудником 
(1969 г.). кандидат химических наук. с 1983 г. – 
старший инженер-эколог центральной лаборато-
рии 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 авгу-
ста 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 ин-
женера-технолога, начальника лаборатории зани-
мался разработкой технических средств и методов 
дезактивации и радиационного контроля при про-
ведении 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 Шпо-
лянского 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 

работы по обеспечению дозиметрического контроля 189



cmyk
Ветераны Чернобыль
2016190

восстания электросварщиком, мастером отк. 
В 1955 г. был призван в ряды советской армии. 
службу проходил в в/ч 3274 г. арзамаса-16 музы-
кантом 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 долж-
ности лаборанта-дозиметриста проводил опера-
тивную радиационную разведку и картографиро-
вание 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 ке-
меровской 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 «до-
зиметрия и защита», получил квалификацию инже-
нера-физика. Был направлен на эмз «авангард» в 
г. арзамас-16, где работал инженером в лаборато-
рии № 1. Принимал участие в ряде ниР и окР, свя-
занных с выпуском специзделий, в части создания 
и внедрения новой измерительной аппаратуры. 
Повышал квалификацию в 1977–1978 гг. по специ-
альности «электротехника» на вечернем отделе-
нии № 4 миФи, в 1987 г. – в оПк по специально-
сти «организация, методы и технические средства 
радиационной безопасности». Принимал участие в 
разработке, испытаниях и внедрении общезавод-
ской дистанционной системы аварийного контроля 
внешней среды, создании методик радиационного 
контроля, установке постов контроля заготовок и 
металоотходов в цехах. В 1995 г. вышел на заслу-
женный 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-

дителя группы дозиметристов обеспечивал дозиме-
трическое сопровождение работ на 4-м и 3-м энер-
гоблоках чаэс. Поощрялся почетными грамотами и 
благодарственным письмом от руководства Ус-605, 
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на чаэс». за самоотверженный труд на 
4-м энергоблоке в 1996 г. награжден медалью орде-
на «за заслуги перед отечеством» II степени.

Умер 19 августа 2000 г.

  
титов 
игорь витальевич

Родился 18 февраля 
1947 г. в г. дзержинске Горь-
ковской области. В 1964 г. 
окончил среднюю школу. с 
апреля 1966 г. работал на 
эмз «авангард» в г. арзама-
се-16 в лаборатории № 1 до-

зиметристом. с 1 января 2003 г. – в ФГУП «РФяц-
ВнииэФ» 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 почет-
ные 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 со-
ставе одк Ус-605 в качестве водителя спецавто-
мобиля перевозил дозиметристов.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на чаэс», имеет 
Почетную грамоту Ус-605.
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торгаш¨в 
владимир Сергеевич

Родился 29 декабря 
1933 г. в совхозе «отрадный» 
Воротынского района Горь-
ковской 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 дозиме-
трической аппаратуры. В 1955 г. без отрыва от про-
изводства окончил московский областной поли-
техникум по физической специальности, получив 
квалификацию техника-физика. Участвовал в раз-
работке новой и усовершенствовании существую-
щей аппаратуры, в частности, дистанционных си-
стем 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 Горь-
ковской области. После окон-
чания 10 классов средней 
школы в 1962 г. пришел во 
ВнииэФ на должность ла-
боранта. Без отрыва от про-

изводства в 1969 г. окончил вечерние отделение 
миФи-4. с 1970 по 1995 г. работал в ияРФ РФяц-
ВнииэФ в должностях инженера, старшего инже-
нера, младшего научного сотрудника, инженера-
испытателя 2-й категории. осуществлял научное 
руководство измерениями в экспедициях по штат-
ным методикам. соавтор более 40 научно-техниче-
ских отчетов и статей в открытой печати. неодно-
кратно поощрялся благодарностями. награжден 
медалью «Ветеран труда».

с 1995 г. работает в саровском театре драмы 
заведующим художественно-постановочной части, 
бутафором.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чернобыльской аэс: с 31 августа по 
29 октября 1986 г. в составе группы бытовой до-
зиметрии 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 При-
пятского Гк кП Украины. награжден медалью ор-
дена «за заслуги перед отечеством» II степени.

  
трошКин 
иван андреевич

Родился 25 октября 
1934 г. в с. Шандрово Горь-
ковской области. с 1949 по 
1951 г. учился в ремеслен-
ном училище № 2 г. Горько-
го, после окончания кото-
рого был направлен в кБ-11 

(г. арзамас-16), где работал  электрослесарем, 
лаборантом-физиком. В 1962 г. окончил политех-
никум г. арзамаса-16, в 1974 г. – вечернее отделе-
ние 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 разра-
ботках, связанных с созданием мощных импульс-
ных рентгеновских установок, ряде малогабарит-
ных рентгеновских аппаратов, которые внедрены 
в производство и успешно эксплуатируются в раз-
личных 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 груп-
пы 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. те-
терев, жилые помещения работников Ус-605 в 
п/л «Голубые озера», пос. славутич и др). имеет 
благодарность Правительственной комиссии.

за мужество и героизм, проявленные при лик-
видации последствий аварии на чаэс, в 2007 г. на-
гражден медалью ордена «за заслуги перед отече-
ством » II степени.
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УваровСКиЙ 
анатолий иванович

Родился 30 октября 1937 г. 
в г. москве. с 1954 г. работал 
киномехаником, затем – элек-
тромонтером 4-го разряда. 
В 1956 г. был призван в ряды 
советской армии. службу 
проходил на северном флоте. 

В 1960 г. приехал в г. арзамас-75 Горьковской обла-
сти. Работал в лаборатории № 1 эмз «авангард» ла-
борантом-дозиметристом. награжден медалью «Ве-
теран 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 по-
мещений, дозиметрическое сопровождение стро-
ительно-монтажных работ во время возведения 
укрытия 4-го энергоблока, составлял радиацион-
ные картограммы. 

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших», 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 шко-
лы поступил в московский 
инженерно-физический ин-
ститут, который окончил в 
1956 г. по специальности 
«инженер-физик по проек-

тированию 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 инже-
нером-исследователем, ведущим инженером-ис-
следователем. 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 началь-
ника лаборатории оперативного дозконтроля про-
водил замеры показателей наружного облучения 
рабочих и личного состава, занятого на строитель-

стве объекта «Укрытие», составление радиацион-
ных картограмм, дозиметрическое сопровождение 
строительно-монтажных работ. 

имеет благодарность Припятского городско-
го комитета кП Украины и исполкома Припятского 
городского совета народных депутатов, благодар-
ность Ус-605, Почетную грамоту Ус-605, Почетную 
грамоту Федерального агентства по атомной энер-
гии.

Умер.

  
ФиЛимонов 
григорий иванович

Родился 26 августа 
1951 г. в г. сухуми абхазской 
ассР. с 1958 по 1968 г. обу-
чался в средней школе № 19 
г. арзамаса-75. 

В ФГУП «РФяц-ВнииэФ» 
работал с 1968 г. в отде-

ле 2015, отделении 43 лаборантом-дозиметристом, 
лаборантом специзмерений, дозиметристом. В но-
ябре 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 сен-
тября 1988 г. в составе одк Ус-605 и кэ при иаэ 
им. и. В. курчатова в должности дозиметриста 
проводил радиационную разведку и картографи-
рование в 30-километровой зоне и непосредствен-
но на объекте «Укрытие», учет индивидуальных доз 
облучения персонала и военнослужащих. 

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс награжден медалью «за спасение поги-
бавших». имеет благодарности и почетные грамо-
ты руководства Ус-605.

Умер 7 ноября 2006 г. 

  
ФиЛиппов 
юрий 
александрович

Родился 26 февраля 
1936 г. После окончания ре-
месленного училища получил 
профессию шлифовальщика. 
В течение четырех лет слу-

жил 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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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 ра-
диационного мониторинга в зонах строительства 
объекта «Укрытие» и помещениях разрушенного 
энергоблока, обеспечивал организацию индивиду-
ального дозиметрического контроля персонала и 
радиационный контроль в зоне проживания. 

имеет почетные грамоты и благодарности от 
руководства Ус-605, почетные грамоты и благо-
дарности от Припятского горкома кП Украины, 
благодарность Правительственной комиссии. за 
самоотверженный труд при лПа награжден орде-
ном мужества (1996 г.).

Умер 2 января 2005 г. 

  
хоДаЛев 
геннадий Федорович

Родился 29 октября 
1946 г. в п. Раздольном При-
морского края. с 1954 по 
1964 г. учился в средней шко-
ле г. Богородска Горьковской 
области. В 1969 г. с отличием 
окончил химический факуль-

тет Горьковского государственного университета 
по специальности «Химия», получив квалификацию 
химик-исследователь. 

В РФяц-ВнииэФ работает с сентября 1969 г. 
инженером, младшим научным сотрудником, науч-
ным сотрудником, начальником группы, замести-
телем начальника отделения по итВ, начальником 
отдела по оРБ. с мая 1998 г. – заместителем глав-
ного инженера института – начальником отделения 
ядерной и радиационной охраны окружающей сре-
ды. 

Выполняет работы, направленные на повы-
шение уровня радиационной, ядерной и экологи-
ческой безопасности в институте. При его непо-
средственном участии разработаны и внедрены 
современные методики рутинного и аварийного 
контроля. на всех участках контроля внедрены 
дистанционные, а на особо опасных – автомати-
зированные системы радиационного и аварийного 
контроля.

активно работает в методическом совете по 
вопросам радиационной и ядерной безопасно-
сти, является членом 5-й секции научно-техниче-
ского 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). награж-
ден 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 ликви-
дации последствий аварии на чаэс: по направ-
лению 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 элек-
тростанцию, где в должностях начальника группы 
одк, начальника одк Ус-605, заместителя глав-
ного инженера по РБ и тБ осуществлял органи-
зацию 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 «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на чаэс». за 
проявленные мужество, самоотверженность и вы-
сокий профессионализм, в 1988 г. награжден ме-
далью сссР «за трудовую доблесть», орденом Ре-
спублики 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 слеса-
рем-сантехником на предприятии п/я 22 г. силла-
мяэ эссР. 

В кБ-11 (ФГУП «РФяц-ВнииэФ») работал с 
сентября 1958 г. слесарем мсР (1959 г.), лабо-
рантом-физиком (1961 г.) в секторе 4; техником 
(1963 г.) в отделении 14. В 1961 г. без отрыва от 
производства окончил арзамасский политехни-
кум по специальности «электроприборострое-
ние», получил квалификацию техника-электрика. В 
марте 1967 г. был переведен на эмз «авангард»: 
старшим техником, настройщиком электронной 
аппаратуры, регулировщиком аппаратуры, дози-
метристом. с 2001 по 2005 г. работал в отделе-
нии 43 ФГУП «РФяц-ВнииэФ». награжден знаком 
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и 
промышленности» (2000 г.). В 2005 г. вышел на за-
служенный отдых.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на чаэс: с  5 мая по 7 августа 1989 г., с 3 ян-
варя по 23 апреля 1990 г. и с 29 марта по 31 дека-
бря 1991 г. в составе оРБ кэ при иаэ им. курчато-
ва в должности инженера-дозиметриста проводил 
дозиметрический контроль, снятие радиационных 
картограмм, определение загрязненности при бу-
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ровых, строительно-монтажных и дезактивацион-
ных 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 Ве-
рещагинского района Перм-
ской 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 – электромонтажни-
ком, техником; в секторе 11 – техником, старшим 
техником, инженером-испытателем. В 1967 г. без 
отрыва от производства окончил арзамасский по-
литехникум по специальности «Производство ап-
паратуры автоматики и телемеханики», затем (без 
отрыва от производства) – мГУ им. огарева (г. са-
ранск) по специальности «Промышленная электро-
ника». В 1984 г. был переведен в Ус-909, где рабо-
тал 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 дозиметри-
ста выполнял замеры доз внешнего облучения и 
составление картограмм на 4-м энергоблоке.

за участие в ликвидации последствий аварии 
на чаэс имеет нагрудный знак «Участник ликвида-
ции 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 Шат-
ковского района Горьковской 
области. окончил среднюю 
школу № 12 г. арзамаса-16, 
затем – ГПтУ № 19, получил 

специа льность лаборанта-физика. с 1973 г. ра-
ботал в секторе 15 ВнииэФ лаборантом-физи-
ком, техником исследователем, техником-испы-
тателем. В 1976 г. окончил Всесоюзный заочный 
радиотехнический техникум по специальности 
«Радиоаппаратостроение», получил квалификацию 

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-до-
зиметриста осуществлял радиационную развед-
ку 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. име-
ет почетные грамоты от Ус-605, Припятского гор-
кома партии и ВнииэФ.

  
шариФов 
вагиф Фарманович

Родился 13 января 
1965 г. в г. димитровогра-
де Ульяновской области. В 
1982 г. окончил среднюю 
школу № 5 г. димитровогра-
да, в 1988 г. – московский 
инженерно-физический ин-

ститут, факультет экспериментальной и теорети-
ческой 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 шко-
ле № 4 совхоза «Вперед» 
дивеевского района Горь-

ковской области. В 1968 г. окончил 8 классов шко-
лы № 13 г. арзамаса-75, в 1971 г. – ГПтУ № 19 г. 
арзамаса-16, получил профессию слесаря-ре-
монтника. 

Во ВнииэФ работает с 1969 г. слесарем по 
ремонту промышленного оборудования в экспе-
риментальных 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-
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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 до-
зиметриста проводил радиационную разведку и 
картографирование в 30-километровой зоне и 
непосредственно на объекте «Укрытие», вел учет 
индивидуальных доз облучения персонала и воен-
нослужащих. имеет почетные грамоты и благодар-
ности, нагрудный знак «Участник ликвидации по-
следствий аварии на чаэс». награжден медалью 
ордена «за заслуги перед отечеством» II степени.

  
шеСтКов 
александр 
Сергеевич

Родился 1 ноября 1944 г. 
в д. займы Рыбинского рай-
она 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 

1966 по 1969 г. проходил службу в рядах советской 
армии в монгольской народной Республике. По-
сле демобилизации вернулся во ВнииэФ, работал 
в отделении 43 лаборантом-дозиметристом, дози-
метристом. 

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 до-
зиметриста проводил контроль доз наружного об-
лучения строителей и военнослужащих, снятие 
радиационных картограмм, дозиметрическое со-
провождение строительно-монтажных работ во 
время возведения укрытия 4-го энергоблока. за 
самоотверженный труд при лПа награжден меда-
лью ордена «за заслуги перед отечеством» II сте-
пени.

Умер в январе 2011 г.

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