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Обращение к читателю

26 апреля 2016 г. исполнилось 30 лет со дня крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС с полным разрушением реакторной установки и части строительных конструкций энергоблока. Столб горящих материалов и газов поднялся на высоту более километра.
Радиоактивные газы и летучие радионуклиды были унесены в атмосферу. Ядерное топливо (около 190 тонн)
при взрыве активной зоны рассеяно по помещениям 4-го энергоблока, частично выброшено на кровлю машинного зала и в окружающую среду. Вся территория ЧАЭС была загрязнена разбросанными фрагментами
активной зоны, обломками твелов, кусками графитовой кладки, радиоактивными элементами.
Аварию дополнил возникший пожар на крыше машинного зала, который был потушен пожарными. Они
ценой своей жизни спасли станцию, а правильнее сказать – человечество. Если бы огонь добрался до других реакторов, последствия катастрофы были бы еще масштабнее. Мощность дозы вокруг разрушенного энергоблока достигала 2000 рентген в час. Выброшенные из разрушенной активной зоны реактора в
атмосферу радиоактивные продукты деления были разнесены воздушными потоками на сотни и тысячи
километров, обусловив радиоактивное загрязнение территорий и оказав негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Радиоактивному загрязнению подверглись территории России, Белоруссии и Украины. Незначительному радиоактивному загрязнению – территории стран Балтии, Австрии, Болгарии, Венгрии, Великобритании, Германии, Греции, Италии, Норвегии, Польши, Румынии, Турции, Финляндии, Швеции, Югославии.
Повышение уровня радиационного фона зафиксировали в Японии и США.
Таким образом, Чернобыльская катастрофа привела к радиационному загрязнению обширных территорий, обусловила серьезные радиологические, медицинские, демографические и социально-психологические последствия, оказала сильное негативное воздействие на весь ход социально-экономического
развития пострадавших территорий, затронула судьбы многих миллионов людей, проживающих на этих
территориях, а для России, Белоруссии и Украины стала общенародным бедствием.
С этого дня начался новый отсчет времени – до аварии на ЧАЭС и после аварии. Эта глобальная катастрофа потрясла весь Советский Союз. К ликвидации последствий аварии был привлечен научный и
технический потенциал страны. Предстояло решить огромное число вопросов: эвакуация населения, размещение участников ЛПА в безопасных зонах, пылеподавление на всей загрязненной территории, дезактивация территорий и помещений для размещения строительных организаций и, главное, – законсервировать 4-й энергоблок.
Минэнерго СССР, которое построило и эксплуатировало Чернобыльскую атомную станцию, было не
в состоянии в одиночку справиться с этими задачами. Поэтому 15 мая 1986 г. ЦК КПСС и Правительство
СССР приняли постановление – поручить Минсредмашу СССР совместно с другими министерствами и ведомствами выполнение работ, связанных с консервацией 4-го энергоблока и относящихся к нему сооружений, а также с захоронением радиоактивных отходов.
Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 5 июня 1986 г. Министерство среднего машиностроения было
назначено генподрядчиком по осуществлению работ, связанных с захоронением 4-го энергоблока ЧАЭС.
Генпроектировщиком назначался Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической технологии (ВНИПИЭТ), входящий в состав Минсредмаша. Научное руководство по консервации
4-го энергоблока ЧАЭС было возложено на Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова.
Стираются в памяти многие детали событий тех боевых чернобыльских будней, имена, фамилии людей, на чьи плечи легла огромная ноша – ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. И чем
дальше уходят от нас те дни массового трудового героизма, тем острее появляется желание сохранить для
наших потомков представление о масштабах этой катастрофы, мужестве и силе духа сотен тысяч людей,
разумом и трудом своим обуздавших беспощадную атомную стихию. И главная роль в этом деле принадлежала специалистам Минсредмаша СССР.
В кратчайшие сроки в министерстве были разработаны и подписаны документы по созданию штаба,
координирующего все работы на ЧАЭС, во главе с заместителем министра Александром Николаевичем
Усановым. В течение одних суток к 17 мая 1986 г. разработана структура Управления строительства № 605
и подобран руководящий состав стройки. 21 мая, через неделю после Постановления ЦК КПСС и СМ СССР,
руководящий состав УС-605 выехал в Чернобыль и приступил к выполнению задания. Было принято решение – работы осуществлять вахтовым методом. Комплектование кадрами УС-605 проводилось лучшими
людьми, имеющими большой опыт работы на стройках министерства.
В период с 15 по 18 мая 1986 г. в Москве в кабинете министра СМ Е. П. Славского проводились совещания, на которых присутствовали заместители руководителей управлений строительств 11-го и 12-го главков по кадрам и быту, где была дана подробная информация о положении на ЧАЭС, рассмотрена органи-
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зационная структура УС-605, а также конкретная (пофамильная) расстановка кадров на все руководящие
должности от начальника стройки и его заместителей до руководителей структурных подразделений:
строительных, строительно-монтажных, электромонтажных, механизации и транспорта, дозиметрической
службы, материально-технического снабжения, общественного питания и бытового обслуживания.
Министром Е. П. Славским и руководством оборонного отдела ЦК КПСС на заместителей руководителей управлений строительств была возложена персональная ответственность за организацию работ по
комплектованию высококвалифицированными кадрами, в том числе за их работу и поведение непосредственно в Чернобыльской зоне.
Управлению строительства № 909 поручалось в течение 2-х недель укомплектовать и организовать работу 4-х структурных подразделений: 2-х строительных районов, управления механизации и транспорта
(УМиАТ), управления энергоснабжения (УЭС).
По представлению руководства УС-909 министр Е. П. Славский назначил начальниками строительных
районов полковников Ивана Александровича Ершова и Алексея Васильевича Козлова, начальником управления механизации и транспорта – Анатолия Михайловича Уразаева, начальником энергоуправления – полковника Александра Александровича Богомолова, а их заместителями – полковника Виктора Васильевича
Киселева, подполковников Ф. Ш. Терегулова, П. Ф. Красноженова и др. Графики замещения специалистов
в Чернобыле утверждались лично Е. П. Славским или А. Н. Усановым и выполнялись беспрекословно.
После подготовки техники, инструмента, строительных материалов и прохождения медосмотров всеми командируемыми специалистами (78 чел.), первая специальная колонна техники выехала из г. Арзамаса-16 в г. Чернобыль УССР, а в середине мая 1986 г. приступили к выполнению поставленной задачи.
В дальнейшем в течение трех вахт мы посылали специалистов в очередную смену до полного выполнения
задания по консервации 4-го энергоблока. Задача быстрейшей ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС по своим масштабам, сложности, ответственности не имела аналогов в мировой инженерной практике.
Это был особо важный объект. Только лучшие из лучших, самые высококвалифицированные специалисты Минсредмаша направлялись на работу в Чернобыль. Требовались не только высококвалифицированные строители, но и огромное число водителей, операторов бетононасосов, механиков. Во второй и
третьей вахтах одну треть численности работавших составляли водители, операторы бетононасосов, механизаторы. Они были настоящими героями! В тяжелейших радиационно опасных условиях они укладывали до 6000 м3 бетона в сутки.
Радиационную безопасность при проведении любых работ на ЧАЭС обеспечивали специально подготовленные дозиметристы – сотрудники Всесоюзного института экспериментальной физики и электромеханического завода «Авангард» из г. Арзамаса-16 (ныне г. Саров).

Сотрудники ВНИИЭФ – участники ликвидации последствий аварии после вручения
благодарностей и юбилейных медалей в связи с 25-летием событий на ЧАЭС. 26 апреля 2011 г.
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В первую смену количество рабочих и ИТР, занятых на работах в Чернобыле от Минсредмаша, составляло 5076 человек при машинном парке 988 единиц, во вторую – 9347 человек при машинном парке 1400 единиц, а в заключительную – третью – работало порядка 11000 человек, машин и механизмов
1400 единиц.
В третьей смене режим «наибольшего благоприятствования» был для монтажников, которые осуществляли сборку всех конструкций «Укрытия». От их умения и усилий зависел успех дела. Им предстояло выполнение сложных инженерных решений по возведению металлоконструкций, ферм перекрытия, систем
вентиляции, установке контрольно-измерительной аппаратуры.
Всего от Минсредмаша в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в период с 1986 по
1989 г. участвовало более 50 000 человек, в том числе более 15 000 военных строителей. Из предприятий
г. Арзамаса-16 принимало участие 758 специалистов из числа рабочих, ИТР и служащих, в том числе из
Управления строительства № 909 – около 400, ВНИИЭФ – 152, ЭМЗ «Авангард» – 29, ЦМСЧ-50 – 27, ОРС –
25 человек и др.
В результате создания объекта «Укрытие» в его конструкции было уложено 400 000 м3 бетона, в том
числе в стены 252 000 м3, смонтировано 7300 тонн металлоконструкций. Из бюджета СССР на локализацию аварии и ликвидацию ее последствий было израсходовано свыше 30 млрд рублей.
30 ноября 1986 г., как когда-то советские воины в Берлине оставляли свои подписи на стенах поверженного Рейхстага, так строители, монтажники, да и все участники этой грандиозной по своей значимости работы, оставили свои автографы на стенах сооруженного «Укрытия», надежно закрывшего опасный реактор.
Взрыв в Чернобыле – это трагедия, от которой содрогнулся мир, которую невозможно и нельзя забыть. Она отняла жизнь и здоровье у тысяч людей, искалечила их судьбы, нанесла непоправимый ущерб
природе. И в тоже время она высветила истинную сущность людей, их способность сплотиться перед лицом беды, их жертвенность и готовность к подвигу. Такими были все участники ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, и очень жаль, что их становится с каждым днем все меньше и меньше. Только с 2009
по 2013 г. умерло 54 наших товарища по Чернобылю, а за весь период от катастрофы до наших дней не
дожили около 200 ликвидаторов.
Героический подвиг наших чернобыльцев отмечен государственными наградами. 175 жителей г. Сарова награждены орденами и медалями СССР и РФ. Все ликвидаторы имеют нагрудные памятные знаки,
юбилейные медали, почетные грамоты и благодарности. Имя каждого из них достойно войти в Книгу памяти и о каждом из них должны знать благодарные потомки.
Председатель регионального отделения
Всероссийского объединения «Союз – Чернобыль»
В. К. Иванов

Сотрудники ВНИИЭФ – участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Музее ядерного оружия
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» после вручения благодарственных писем. 26 апреля 2011 г.
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6
Чернобыльская
атомная
электростанция –
путь к катастрофе

В 1966 г. постановлением Совета министров СССР был утвержден план ввода энергетических мощностей на атомных электростанциях Советского Союза в
1966–1977 гг. в размере 11,9 миллионов киловатт, при этом на атомных электростанциях с реакторами большой мощности канальными (РБМК) – 8 миллионов
киловатт. В соответствии с этим планом одна из атомных электростанций должна
была разрешить проблему дефицита электроэнергии в Центральном энергетическом
районе юга СССР, в том числе и на Украине.
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о оценкам Украинского отделения института «Энергосетьпроект» Министерства энергетики СССР наиболее целесообразным явилось расположение новой АЭС в
центральных районах Украины. Эта атомная станция, в проектах названная Центрально-Украинской, должна была состоять из двух энергоблоков
мощностью 1000 мегаватт каждый.
Выбор места строительства Центрально-Украинской АЭС был произведен Киевским отделением
«Теплоэнергопроект» Минэнерго СССР и Киевским опытно-конструкторским бюро «Энергосетьпроект». В результате изысканий предложены два
варианта размещения станции – село Ладыжин
Винницкой области и село Копачи Киевской области. Коллегия Госплана Украинской ССР в январе
1967 г. определила место размещения атомной
электростанции в районе с. Копачи и дала ей наименование Чернобыльской. В феврале 1967 г. решение Госплана Украины было утверждено постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР.
Выбранная промышленная площадка располагалась в восточной части региона, именуемого
Белорусско-Украинским Полесьем, в 160 км северо-восточнее Киева и в 15 км северо-западнее
Чернобыля. При определении места принималась
во внимание малонаселенность территории в зоне
расположения станции, наличие источника водоснабжения (река Припять), низкая продуктивность
отчуждаемых земель, близость железнодорожной
станции Янов, развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием, а также благоприятные
географические, климатические и другие условия,
позволяющие осуществить быстрый набор кадров.
Генеральным проектировщиком Чернобыльской АЭС был назначен институт «Гидропроект»
(директор В. С. Конвиз) Минэнерго СССР. Разработку проекта реакторного отделения и радиационно опасных вспомогательных сооружений выполнил Всесоюзный научно-исследовательский
и проектный институт энергетических технологий
(ВНИПИЭТ, г. Ленинград) Минсредмаша СССР.
Реакторные помещения первой очереди (первый
и второй энергоблоки) по проекту ВНИПИЭТ были
«разнесены» на расстояние 200 метров друг от
друга и имели независимые инженерные коммуникации. Во второй очереди, выполненной уже по
проекту института «Гидропроект», третий и четвертый энергоблоки были совмещены (реакторы расположены в едином сооружении) и имели общие
инженерные коммуникации и вспомогательные
комплексы. Топливо (двуокись урана) размещалось в реакторах в 1659 кассетах. Полная загрузка
собственно урана составляла 190,2 т. Три четверти
кассет проработали всю кампанию, и именно они
определили содержание в активной зоне долгоживущих биологически значимых радионуклидов.
Строительство
Чернобыльской
атомной
электростанции было начато в 1970 г. трестом
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Здание второй очереди ЧАЭС. 1975 г.

энергострой» Минэнерго СССР. Пуск
«Южатом
первого блока был осуществлен в сентябре 1977 г.,
пуск второго блока – в январе 1979 г., третьего и
четвертого блоков – в декабре 1981 г. и декабре
1983 г. соответственно.
Высота главного корпуса второй очереди ЧАЭС
составила 74 м. Над ним возвышалась 80-метровая вентиляционная труба. Помимо реакторных отделений третьего (блок «А») и четвертого (блок «Б»)
энергоблоков (или реакторов), главный корпус
имел машинный зал и деаэраторную этажерку с
транспортным коридором. В едином строительном объеме это сооружение было высотой 39 м,
шириной 67 м и длиной 402 м. В машинном зале
располагались четыре турбогенератора (по два
турбогенератора на один энергоблок), которые
превращали тепловую энергию, вырабатываемую
ядерными реакторами, в электрическую.
В главном корпусе, помимо реакторных отделений (блоки «А» и «Б»), были расположены блок
спецводоочистки (блок «В») и блок вспомогательных систем, обеспечивающих работу реакторов
в нормальных и аварийных режимах работы. Все
оборудование и трубопроводы с радиоактивными
средами были размещены в специальных помещениях с биологической защитой.
В блоке «В» размещались основные и вспомогательные системы спецводоочистки, являвшиеся
общими для двух блоков, мастерская по ремонту
радиоактивно загрязненного оборудования, установки очистки воздуха, удаляемого из помещений
АЭС в вентиляционную трубу, и установки подавления активности газоаэрозольных выбросов.
Деаэраторная этажерка располагалась между
машинным залом и реакторным отделением. Она
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Визит Генерального
секретаря ЦК КПСС
М. С. Горбачева на
ЧАЭС. 1985 г.

была разделена на зоны строгого («грязная» зона) и
свободного («чистая» зона) режима. В зоне строгого режима находились деаэраторы и трубопроводы
связи оборудования машинного зала и реакторных
отделений, в зоне свободного режима – блочные
щиты управления работой энергоблоков, щит дозиметрического контроля, распределительные
устройства, парогенераторы и сетевые подогреватели системы теплоснабжения.
Рядом с главным корпусом было расположено
хранилище жидких и твердых радиоактивных отходов, которое соединялось с главным корпусом закрытой одноярусной транспортной эстакадой.
К главному корпусу примыкало также многоэтажное административно-бытовое здание или
административно-бытовой корпус второй очереди (АБК-2). Здесь располагались санитарные
пропускники с душевыми и раздевалками, а также
служебные и лабораторные помещения. Вход и выход эксплуатационного персонала осуществлялся
через АБК-2 и санпропускники, расположенные в
нем. Также на территории второй очереди ЧАЭС
было расположено хранилище отработанного
ядерного топлива, столовая, контрольно-пропускной пункт.
Машинный зал был общим для всех энергоблоков ЧАЭС. В этом помещении длиной 840 м, шириной 151 м и высотой 31 м размещалось 8 турбогенераторов (ТГ) – по два на энергоблок. К моменту
аварии 4-й энергоблок проработал менее 2,5 лет
и готовился к своему первому плановому ремонту,
но перед этим необходимо было проверить состояние турбогенераторов. ТГ-7 был проверен и остановлен 25 апреля. На ТГ-8 оставалось отработать
программу «Испытание турбогенератора № 8 Чер-

нобыльской АЭС в режимах совместного выбега с
нагрузкой собственных нужд». Испытания должны
были подтвердить возможность подачи электроэнергии от турбогенератора в режиме обесточивания АЭС.
25 апреля 1986 г. ближе к полуночи персонал
начал подготовку к испытанию. Эксперимент проводила пятая смена под руководством А. Ф. Акимова. Ему непосредственно подчинялся начальник
смены реакторного цеха В. И. Перевозченко. Контроль за испытаниями осуществлял заместитель
главного инженера станции С. Д. Дятлов.
Система аварийного охлаждения реактора согласно программе испытаний была отключена, а
мощность реактора 4-го энергоблока снижена. В
какой-то момент она достигла 30 МВт, из-за чего
в активной зоне реактора возросла концентрация
ксенона-135, активно поглощающего нейтроны,
что могло привести к угасанию ядерной реакции.
Персонал предпринял попытку разогнать реактор,
но увеличить мощность выше 200 МВт не удалось.
Вскоре раздался звонок из «Киевэнерго»: в результате эксперимента наблюдалось падение напряжения в сетях по области. Персонал электростанции предпринял попытку решить эту проблему, дав
команду на подъем стержней системы управления
и защиты реактора (СУЗ). После этих действий
мощность начала расти, но способность реактора
к разгону стала неконтролируемой.
Видимый рост мощности, вероятно, создал
иллюзию стабилизации ситуации, и в 01 ч 23 мин
энергетики приступили к выполнению запланированной программы выбега турбогенератора. Снижение оборотов выбегающего генератора привело
к снижению частоты электрического тока и расхода
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ЧАЭС с высоты птичьего
полета

запитанных на него циркуляционных насосов и как
следствие – к росту давления внутри реактора на
фоне неуправляемого роста мощности.
Аварийный сигнал по превышению критической отметки мощности реактора был зарегистрирован в 01 ч 23 мин 43 с. Поднятые 187 стержней
СУЗ начали автоматически входить в активную
зону, чтобы заглушить цепную реакцию. В то же
время начальник смены А. Ф. Акимов, видя, что
процесс роста мощности вышел из-под контроля,
отдает распоряжение глушить реактор: система
обесточена, СУЗ отключена, ядерный взрыв стал
неизбежным.
Послышался низкий гул, стены и пол пошатнулись, освещение потухло, и раздался невероятной
силы звук, сопровождаемый раскатами грома. В
машинном зале вспыхнул пожар, часть кровли обрушилась, перебив провода и дренажи маслопроводов. Машинное масло текло на пол, из-под завалов
шел дым. Сработала аварийная система пожаротушения, 4-й энергоблок стало заливать водой.
Через проломы кровли в помещение падали
обломки активной зоны, рядом с ними радиоактивный фон был крайне высок. Дышать было трудно: в
воздухе – пар, пыль, запах озона. Работники электроцеха, реакторного цеха и машзала торопились
слить масло с генераторов в аварийные емкости,
произвести аварийное вытеснение водорода и
отключить электролизные установки, открыть задвижки и подать воду в реактор. Там она молниеносно превращалась в пар, со свистом поднимавшийся в небо. Люди делали все возможное, чтобы
локализовать пожар и не допустить новых взрывов,
ведь три энергоблока ЧАЭС в это время продолжали работать!
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К 4–5 часам утра на станцию стали прибывать
сотрудники АЭС, извещенные о случившемся. Пожарных и энергетиков из аварийной смены выводили в крайне тяжелом состоянии: слабость, рвота, помутнение сознания…
Активная стадия аварии продолжалась 10 суток. До 6 мая 1986 г. шел интенсивный выброс
радиоактивных частиц в атмосферу. В первые несколько дней горячая струя поднималась на высоту
более 1 км, позднее – на сотни метров. К середине
июля 1986 г. институтами МСМ, Госкомгидромета,
МО были независимо выполнены измерения и расчеты, в результате которых сделано заключение о
том, что за пределы 4-го энергоблока было выброшено до 6 % первоначальной загрузки, т. е. до 12 т
ядерного топлива.
В августе 1986 г. на совещании МАГАТЭ в Вене
советские специалисты сообщили, что по результатам расчетов радиоактивные инертные газы
были выброшены из взорвавшегося реактора почти полностью. Также выброшено значительное количество йода, цезия, топлива, содержащего продукты деления и трансурановые элементы.
Последствия аварии на ЧАЭС были серьезнее последствий от применения ядерного оружия. Общая площадь территории СССР, загрязненная цезием-137 плотностью более 1 кюри на
квадратный километр превысила 130 000 км2. На
этой территории проживало около 5 млн человек.
В основном пострадали регионы России, Украины
и Белоруссии. Радиоактивные выпадения были
зарегистрированы на территории большинства
стран Европы, а также в Соединенных Штатах
Америки, Канаде, Китае, Японии, Индии и даже в
Африканских странах.

Чернобыльская атомная электростанция – путь к катастрофе
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Реакторное отделение
4-го энергоблока
после взрыва

Локализация пожара не решила проблему выброса радиации: развал 4-го энергоблока продолжал излучать смерть. В течение августа-сентября
1986 г. на поверхности развала 4-го энергоблока
и периферии реактора была проведена программа
тепловых измерений, в результате которой удалось установить, что внутри оставалось не менее
87 % ядерного топлива. Безопасно уничтожить открытый источник таких размеров было невозможно, оставалось одно – сделать его закрытым.
В первый день, пока авария на ЧАЭС в массовом сознании воспринималась как тривиальный
пожар, а не как радиационная катастрофа, к работам по локализации ее последствий были привлечены только военнослужащие и медицинские
работники. В этот же день 26 апреля для координации работ и контроля за их выполнением была
организована Правительственная комиссия, наделенная чрезвычайными полномочиями, которую
возглавил заместитель председателя СМ СССР
Б. Е. Щербина.
В первый состав комиссии вошли А. И. Майорец (министр энергетики и электрификации),
А. Г. Мешков (первый заместитель министра среднего машиностроения), В. А. Сидоренко (первый
заместитель председателя Госатомэнергонадзора СССР), В. И. Другов (заместитель министра
внутренних дел СССР), Е. И. Воробьев (первый
заместитель министра здравоохранения СССР),
Ф. А. Щербак (начальник ГУ КГБ СССР), О. В. Сорока (заместитель генерального прокурора СССР),
Н. Ф. Николаев (заместитель Председателя СМ
УССР), И. С. Плющ (председатель Киевского обл
исполкома), Н. П. Симочатов (председатель ЦК
профсоюза рабочих электростанций и электро-

технической промышленности), В. А. Легасов (академик АН СССР). Вскоре А. Г. Мешкова сменил
Л. Д. Рябев.
Комиссии предстояло определить масштабы
катастрофы и установить ее причины, разработать
и организовать реализацию мероприятий по локализации и ликвидации ее последствий, а также
обеспечению охраны здоровья населения прилегающих к ЧАЭС территорий.
Первое заседание комиссии состоялось вечером 26 апреля 1986 г. в здании горкома КПСС
г. Припяти, расположенном в 3 км от ЧАЭС. После докладов специалистов об обстановке на АЭС
принято решение об остановке первого и второго
энергоблоков, переводе в подкритичное состояние третьего энергоблока, начале операции по
тушению горящих руин взорвавшегося реактора
четвертого энергоблока посредством сброса с
вертолетов мешков с песком и цементом, эвакуации населения г. Припяти и пос. Янов. 28 апреля
работа комиссии была перенесена в г.Чернобыль
(18 км от ЧАЭС) в здание райкома партии.
Дважды в день на комиссии заслушивались доклады командования войсковых частей, руководителей ЧАЭС и строительно-монтажных организаций, сотрудников Минздрава, подводились итоги,
принимались оперативные решения и планы работ
на следующие сутки. Вскоре была разработана
комплексная программа работ по локализации катастрофы и ликвидации ее последствий, ставшая
определяющим документом для руководителей
всех уровней.
Чрезвычайный характер катастрофы и масштабность предстоящих работ по ликвидации
ее последствий требовали жесткой централи-
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Справка по факту выявления лиц, подвергшихся облучению в результате аварии на
ЧАЭС

РЯБЕВ
Лев Дмитриевич
Родился
8
сентября
1933 г. в г. Вологде. В 1957 г.
окончил Московский инженерно-физический институт,
получил квалификацию инженера-физика. В 1956 г. в
качестве дипломника МИФИ
прибыл в КБ-11 (ВНИИЭФ).
С 1957 г. работал инженером–исследователем, с
1961 г. – старшим инженером, младшим научным
сотрудником. В 1963 г. был избран вторым секретарем Кремлевского (Арзамас-16) ГК КПСС. С
1967 г. – заместитель главного инженера ВНИИЭФ
по производству и НОТ. С 1969 г. – зав. отделом
оборонной промышленности Горьковского обкома
КПСС. В 1972 г. назначен первым заместителем
директора, в 1974 г. – директором ВНИИЭФ.
Под его руководством коллективом института
был создан ряд зарядов и боевых частей с новыми
качествами, успешно прошедших Государственные испытания и внедренных в серийное производство. Уделял большое внимание развитию научно-производственной и испытательной базы,
росту научных и производственных кадров, жилищному строительству. Избирался депутатом городского и областного советов.
В 1978 г. переведен в отдел оборонной промышленности ЦК КПСС заведующим сектором, курирующим Министерство среднего машиностроения.
В 1984 г. назначен заместителем министра
среднего машиностроения СССР, с 1986 г. – первым заместителем, министром среднего машиностроения СССР. Избирался депутатом Верховного
Совета СССР 11-го созыва.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 мая 1986 г. в составе Правительственной комиссии организовывал работы
по возведению, приемке в эксплуатацию объекта
«Укрытие», дезактивации территории в зоне ЧАЭС,
повышению безопасности АЭС.
В 1989 г. становится заместителем Председателя Совета министров СССР и председателем
Бюро по топливно-энергетическому комплексу, в
1991 г. – заместителем Премьер-министра СССР,
председателем Государственной топливно-энергетической комиссии Кабинета министров СССР.
С 1992 г. – советник министра, с 1993 по 2002 г.
работает первым заместителем министра Российской Федерации по атомной энергии, ему непосредственно подчинены Департаменты разработки
и испытания ядерных боеприпасов, промышленного производства ядерных боеприпасов, атомной
энергетики, конверсии атомной промышленности.
Курирует международное научно-техническое сотрудничество (Международный научно-технический
центр, ЦЕРН, ядерно-оружейные лаборатории РФ
и США). Координирует работу министерств и ведомств по подготовке Договора о всеобъемлющем
запрещении ядерных испытаний, участвует в работе конференции по разоружению в Женеве.
С 2002 г. – заместитель директора ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» по развитию, руководит крупномасштабной программой с участием специалистов
и предприятий различного профиля.
Лауреат Государственной премии СССР (1983 г.),
Государственной премии Российской Федерации
(2010 г.), премии Правительства Российской Федерации (2003 г.). Награжден орденом Ленина (1976 г.),
двумя орденами «Знак Почета», орденами Почета и
«За военные заслуги», а также медалью Армении за
восстановление АЭС, другими медалями, знаком отличия «За безупречную службу» ХХХ лет.

Чернобыльская атомная электростанция – путь к катастрофе

13

зации системы управления. С 29 апреля
1986 г. высшим органом управления ЛПА
стала оперативная группа Политбюро ЦК
КПСС. В нее вошли Н. И. Рыжков, Е. К. Лигачев, В. И. Воротников, В. М. Чебриков,
В. И. Долгих, С. Л. Соколов.
Совещания оперативной группы проводились в зале заседаний Секретарей ЦК
КПСС на Старой площади (г. Москва), который был оборудован прямой селекторной
связью с Правительственной комиссией в
г. Чернобыле. После получения оперативной информации с места событий заслушивались предложения ученых и инженерно-технических специалистов, сообщения
руководителей министерств и ведомств о
возможностях их скорейшей реализации.
Таким образом, на ликвидацию последствий катастрофы были мобилизованы
предприятия всей страны.

Дымящийся реактор 4-го энергоблока ЧАЭС
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Действия
Вооруженных сил
СССР, направленные
на локализацию
последствий
радиационной аварии

В первые часы катастрофы на ЧАЭС из числа военнослужащих к ликвидации ее последствий были привлечены только отдельные части МВД
и Гражданской обороны, предназначенные для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации, и некоторые подразделения Минэнерго и Минсредмаша СССР. Вскоре стало очевидным, что этих сил и средств недостаточно.
Экстремальность ситуации диктовала необходимость привлечения специальных
подразделений Министерства обороны.
26 апреля 1986 г. около полудня на экстренном совещании министр обороны Маршал Советского Союза С. Л. Соколов объявил о катастрофе на ЧАЭС
и определил конкретные задачи, стоящие перед подразделениями МО, направляемыми в зону ЛПА. Управление развертыванием оперативной группировки
МО в Чернобыле было возложено на Генеральный штаб и непосредственно его
начальника Маршала Советского Союза С. Ф. Ахромеева.
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В

Орден Мужества
Утвержден Указом Президента Российской
Федерации от 2 марта 1994 г. Им награждаются
«граждане за самоотверженность, мужество
и отвагу, проявленные при спасении людей, охране
общественного порядка, в борьбе с преступностью,
во время стихийных бедствий, пожаров, катастроф
и других чрезвычайных обстоятельств, а также
за смелые и решительные действия, совершен
ные при исполнении воинского, гражданского
или служебного долга в условиях, сопряженных
с риском для жизни».
Указ Президента Российской Федерации
от 7  сентября 2010 г. № 1099 определяет Статут
ордена Мужества и его описание.
Указом Президента Российской Федерации
от 16 декабря 2011 г. № 1636 в Статут
ордена внесено дополнение: «Лица, награжденные
тремя орденами Мужества, при совершении
еще одного подвига или иного мужественного
и самоотверженного поступка могут быть
представлены к званию Героя Российской
Федерации».
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тот же день в 13 ч 00 мин с целью предварительной оценки предстоящего объема
работ военизированных формирований
в район катастрофы прибыли оперативная группа под руководством заместителя начальника ГО
СССР генерал-полковника Б. П. Иванова и группа
офицеров Министерства обороны во главе с начальником химических войск МО генерал-полковником В. К. Пикаловым. Тогда же по распоряжению
Генерального штаба авиацией была переброшена часть мобильного отряда войск ГО и химической защиты из Приволжского военного округа, а
к 27 апреля 1986 г. в зону аварии военно-транспортными самолетами прибыли оперативная группа мобильного отряда ликвидации последствий
радиационных аварий (272 человека, 65 единиц
техники) химических войск, отдельный механизированный полк и батальон спецзащиты ГО, подразделения мобильного отряда Приволжского военного округа, а также медицинские части для оказания
помощи населению.

Баданов
Сергей Вениаминович
Родился
16
декабря
1958 г. в г. Москве.
С 1976 по 1993 г. работал на ЭМЗ «Авангард» в цехе
№ 12
слесарем-ремонтником технологического оборудования, затем в цехе
№ 16 аппаратчиком участка
палладирования, в СКБ – слесарем МСР. За время работы на предприятии зарекомендовал себя
квалифицированным специалистом. Неоднократно признавался «Лучшим по профессии», «Победителем соцсоревнования». В 1984 г. присуждено
звание «Ударник коммунистического труда», заносился на цеховую и заводскую Доску почета.
Участвовал в общественной жизни коллектива,
избирался секретарем цеховой комсомольской и
партийной организации, членом цехового профсоюзного комитета.
В 1993 г. окончил Саранский государственный
университет по специальности «Технология машиностроения», получил квалификацию инженера-механика. С 1993 по 2004 г. работал в частных
коммерческих организациях. С 2005 г. трудится
в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», в настоящее время – в
НИО 09 КБ-2 техником по испытаниям. В 2008 и
2011 г. поощрялся благодарностями администрации предприятия за добросовестный труд.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: будучи молодым

Действия Вооруженных сил СССР
29 апреля 1986 г. на 1-м заседании ОГ Маршалу Советского Союза С. Ф. Ахромееву было поручено в максимально сжатые сроки обеспечить развертывание войск и выделить 10 тыс. армейских
продовольственных пайков для эвакуированного
населения.
30 апреля на 2-м заседании ОГ ПБ начальник
ГШ доложил о выдаче населению армейских продовольственных пайков и о предстоящем формировании Чернобыльской военной группировки, в
том числе в составе бригад химических войск численностью 2 тыс. военнослужащих и 650 единиц
техники, которая должна была приступить к работам на ЧАЭС 4 мая.
В перечень задач, поставленных перед вой
сками Чернобыльской оперативной группировки,
входило участие в консервации взорвавшегося
реактора, в том числе в мероприятиях по предотвращению выгорания его дна и попадания радиоактивного топлива в землю; выявление и оценка
масштабов катастрофы, анализ радиационной об-

коммунистом, в составе вольнонаемных формирований с 30 мая по 20 июня 1986 г. выполнял работы,
связанные с дезактивацией загрязненых территорий и эвакуацией населения из зон отчуждения в
районах населенных пунктов: Припять, Вильча, Полесское. За выполнение важного Правительственного задания, проявленное при этом мужество и
профессионализм, Припятским горкомом компартии Украины и командованием в/ч 55237 объявлена благодарность.
За содействие и активное участие в движении
сторонников Советского фонда мира и пропаганду
военно-патриотического воспитания молодежи в
1985 г. награжден Почетной грамотой областного
отделения Советского фонда мира, а в 1995 г. медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 2010 г. за участие в работах
по тушению лесных пожаров отмечен благодарностью губернатора Нижегородской области. Имеет
медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», памятный знак «25 лет катастрофы ЧАЭС» и памятную
медаль «30 лет аварии на ЧАЭС».

Бахтияров
Александр
Фатихович
Родился 19 января 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской области. С 1965 по 1973 г. обучался в школе № 15 г. Арзамаса-16, далее до 1976 г. – в
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становки, сообщения в Генштаб и войска; радиационная разведка, в том числе в 10-километровой
зоне ЧАЭС; проведение дезактивационных и водоохранных мероприятий всего района катастрофы
и прежде всего территории АЭС; демонтаж и захоронение радиоактивных останков строительных
конструкций, механизмов и оборудования, растительности и почвы, организация могильников;
строительство коммуникационных, природоохранных, транспортных и жилых объектов; оказание
помощи местным органам власти в проведении
эвакуации, предотвращении хулиганства и мародерства, обеспечении водой, продовольствием и
другими материальными средствами.
К 19 июня 1986 г. в 30-километровой зоне были
дислоцированы:
• штаб – 22 офицера;
• 25-я бригада химзащиты (КВО), место дислокации – с. Оранное;
• 26-я бригада химзащиты (МВО) – Дитятин;
• 175-й мобильный отряд ликвидации последствий (ПриВО) – с. Оранное;
• 2036-й отдельный инженерный батальон
спецработ (КВО) – с. Корогод;
• 1589-й
военно-строительный
батальон
(КВО) – с. Оранное;
• 731-й отдельный батальон спецзащиты
(КВО) – с. Оранное;
• 329-й военно-пожарный отряд МВД УССР –
с. Оранное;
• 362-й полевой специальный эпидемиологический отряд (КВО);
• 150-я отдельная рота бронетранспортеров;
• 554-й отдельный инженерно-позиционный
батальон (МВО) – с. Максимовичи;
• 880-я отдельная рота химиков-дозиметристов (КВО) – с. Оранное.
Всего в этих частях и соединениях насчитывалось около 8 тыс. личного состава и около 2,5 тыс.
единиц различной техники.
Все части были размещены в палаточных городках в 15–30 км от ЧАЭС, с учетом розы ветров
при минимально возможных уровнях радиации. На
работу личный состав доставлялся на автомобилях
с кузовами, укрытыми брезентом. Каждому военнослужащему выдавались индивидуальные респираторы, которые периодически заменялись на
чистые. Позже всем стали выдавать темные очки,
чтобы сохранить роговицу глаз. После работы личный состав обязан был пройти санитарную обработку, сменить одежду и прибыть «чистыми» для
приема пищи и отдыха.
В первые дни катастрофы переброска войск
осложнялась ситуацией на дорогах, загруженных
транспортом. Необходимо было в кратчайшие сроки создать отдельную транспортную ветку, для чего
построить переправу через р. Припять, впадавшую
в Киевское водохранилище севернее г. Киева. Весной в хранилище создавался запас воды на летний
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Инструктаж личного состава перед выходом на
крышу машзала
4-го энергоблока. 1986 г.
период, поэтому уровень воды в р. Припять оказался повышенным, а пойма ее в районе Чернобыля
затопленной. Единственным, подходящим для наведения моста участком, был створ на месте бывшей паромной переправы, которая не действовала
из-за паводка. К ней подходила асфальтовая дорога, которая заканчивалась бетонным пирсом.
29 апреля 1986 г. командующий КВО поставил задачу понтонному полку выдвинуться в район г. Чернобыля и навести мост через р. Припять.
В тот же день в 23 ч 00 мин личный состав приступил к выполнению задачи. Машины КрАЗ-255
подъезжали к месту разгрузки понтонных блоков
поочередно, т. к. площадка позволяла разгружать
только одну машину. После разгрузки машины небольшими колоннами отправлялись к месту размещения полка, в 5 км южнее Чернобыля. 30 апреля к
6 ч 00 мин наплавной мост через р. Припять был готов и опробован под нагрузкой, после чего по нему
в район аварии началась стремительная переброска войск.
Строительство дорог, мостов и водных переправ в дальнейшем стало одним из определяющих
факторов оперативности передислокации людских
ресурсов и техники. В районах ЛПА силами инженерных войск было построено дорог с твердым покрытием – 50 км, улучшенных грунтовых – более
500 км; отремонтировано свыше 110 км дорог; построено, наведено и установлено свыше 500 м мостов.
3 мая 1986 г. решением ОГ Политбюро ЦК
КПСС для управления действиями войск при ЛПА
на ЧАЭС было установлено единое командование – ОГ МО СССР во главе с главнокомандующим
войсками Юго-Западного направления генералом
армии И. А. Герасимовым. Для разработки научно обоснованных рекомендаций тактики действий
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ГПТУ-19 г. Арзамаса-16. До 1977 г. работал в
УС-909. С 1977 по 1984 г. – водитель ЗИЛ-555. В
1984 г. призван в ряды Советской армии. После
демобилизации в 1986 г. работал водителем в УАТ.
С 1988 по 1994 г. служил в армии по контракту. С
1994 по 2004 г. работал водителем на различных
предприятиях.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с декабря 1989 г. по февраль
1990 г. в звании прапорщика в составе в/ч 62253
Минатомэнерго в должности командира взвода руководил личным составом, занятым на работах по
разбору завалов на территории ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
Умер в 2012 г.

Богомолов
Александр
Александрович
Родился 27 мая 1934 г. в
пос. Константиновский Тутаевского района Ярославской
области. С 1942 по 1953 г.
учился в средней школе № 1
пос. Константиновский. В
1950 г. переехал в г. Ангарск Иркутской области,
где и окончил 10-й класс. Затем поступил в Высшее инженерно-техническое краснознаменное
училище ВМФ в Ленинграде, которое окончил в
1958 г. по электромеханической специальности с
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войск, а также методов выработки научно-практических рекомендаций, ведения прикладных и поисковых исследований был создан научный центр
Министерства обороны, функционировавший непосредственно в районе катастрофы.
По мере развертывания работ продолжалось
наращивание сил. Постановлением ЦК КПСС и СМ
СССР № 634-188 от 29 мая 1986 г. было решено
призвать из запаса на учебные сборы сроком до
6 месяцев необходимое количество военнообязанных сверх лимитов, установленных МО СССР
Постановлением СМ СССР от 20 августа 1985 г.
№ 793-236.
«Первый призыв прибыл 29 мая, – пишет
И. А. Беляев, – люди в возрасте 40–45 лет с житейским опытом… Они были брошены на строительство военного городка… Эти люди делали черную
работу: перегрузка бетона, отмывка бетоновозов,
строительство баз стройиндустрии, ремонт узлов
и агрегатов крана… С набором предельной дозы их
выводили из зоны, подписывая ходатайство о досрочной демобилизации».

квалификацией военного инженера-электромеханика. Был направлен на Тихоокеанский флот, где
служил начальником электромеханической службы
433-го дивизиона. С 1960 г. – начальник производственной службы эксплуатации и ремонта сетей
и подстанций 16-го энергорайона морской инженерной службы Приморского края; с 1961 г. – заместитель начальника отдела главного механика –
главный энергетик (в/ч 63916, Приморский край);
с 1964 г. – главный инженер, начальник 27-й электросети морской инженерной службы КТоФ (Приморский край); с 1970 г. – начальник участка управления энергоснабжением (в/ч 14250, г. Шевченко
Мангышлакской области). В 1974 г. направлен в
г. Арзамас-16 на строительство комплексов атомной энергетики в должности главного инженера
Управления энергоснабжения п/я 6714, затем – начальник Управления энергоснабжения (п/я 6714).
Принимал участие в строительстве атомной станции в Нижнем Новгороде. В 1998 г. вышел в отставку в звании полковника.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», медалями «За безупречную службу» III, II, I степени, «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет
Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных
Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За
воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 мая по 30 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности главного механика участвовал в строительстве саркофага 4-го энергоблока,
монтаже бетонных заводов и устройстве ремонтных баз. За участие в ликвидации последствий ава-

Дезактивация кровли машзала 4-го энергоблока
ЧАЭС. Июль 1986 г.
К середине мая Чернобыльская группировка
войск насчитывала около 30 тыс. человек, а к 25 августа в ее состав входило более 111 соединений,
частей и учреждений численностью около 40 тыс.
человек, включая 32 тыс. человек, призванных из
запаса, и 10 тыс. единиц техники. Для ее создания
были задействованы мобресурсы Западных военных округов, Московского, Северо-Кавказского,
Среднеазиатского, Приволжско-Уральского и Сибирского.
Одними из первых к работам по локализации
последствий аварии были привлечены подразделения ВВС. Именно они с первых дней аварии проводили радиационную и общую разведку с воздуха,
предпринимали попытки тушения реактора, дезактивировали местность, обеспечивали выполнение
научных и исследовательских работ, транспортировку личного состава и грузов.
С 10 ч 00 мин 27 апреля 1986 г. подразделения
ВВС были привлечены к работам по созданию над
разрушенным реактором защитного слоя из песка,
доломита, бора, свинца. Этот способ был предложен академиком В. А. Легасовым. В течение 8-ми
дней было выполнено более 1800 вертолетовылетов, в результате которых удалось сбросить в развал около 5 тыс. тонн поглощающих материалов.
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«Вертолеты на минимальной высоте сбрасывали
груз, – пишет И. А. Беляев, – мешки, падая, рвались, разнося пыль в пространство, еще более увеличивая радиационный фон, разносимый ветром,
уже не говоря о летчиках, которые подвергались
переоблучению…».
Для оперативной оценки обстановки на обширной территории использовались самолеты с
бортовой аппаратурой радиационного контроля.
Первая воздушная разведка самолетом Ан-24рр
была проведена 27 апреля 1986 г. С помощью
вертолетов производились замеры уровней радиации, брались замеры проб непосредственно
над реактором и в радиоактивных облаках. Ежедневно задействовались 2–3 вертолета радиационной разведки. За время ЛПА авиацией было
выполнено свыше 28 тыс. самолето- и вертолетовылетов, в том числе на радиационную разведку – более 4300, дезактивацию местности – более
6400 (вылито более 55200 тонн дезактивирующей
жидкости, обработано более 3800 га территории
и 31 км дорог), транспортные перевозки – более
13000 (перевезено свыше 42 тыс. человек и около
7500 тонн грузов).
К работам по строительству подреакторной
плиты, предназначенной для предотвращения проникновения в грунт оставшейся внутри разрушенного реактора активной массы, также привлекались
военнослужащие. После того, как шахтерами были
проложены тоннели под фундаментом 4-го энергоблока, предстояло направленными взрывами пробить отверстия в бетонном полу и стенах и пропустить через них трубопроводы для залива бетона
в подреакторное пространство. Для решения этой
задачи была создана специальная группа саперов,
которой командовал подполковник О. И. Галяс. Общее руководство подрывными работами осуществлял начальник кафедры академии им Куйбышева,
профессор, генерал-майор Т. М. Саламахин.
5 мая для уточнения расположения основных
помещений реактора, вентиляционных шахт, определения толщины стен и лестничных маршей была
проведена разведка, по результатам которой выбраны маршруты движения личного состава, на
которых дозы облучения были бы минимальными,
а также места и порядок закладки зарядов, оборудования подрывных станций, способы проведения
электровзрывных сетей и линий связи.
6 мая личный состав занимался изготовлением
зарядов, проверкой электровзрывных сетей, проведением тренировки.
7 мая по решению НИВ МО СССР было проведено несколько направленных взрывов на созданном
полигоне. Маршал инженерных войск С. X. Аганов
лично осмотрел результаты взрывов, уточнил и окончательно утвердил план предстоящих действий.
9 мая подрывники прибыли на станцию, спустились в шахты и в 12 ч 00 мин приступили к выполнению задачи. Подрывные работы велись в условиях
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рии на ЧАЭС награжден орденом «За заслуги перед
Отечеством» III степени, имеет благодарственное
письмо президиума профсоюзов Республики Украина, благодарность от руководства УС-605.

БУЙНОВ
Валерий Николаевич
Родился
4
февраля
1952 г. в д. Башни Шумилинского района Витебской
области Белорусской ССР.
В 1969 г. окончил среднюю
школу, в 1973 г. – Саратовское военное училище МВД
СССР им. Дзержинского. С 1973 г. служил в г. Арзамасе-16, в/ч 3274, с 1987 г. – в г. Днепропетровске,
в/ч 3359; с 1994 г. – в г. Сарове, в/ч 3274; В течение
6 месяцев принимал участие в боевых действиях
на Северном Кавказе. В последнее время был заместителем начальника штаба в/ч 3274, полковник.
За многолетнюю службу в рядах Вооруженных
сил награжден медалью «За воинскую доблесть»,
6-ю ведомственными медалями, именным оружием.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 июня 1986 г. по 25 мая 1987 г.
в звании капитана в составе в/ч 3217 (5-й специальный батальон) в должности командира роты
руководил личным составом, который охранял
участок зоны отчуждения протяженностью 6 км. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден медалью «За спасение погибавших».
Умер 31 декабря 2007 г.

вОЛКОВ
Владимир
Васильевич
Родился 21 января 1960 г.
в г. Арзамасе-16. С 1967 по
1977 г. обучался в средней
школе № 5, после окончания
которой поступил в Пермское
военное училище на специальность «Автоматизированные системы управления». В 1982 г. окончил училище, получил специа
льность военного инженера. Проходил службу в
Забайкальском военном округе в должности командира артиллерийского расчета установки до
июля 1989 г. Награжден медалью «За безупречную
службу в Вооруженных силах» III степени (1989 г.).
С 5 января 1990 г. работал на Чернобыльской
атомной электростанции.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1996 по
2000 г. инженером-исследователем НТЦ-1.
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вОЛКОВ
Владимир
Владимирович
Родился 3 января 1946 г.
в г. Горки Могилевской области Белорусской ССР.
Окончил школу, затем ПТУ.
Работал в г. Аркалык Кустанайской области. В 1965 г.
был призван в ряды Советской армии. Прослужил
33 года в качестве военного музыканта.
Награжден медалями «За воинскую доблесть.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР» и знаками отличия «За безупречную службу» (10, 15 и 20 лет).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 мая по 19 июля 1989 г. в звании старшины в составе в/ч 55237 в должности
солиста оркестра участвовал в мероприятиях согласно распорядку, обеспечивал доставку личного
состава на ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в апреле 2012 г.

Воскобойников
Олег Леонидович
Родился
20
апреля
1963 г. в г. Лейпциге (ГДР).
В 1980 г. окончил среднюю
школу № 17 в г. Горьком, в
1984 г. – Горьковское высшее
зенитно-ракетное
командное училище ПВО. С 1984 по
1998 г. служил в Вооруженных силах на должностях: командир взвода, зам. командира батареи,
командир батареи, старший инженер службы ракетно-артиллерийского вооружения части. С 1990
по 1993 г. проходил обучение в Военной инженерной радиотехнической академии ПВО. С 1998 по
2006 г. проходил службу в УВД г. Сарова в должности зам. командира отдельной роты ДПС ОГИБДД.
Награжден медалями «70 лет Вооруженных Сил
СССР», «За отличие в воинской службе» I и II степени, знаком отличия «За безупречную службу»
(10 лет).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 апреля по 4 мая 1986 г. в звании лейтенанта в составе в/ч 27309 в должности
командира стартового взвода, осуществлял эвакуацию членов семей военнослужащих, вооружения
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сильного радиоактивного заражения, которое в
местах подрыва зарядов достигало 320–380 Р/ч,
поэтому сами заряды нужно было установить за
1,5–2 минуты.
К 14 ч 00 мин были установлены три заряда, оборудована подрывная станция, протянуты основная и
дублирующая электровзрывные сети, телефонная
линия связи от подрывной станции до командного
пункта. Прогремели взрывы, результаты которых
совпали с расчетными. После осадки продуктов
взрыва и пыли в зону реактора были проложены трубопроводы для закачки жидкого бетона. Через 6 часов по ним начал подаваться жидкий бетон.
Большой вклад внесли военные в мониторинг
радиационной обстановки. Каждые 6 часов на
постах радиационной разведки (в начале их было
29, впоследствии – 36) замерялась мощность экспозиционной дозы излучения. Результаты обобщались и ежедневно утром докладывались на заседании ПК. «Пятнистая структура» загрязнения
территории, резкое повышение уровня радиации
в 5–100 раз за счет перемещения радиоактивного облака, расхождения в показаниях приборов
радиационного контроля и результатах оценки
зараженности местности с помощью аппаратуры
аэрогам
масъемки и наземных средств измерения требовали тщательного анализа. Для решения
этой задачи была создана оперативная межведомственная группа по оценке радиационной обстановки непосредственно в районе аварии. Благодаря ее работе в июле 1986 г. была составлена
окончательная сводная карта радиоактивного загрязнения в районе аварии.
Разведка велась силами и средствами войск
химзащиты с привлечением инженерных войск,
ВВС и сил Гражданской обороны. В 1986–1987 гг.
ежедневно на эти работы выделялось от 80 до
180 химических разведывательных дозоров на
бронетранспортерах с защитой, обеспечивающей
ослабление радиационного воздействия. Замеры
уровня радиоактивного заражения и его динамики проводились непосредственно на АЭС, в прилегающих к ней районах, в пределах 60-километровой зоны и за ее пределами на «пятнах», т. е.
на площади более 10 000 км2. Непосредственно у
4-го энергоблока уровень заражения определялся
с помощью приборов замера, устанавливаемых на
инженерных машинах разграждения ИМР-2, оборудованных системой защиты с кратностью ослабления до 40 раз, ИМР-2В «сотник» – до 80–120 раз,
ИМР-2Е «двухсотник» – до 250 раз, ИМР-2Д «тысячник» – до 2000 раз.
Для диагностики процессов внутри реактора
очень важным было проведение замеров путем
внедрения приборов в элементы конструкции
взорвавшегося блока. Они проводились с участием специалистов инженерных войск, обеспечивавших проведение взрывов направленного
действия для расчистки завалов и образования
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Подготовка «промокашек» для дезактивации
кровли машинного зала
ЧАЭС. 1986 г.
проходов на необходимых участках здания энергоблока.
Для оценки загрязнения почвы и растительности с начала июня 1986 г. силами химических
разведывательных дозоров был начат сбор проб
зараженного грунта на территории станции и в
подвергшихся загрязнению населенных пунктах.
Ежедневно в 7 ч 00 мин в контрольные точки выезжала машина. У каждой отметки в металлический
стакан забиралась проба грунта, помещалась в пакет с соответствующей маркировкой, доставлялась
в Чернобыль, а затем переправлялась самолетами
для анализа в лабораторию Семипалатинского полигона. Таких точек было несколько десятков. Полученные результаты сопоставлялись с подобной
информацией Госкомгидромета. По мере стабилизации обстановки забор проб продолжался с целью исследования количественно-качественного
изотопного состава загрязнений.
Большое внимание уделялось обеспечению
радиационной безопасности войск и населения. В
комплекс работ входило зонирование территории
по данным радиационной разведки, дозиметрический контроль, выбор способов защиты, медицинской профилактики и санитарно-гигиенической
обработки. Эти работы осуществлялись в соответствии с требованиями приказов министра обороны
и разработанных на их основе методических рекомендаций войскам с учетом особенностей обстановки.
Важнейшим направлением работ по обеспечению радиационной безопасности было принятие
мер по регламентации облучения личного состава.
В течение месяца с момента аварии оставался открытым вопрос о дозовом пределе для военнослужащих. В первые дни катастрофы главный гигиенист Министерства обороны доложил начальнику
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и военной техники с позиции 14-го подразделения
в/ч 27309.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших».

Вышегородцев
Александр
Николаевич
Родился 26 ноября 1964 г.
в с. Петровке Ряжского района Рязанской области. После окончания Петровской
средней школы поступил в
Ряжское СПТУ-16, которое в
1983 г. окончил по специальности «Водитель». Работал в СМУ-8 трактористом. С декабря 1985 г. по
октябрь 1987 г. проходил службу в рядах Советской
армии в в/ч 54051, 05369, 55237, 14114, 55190 крановщиком-бетонщиком. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению воинской части с 22 марта по 2 июня 1987 г.
в звании рядового в 30-километровой зоне работал каменщиком, крановщиком, занимался погрузкой и разгрузкой грузов. Имеет благодарственное
письмо командования войсковой части. Службу
окончил в г. Обнинске Калужской области.
В Арзамасе-16 с 1988 г. работал в Управлении
механосборочных работ УС-909 слесарем-монтажником.
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Платформа крана «Демаг»

Вьюжанин
Олег Викторович
Родился
20
октября
1957 г. в г. Менделеевске
Татарской АССР. В 1975 г.
окончил среднюю школу № 4
г. Менделеевска, в 1976 г. –
Бухарский строительный техникум, работая одновременно монтажником. В ноябре 1976 г. призван в ряды
Советской армии. После демобилизации в 1978 г.
поступил в Волжское военное строительно-техническое училище. В 1981 г. успешно его окончил и
был направлен для прохождения службы в военно-строительные части. В 1997 г. уволен в запас. С
1997 по 2005 г. работал в строительстве, с 2005 г. –
преподавателем ОБЖ в школе.
Награжден медалями «За безупречную службу»
III и II степени, «70 лет Вооруженных Сил СССР».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 ноября по 25 декабря 1986 г.
в звании старшего лейтенанта в составе в/ч 60421
и 04201 в должности заместителя командира, а затем командира роты руководил личным составом,
занятым на работах по перекрытию саркофага плитами и заделке стыков между ними, уборке радиоактивного мусора в промзоне, разбору завалов
машинного зала и др. В качестве старшего смены
выполнял эти работы непосредственно на АЭС
(22 смены по 6 часов).
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслу-

ЦВМУ о необходимости ввести для военнослужащих дозовый предел 25 бэр. Предложение основывалось на требованиях приказа министра обороны
СССР 1983 г. № 285 и рекомендациях НРБ-76. Этот
вопрос требовалось согласовать с председателем
национальной комиссии по радиационной защите академиком РАМН Л. А. Ильиным. При первой
встрече Л. А. Ильин просил не спешить и отложить
согласование на несколько дней. При повторной
встрече вопрос был согласован и дозовый предел
в 25 бэр утвержден начальником ЦВМУ МО СССР.
В первых числах мая по поручению начальника
ЦВМУ главным гигиенистом МО данное решение
по телефону было сообщено начальнику химических войск Министерства обороны генерал-полковнику В. К. Пикалову, который в ответ на это заявил следующее: «Вы мне лекции не читайте. Здесь
находится заместитель министра здравоохранения СССР Е. И. Воробьёв и другие корифеи медицины, и мы решили установить дозовый предел для
военнослужащих 50 бэр, как это регламентировано
на военное время».
Решение об установлении дозового предела в
25 бэр в первых числах мая было передано для исполнения также начальнику медицинской службы
Киевского военного округа генерал-майору медицинской службы В. Н. Фадееву, который вскоре
доложил, что командование требования медицинской службы выполнять не намерено и для решения вопроса требуется директива Генерального
штаба ВС СССР.
По прибытии в Чернобыль группа специалистов
ЦВМУ в ночь с 13 на 14 мая 1986 г. составила проекты приказов начальника оперативной группы по
обеспечению радиационной безопасности (приказ № 1), по профилактике эпидемий (приказ № 2).
14 мая начальник оперативной группы генерал ар-
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Вертолетная разведка
над 4-м энергоблоком
ЧАЭС

ги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет
благодарности, почетные грамоты от руководства
УС-605 и командования войсковых частей.

Горшков
Михаил Михайлович
Родился 4 марта 1950 г. в
г. Волгограде. В 1957 г. переехал в г. Горький. В 1967 г.
окончил среднюю школу № 1
г. Горького и поступил на
радиофизический факультет
Горьковского
университета
им. Н. И. Лобачевского. В 1968 г. перевелся в Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова
на физико-технический факультет, который окончил
в 1973 г. по специальности «Физико-энергетические
установки», получив квалификацию инженера-физика. С 1974 г. работал в УКГБ по Горьковской области
инженером по специальным энергетическим установкам. Был награжден пятью медалями.
С августа 1989 г. по июль 1991 г. работал во
ВНИИЭФ (г. Арзамс-16) заместителем начальника
отдела, заместителем начальника отделения 37.
После выхода на заслуженный отдых проживал в
г. Нижнем Новгороде.
В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Умер 19 ноября 2012 г.
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Грушко
Василий Борисович
Родился 2 октября 1949 г.
в с. Копачевке Деражнянского района Хмельницкой
области Украинской ССР.
В 1964 г. окончил среднюю
школу. С августа 1964 г. по
1968 г. работал в Казахстане
на уборке урожая, строительстве жилья для целинников. В г. Амбасаре окончил ГПТУ по профессии
столяр-плотник. С 1968 по 1993 г. служил в Вооруженных силах СССР, в/ч 49710, 40568, 62253.
Принимал участие в ликвидации последствий землетрясений в Узбекистане и Армении. После демобилизации работал в МУП «Горавтотранс» контролером. В 2012 г. по состоянию здоровья вынужден
был отставить работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению в/ч 04201 г. Мос
квы с 22 июня по 23 сентября 1987 г. в звании старшего прапорщика в составе в/ч 55237 в должности
командира взвода командовал личным составом
подразделения при выполнении работ по очистке
крыши 3-го энергоблока, по ее восстановлению и
возведению биологической стены между 4-м и 3-м
блоками машинного зала, осуществлял контроль
за выполнением заданий, мер радиационной безопасности.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью «За отличие в во-
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мии И. А. Герасимов эти приказы подписал, но из
приказа по радиационной безопасности исключил
первую фразу о дозовом пределе 25 бэр.
В этот же день главный гигиенист Министерства обороны посетил 122-й мобильный отряд
химических войск, который с 27 апреля 1986 г.,
ежедневно 2 раза в сутки, проводил радиационную разведку на ЧАЭС. 52 военнослужащих этого
отряда подверглись воздействию облучения от
25 до 72 бэр. У командира отряда подполковника
Н. А. Выбодовского зарегистрирована доза 58 бэр.
На вопрос, почему он получил такую высокую дозу,
тот ответил: «Если бы командир не был впереди, никто из солдат не пошел бы в опасную зону».
Все военнослужащие, получившие дозу облучения
25 бэр и более, 12 мая 1986 г. были госпитализированы в медучреждение в пос. Горностайполь.
При медицинском осмотре у них отмечались гиперемия лица и конъюнктив, хриплый голос, кашель,
металлический привкус во рту. Результаты анализов крови у 10 человек, получивших дозу внешнего

инской службе» I степени, имеет благодарности, почетные грамоты, благодарственные письма.

ГУров
Николай Алексеевич
Родился 12 июня 1950 г. в
п. Устиновке Кировоградской
области Украинской ССР.
В 1967 г. окончил среднюю
школу. Работал на заводе
«Моторстрой» в г. Харькове.
В 1970 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 96630
(г. Ялта), затем переведен в в/ч 14218 (г. Шевченко
Казахской ССР). В 1973 г. окончил Новосибирское
военное училище. Для прохождения дальнейшей
службы был направлен в г. Арзамас-16, в/ч 40568,
где служил до 1992 г. Награжден медалями «За
безупречную службу в Вооруженных Силах» III, II,
I степени, медалями к юбилеям Вооруженных Сил.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 июня по 26 сентября 1987 г.
в звании капитана в составе в/ч 55237 в должности
командира роты командовал личным составом при
выполнении работ по очистке крыши 3-го энергоблока, ее восстановлению, возведению биологической стены между 4-м и 3-м блоками машинного
зала, осуществлял контроль за выполнением заданий и соблюдением мер радиационной безопасности. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет благодарно-

Спуск с крыши машзала
ЧАЭС. 1986 г.

облучения от 25 до 72 бэр, показали существенное
уменьшение количества лейкоцитов и лимфоцитов
по сравнению с нормой в момент поступления. На
4-й день пребывания в стационаре наметился процесс восстановления этих показателей.
Только 21 мая 1986 г. приказом министра обороны СССР № 110 дозовый предел 25 бэр был
определен для всех военнослужащих, привлеченных к ликвидации последствий катастрофы. С
введением в действие этого приказа санитарный
надзор за радиационной безопасностью приобрел
правовую основу. В последующие годы дозовый
предел снижался; в 1987 г. – 10 бэр, в последующие годы – 5 бэр.
За 1986–1990 гг. дозиметрическому контролю
были подвергнуты 239 281 военнослужащих. Дозу
до 25 бэр получили 237 151 человек (более 99 %),
свыше 25 бэр (максимум 72 бэр) – 2 130 (менее
1 %).
В частях по заключению медицинской комиссии и результатам зачетов, оформленных актом,
издавались приказы о допуске личного состава к
работам в опасных зонах. Учет доз облучения был
налажен с таким расчетом, чтобы иметь исчерпывающие данные о трудоспособности военнослужащих и сроках их замены. Местные органы власти
информировались о суточных дозах облучения на-
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Распыление реагентов над территорией ЧАЭС
селения, проживающего в местах, сопредельных с
расположением войск.
Основным требованием было ограничение
времени пребывания людей и техники в зоне
заражения. Работы велись круглосуточно, в
3–4 смены. На участках с высокими уровнями радиации продолжительность смены определялась
допустимыми сроками пребывания на зараженной местности в индивидуальных средствах защиты. Например, при строительстве дороги Копачи–АЭС продолжительность смены составляла
2–3 часа, поэтому на одной единице техники работали посменно несколько экипажей механиковводителей. Количество смен определялось радиационной обстановкой.
Наиболее трудоемкой и долгосрочной задачей,
выполнение которой возлагалось на войсковые части, была дезактивация зданий АЭС, территории
вокруг нее, населенных пунктов и их окрестностей,
подвергшихся радиационному загрязнению. Согласно Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР от
29.05.86 г. на МО СССР были возложены следующие
задачи по проведению дезактивационных работ:
• выбор и применение эффективных химических рецептур и технических средств дезактивации, способов сбора, захоронения и переработки
радиоактивных продуктов и отходов, закрепления,
полной локализации или удаления радиоактивных
загрязнений на земле, дорогах, машинах, оборудовании, зданиях и сооружениях;
• строгое соблюдение порядка и последовательности проведения работ по борьбе с пылью с
учетом уровней ее радиоактивного загрязнения;
• закрепление поверхности грунта на территории бассейна р. Припять в зоне ЧАЭС с целью предотвращения размывания радиоактивных веществ
и выноса их в реки;
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сти, почетные грамоты, знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
В 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий взрыва на ж/д станции Арзамас-1, награжден нагрудным памятным знаком «За участие
в работах по ликвидации последствий взрыва в
г. Арзамасе». В 1993 г. участвовал в ликвидации
последствий землетрясения в Армении: работал
на разборе завалов в г. Спитаке.
После выхода в отставку работал в РФЯЦВНИИЭФ: с 1996 по 2008 г. в ИПК завхозом,
специалистом по МТС.
Умер 28 января 2008 г.

Данилов
Геннадий Николаевич
Родился 2 августа 1955 г.
в д. Кочино Марпасадского
района Чувашской АССР. В
1970 г. окончил 8 классов. Работал в Марпасадском СМУ.
В 1974 г. был призван в ряды
Советской армии. По окончании срочной службы более 30 лет работал в должности старшины роты материального и технического обеспечения, в/ч 3450 (г. Саров). Награжден
медалью «60 лет Вооруженных Сил СССР», знаками
отличия «За безупречную службу» (10, 15 и 20 лет).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 августа по 17 октября 1986 г.
и с 24 августа по 31 октября 1988 г. в звании прапорщика в составе в/ч 55237 в должности коман-
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• обработка берегов рек Припять, Бражинки,
Ужи и осаждение радиоактивных загрязнений в
указанных водоемах сорбирующими веществами;
• постоянный контроль за уровнем радиоактивного загрязнения на указанных участках и оперативное изменение их границ.
Для удобства управления войсками вся территория, подлежащая дезактивации, была разделена
на 3-и сектора и особую зону. В особую зону входили г. Припять, АЭС с промзоной, железнодорожная станция Янов, местность на юге – до поселка
Копачи, а на востоке – до р. Припять. Руководство
силами и средствами в каждом из секторов было
возложено на ОГ БВО, КВО и ПрикВО.
8–9 мая 1986 г. рекогносцировочными группами секторов определены объем и характер работ
по дезактивации. К 10 мая в районе ЧАЭС были созданы необходимые группировки войск с органами
управления для проведения дезактивационных работ. Для действий в наиболее опасных зонах очага
катастрофы, предусматривавших использование

дира взвода выполнял работы по строительству
саркофага для 4-го энергоблока.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден орденом Мужества (1996 г.).

Денисов
Александр
Викторович
Родился 8 марта 1967 г. в
г. Арзамасе-16 Горьковской
области. Окончил 8 классов средней школы, далее –
ГПТУ-19 г. Арзамаса-16 по
специальности «Слесарь-ремонтник». С 1985 г. работал на заводе № 1 (завод
ВНИИЭФ). В декабре 1986 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в Прикарпатском ВО (г. Львов-2В, в/ч 3238 «К»). После демобилизации вернулся на прежнее место работы, а с
1989 г. работает в опытном цехе № 0313 ИФВ слесарем-ремонтником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с января по февраль 1987 г. в составе сводного батальона в/ч 3238 в звании рядового нес караульную службу в 30-километровой
зоне.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственным письмом Львовского городского комитета комсомола, благодарностью от Федерального агентства по атомной энергии.
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высокозащищенной техники, было сформировано
отдельное инженерное подразделение.
13 мая в населенных пунктах Киевской, Житомирской и на юге Гомельской областей войска
приступили широким фронтом к проведению дезактивационных работ и работ по пылеподавлению
с целью недопущения ветрового переноса радионуклидов из прилегающих к АЭС территорий в
другие регионы. Работы выполнялись при участии
авторазливочных станций (АРС), вертолетов Ми-2,
Ми-8, Ми-26, специальных установок типа УМП-1,
смонтированных на шасси БелАЗ.
2 июня 1986 г. была издана директива «О повышении эффективности дезактивационных работ в
районе Чернобыльской АЭС», которая обозначила
задачи, силы и средства для их решения, сроки выполнения, порядок замены личного состава, получившего в ходе работ предельно допустимые дозы
облучения.
Наиболее сложным был первый этап дезактивационных работ (с 30 апреля 1986 г.). Воен-

ДУтов
Виктор Сергеевич
Родился 18 марта 1954 г.
в г. Артеме Сталинской (в настоящее время Донецкой)
области. После окончания
средней школы № 2 г. Кирова был направлен районным
военным комиссариатом в
Новосибирское военное строительно-техническое
училище. В 1973 г. переведен в Волжское высшее военное строительно-техническое командное
училище (г. Дубны Московской области), которое
окончил в 1974 г. по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В августе 1974 г. был направлен в в/ч 35658
г. Ангарска Иркутской области. В марте 1980 г.
переведен в г. Горький: командир комендантской
роты; помощник начальника штаба по учету; начальник штаба – заместитель командира 1377 ВСО;
заместитель начальника штаба по боевой, физической подготовке и спорту в/ч 74987, заместитель
командира части по производству, заместитель
УВСИ в/ч 54035 по производству.
В 1982 г. поступил в Мордовский государственный университет им. И. П. Огарева, который окончил в 1988 г. по специальности «История».
Служил в Вооруженных силах Союза ССР и
Российской Федерации до 1993 г., подполковник. Награжден знаками отличия «За безупречную службу» I, II, III степени (1982, 1987, 1988 г.),
юбилейными медалями «60 лет Вооруженных Сил
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Блокпост на въезде в
30-километровую зону.
1986 г.
нослужащими проводилась очистка территории
у разрушенного энергоблока от высокоактивных
фрагментов активной зоны, расчистка завалов, засыпка землей и щебнем проходов, снятие грунта и
укладка вместо него бетонных плит.
Работы разворачивались в условиях крайне высоких уровней радиации. В непосредственной близости от разрушенного энергоблока в мае 1986 г.
работали 12 инженерных машин разграждения
(ИМР). Они обеспечивали 80-кратное ослабление
радиации, но этого было недостаточно. Силами
инженерных войск несколько ИМР были дооборудованы защитными свинцовыми экранами, что
обеспечило 100-кратное ослабление радиации.
Позже в заводских условиях были изготовлены
ИМР, обеспечивающие 200–500- и 1000-кратное
ослабление радиации.
В течение первого этапа дезактивации было
снято 70 000 м2 грунта и уложено около 240 000 м2
плит. Непосредственно у реактора удалось снизить уровни радиации в 10–100 раз, что, несмотря
на продолжающиеся выбросы, позволило подойти
к взорвавшемуся реактору и приступить к дезактивации внутренних помещений энергоблока.
Дезактивация внутренних помещений станции
осуществлялась моющими растворами на основе
СФ-2у с применением приборов ДКВ-1 и гидропылесосов. Пластиковые полы и гладкие металлические поверхности, как правило, очищались с
достаточно высокой эффективностью. Широко использовались для дезактивации съемные полимерные покрытия на основе поливинилацетата, поливинилбутираля и французский состав «Пелабле». Тем
не менее, снижение уровня радиации в помещениях
АЭС до безопасных значений достигалось только
многократной обработкой поверхностей.

28

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

СССР» и «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1978,
1988 г.).
Принимал участие в ликвидаций последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 июня по 12 июля 1986 г. по
направлению УС-909 в/ч 04201, в/ч 62236 в составе в/ч 55237 в звании майора в должности
начальника производственного отдела вместе
с личным составом срочной службы занимался
подготовкой площадок для размещения палаточных городков в п. Иванково и разгрузкой строительных материалов на ст. Тетерев. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
С 1993 по 1995 г. работал старшим инженером ПДО Управления строительства № 909. С
1995 по 1997 г. – воспитателем средней школы-интерната № 1. С 1997 г. работает в ФГБУЗ
КБ № 50 ФМБА России начальником административно-хозяйственного отдела управления, с
2000 г. – начальником технического отдела, а с
2006 г. – главным энергетиком, начальником технического отдела административно-хозяйственной службы: контролирует выполнение планово-предупредительных ремонтов энергосистем,
медицинского и холодильного технологического
оборудования, является ответственным за электротеплохозяйство, функционирование грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих
под давлением. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», Почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства.
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Применение средств индивидуальной защиты
перед выходом на крышу 4-го энергоблока

Жевлонкин
Олег Валентинович
Родился
1
февраля
1964 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. В 1981
г. окончил среднюю школу № 10, в 1982 г. – ГПТУ №
19 по специальности «Слесарь-сборщик». Работал на
заводе № 1.
С июня 1985 г. по май 1987 г. проходил службу в рядах Советской армии (в/ч 36926, г. Свердловск-44) в звании рядового. Специальность – музыкант военных оркестров.
Во ВНИИЭФ (отд. 8) работал с 1987 по 2000 г.
машинистом холодильных установок. С 2000 г. работает на ТЭЦ машинистом центрального теплового щита.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 27 октября 1986
г. в составе в/ч 62269 в звании рядового комендантского взвода в качестве музыканта военного
оркестра выступал на различных объектах перед
участниками ликвидации последствий аварии.
Имеет благодарности и почетные грамоты от руководства УС-605 и воинской части. Награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Низкая эффективность традиционных методов
дезактивации, основанных на использовании водных
рецептур, стала причиной разработки новых эффективных методов и средств ведения дезактивационных
работ, которые опробывались непосредственно в зоне
ЛПА. Общее руководство исследованиями осуществлял заместитель начальника химических войск МО
СССР академик А. Д. Кунцевич. За период работы в
Чернобыле НЦ МО было предложено и испытано более
сотни рецептур, которые можно разделить на четыре
группы:
1) рецептуры на основе окислителей;
2) суспензии сорбентов;
3) рецептуры для снятия (размягчения) слоя полимерного покрытия;
4) пленкообразующие рецептуры.
Также использовались лучшие зарубежные технические средства, рецептуры и методы дезактивации.
К одной из сложных задач, возникших в ходе дезактивационных работ на АЭС, можно отнести дезактивацию
вентиляционных труб 1-го, 2-го и 3-го ЭБ. В результа-

жиганов
Сергей
Васильевич
Родился 28 июля 1964 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания
средней школы № 15 с сентября 1981 г. работал на ЭМЗ
«Авангард» токарем, резчиком на пилах, ножовках и станках.
С мая 1985 г. по июнь 1987 г. проходил срочную службу в рядах Советской армии в в/ч 7429 в
г. Киеве. После демобилизации вернулся на ЭМЗ
«Авангард», работал слесарем МСР. С мая 1992 г.
по декабрь 1994 г. проходил сверхсрочную службу
по контракту в в/ч 3451 в звании прапорщика. На
заводе ВНИИЭФ работал с 1995 по 1997 г. в цехе
№ 2105 слесарем МСР.
Во время прохождения срочной службы принимал участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС.
Награжден медалями «За отличную службу по
охране общественного порядка» (1986 г.), «70 лет
Вооруженных Сил СССР» (1988 г.).
Умер 26 января 1997 г.
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те катастрофы здания и сооружения на территории
АЭС оказались загрязненными не только снаружи,
но и внутри. По одной из версий, это произошло потому, что после аварии не была отключена приточная
вентиляция первых 3-х энергоблоков, и радиоактивный воздух поступал внутрь, загрязняя помещения и
оборудование. Кроме этого, как было установлено,
на 1-м энергоблоке не работали фильтры очистки наружного воздуха, установленные в приточной входной вентиляционной камере.
Начав дезактивацию внутренних помещений
1-го энергоблока, войска сразу же столкнулись с
проблемой: как дезактивировать внутренние поверхности вентиляционных труб общей протяженностью более километра с разными изменяющимися сечениями. Известных приемов дезактивации
трубопроводов вентиляции без их демонтажа не
существовало, а трубы достаточно мощно «светили». Выходные трубки вентиляции плотно закрыли
фильтрами Петрянова и продували участки вентиляции. Таким образом, почти вся осевшая внутри
труб радиоактивная пыль попадала на фильтры,
которые затем собирались и захоранивались. Таким способом удалось достаточно полно очистить
внутренние поверхности вентиляции.
Снижение уровней радиации после многократной дезактивации территории АЭС и помещений
энергоблоков было существенным, но недостаточным для введения в эксплуатацию 1-го и 2-го энергоблоков ЧАЭС. Наиболее активное «свечение»
отмечалось на крыше 3-го энергоблока, куда в
результате взрыва из реактора были выброшены
фрагменты активной зоны, ядерное топливо, обломки конструкций, высокорадиоактивная пыль.
Что именно и где находилось в различных местах
крыши, и какие уровни радиации излучало, к осени
1986 г. достоверно не знал никто.
19 сентября 1986 г. в связи с невозможностью
применения роботов и привлечения гражданских
специалистов работы по очистке кровли 3-го энергоблока ЧАЭС от высокоактивных останков было решено возложить на войска. При этом рекомендовано проводить тщательную радиационную разведку,
прикрыть временно наиболее «светящиеся» пятна
свинцовыми пластинами, провести тренировки
личного состава на радиационно-незагрязненных
макетах, обеспечить тщательный дозиметрический
контроль, сигнализацию времени окончания работы, медицинское обследование с клиническим анализом крови до и после выхода на кровлю.
Было подготовлено специальное техническое
решение по дезактивации кровли зон «Н» блока
№ 3 ЧАЭС, в соответствии с которым требовалось
выполнить:
• удаление механическим способом остатков
рубероидно-битумного покрытия с находящимися
на поверхности и внутри высокоактивными выбросами в форме осколков, элементов, вкраплений и
прочего;
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Кайдашев
Николай
Иванович
Родился
17
февраля
1957 г. в г. Горьком. В 1976 г.
окончил Сормовский машиностроительный
техникум
г. Горького и был призван
в ряды Советской армии. С
1979 г. работал сварщиком на заводе «Красное
Сормово». В 1980 г. окончил 3-месячные курсы
офицеров запаса. С 1982 г. работал в монтажных
организациях Минсредмаша сварщиком, мастером, прорабом, главным сварщиком, главным
инженером. Был задействован на строительстве
Игналинской АЭС в Литве, Ростовской АЭС, Калиниской АЭС, АЭС «Бушер» в Иране, ИЯИ «Тажура» в
Ливии, на ТЭЦ в г. Арзамасе-16 и других объектах.
В 1987 г. в звании лейтенанта принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС:
в составе в/ч 75222 в должности зам. командира
роты по политчасти руководил личным составом
при дезактивации объектов в г. Припяти.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарность от в/ч 75222.

Калякин
Николай Алексеевич
Родился
18
декабря
1955 г. в с. Салдомоново
Разинского района Арзамасской области. После окончания сельской средней школы
поступил в Волжское военное строительное командное
училище (г. Дубна Московской области), по окончании которого служил в воинских частях (г. Свердловск-44, г. Зима Иркутской области, г. Навои Узбекской ССР, г. Арзамас-16 Горьковской области).
Прошел путь от заместителя командира роты до заместителя командира части по воспитательной работе. Подполковник запаса.
Награжден медалями «За отличие в воинской
службе» I степени (1993 г.), «60 лет Вооруженных
Сил СССР» (1978 г.), «70 лет Вооруженных Сил
СССР» (1988 г.), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2005 г.), нагрудным
знаком «50 лет атомной отрасли».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 сентября по 30 ноября 1986 г.
по направлению в/ч 11036 в звании майора в должности старшего инструктора политотдела УС-605
работал с личным составом с целью мобилизации
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его на выполнение Правительственного задания,
проводил беседы и собрания трудовых коллективов на различных объектах в 30-километровой
зоне, в том числе непосредственно на АЭС, вел
учет выполняемых работ на строительстве объекта «Укрытие» и готовил представления на поощрение, осуществлял контроль санитарного состояния
столовых и пищеблоков, обеспечивал соблюдение
трудовой дисциплины. Имеет почетные грамоты и
благодарности.

Каупалов
Сергей Владимирович
Родился 25 апреля 1962 г.
в с. Степном Марьинского
района Донецкой области
УССР. В 1977 г. окончил школу, в 1979 г. – СПТУ. Работал в
колхозе трактористом, с 1981
по 1983 г. – в строительстве.
Срочную и сверхсрочную службу в рядах Советской
армии проходил в г. Арзамасе-16 в в/ч 3274. В настоящее время работает в Борском районе.
В 1986 г. в звании прапорщика принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в
составе в/ч 3217 в должности старшины роты охранял 10-километровую зону.

Качев
Владимир
Дмитриевич
Родился 18 марта 1949 г.
в с. Родино Шипуновского района Алтайского края.
В 1966 г. окончил среднюю
школу в с. Родино, в 1969 г. –
Сибирский политехникум по
специальности «Теплотехника». Работал в проектном институте г. Ташкента. В 1969 г. был призван
в ряды Советской армии. После демобилизации в
1971 г. вернулся в г. Ташкент, работал в РСУ № 1
ООО «Ташремстрой». В 2001 г. переехал в г. Саров
Нижегородской области, работает в ООО «Саровметаллопласт» монтажником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Ташкентского
ГВК с июня по сентябрь 1987 г. в звании младшего
сержанта в составе в/ч 93632 выполнял работы по
ликвидации последствий аварии в 30-километровой зоне. Награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Крыша машзала, поврежденная при сбросе
мешков с песком
• нанесение на очищенную кровлю изолирующего «силикатно-алюмофосфатного покрытия».
Чтобы выяснить практическую возможность выполнения этой работы, требовалось провести эксперимент, который добровольно вызвался осуществить преподаватель кафедры военно-морской и
радиационной гигиены Военно-медицинской академии, кандидат медицинских наук подполковник
медицинской службы А. А. Салеев, имевший большой опыт обеспечения радиационной безопасности на атомных подводных лодках. Поднявшись на
крышу 3-го энергоблока, он сбросил лопатой несколько кусков радиоактивного графита в подвал
разрушенного реактора и по команде спустился
на землю. На эту операцию было затрачено 1 мин
13 с, и по показаниям 9 дозиметров, размещенных
на разных участках его тела, была зарегистрирована доза внешнего облучения от 3,5 до 6 бэр. За
совершенный самоотверженный поступок подполковник медицинской службы А. А. Салеев был награжден орденом Красной Звезды.
18 сентября 1986 г. в Чернобыль прибыла комиссия Министерства обороны СССР для решения
вопроса о привлечении военнослужащих к работам по очистке кровли 3-го энергоблока от высокоактивных материалов. Ее члены первоначально
высказывались против участия военнослужащих в
проведении этой чрезвычайно опасной операции.
Однако в связи с невозможностью применения роботов и привлечения гражданских специалистов
решением Правительственной комиссии от 19 сентября 1986 г. проведение операции было возложено на войска.
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На заседании комиссии генерал-майор
Н. Д. Тараканов обратился к главному гигиенисту
Министерства обороны, входившему в состав комиссии, с просьбой разрешить для военнослужащих при работе на крыше дозу одноразового облучения в 20 бэр. Главный гигиенист Министерства
обороны, учитывая опыт А. А. Салеева, получившего дозу 6 бэр за 1 мин 13 с, принял решение разрешить дозовый предел 20 бэр, что обеспечивало реальное выполнение аварийных работ (общее время
работы в опасной зоне каждого военнослужащего
увеличивалось примерно до 3 мин). Одновременно
главный гигиенист Министерства обороны рекомендовал проводить тщательную радиационную
разведку, прикрыть временно наиболее «светящиеся» пятна свинцовыми пластинами, провести
тренировки личного состава на радиационно-незагрязненных макетах, обеспечить тщательный
дозиметрический контроль, одновременное нахождение в опасной зоне двух человек, сигнализацию времени окончания работы, медицинское

Кирейчев
Александр
Викторович
Родился 21 января 1959 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1976 г. окончил среднюю
школу № 17 г. Арзамаса-16
Горьковской области. Работал в УС-909 учеником автослесаря, автослесарем,
водителем автомобиля. В мае 1985 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в должности командира автоотделения в/ч 75223 в полку «ГО» в п/о Новосмолино Дзержинского района
Горьковской области, Московский ВО. Во время
прохождения срочной службы принимал участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в 1986 г.
в качестве водителя доставлял запчасти для специальной техники, орудия труда, маскировочные
сетки, предметы быта в населенные пункты Пески и
Тетерев.
После демобилизации в 1987 г. работал водителем автомобиля в УС-909. В 1989 г. принимал
участие в ликвидации последствий землетрясения
в Армянской АССР (имеет почетную грамоту).
С 1995 г. работал в МУП «Горавтотранс», с
2008 г. – в ООО «Пассажир» водителем междугороднего рейсового автобуса.
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Подготовка фильтров для установки в
вентиляционных трубах 3-го энергоблока. 1986 г.

Киселев
Сергей Евгеньевич
Родился
29
августа
1959 г. в Москве. С 1976 по
1979 г. обучался в Волжском
военном строительно-техническом училище. С 1979 по
1987 г. служил в Вооруженных силах. С сентября 1987 г.
по октябрь 1988 г. работал в УС-909 мастером, затем до 1994 г. – на ЧАЭС. С 1994 г. – старшим мастером, прорабом, водителем такси в г. Сарове.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 июня по 2 сентября 1987 г.
в звании старшего лейтенанта в должности зам.
командира роты и с 1 ноября 1988 г. по 24 января
1994 г. в должностях мастера, прораба, начальника
участка, инженера-технолога, дезактиваторщика
осуществлял уборку и очистку крыши 2-го и 3-го
энергоблоков, освинцовку крыш, выполнял капитальный ремонт и дезактивацию 8-подъездного
5-этажного жилого дома, вел строительные работы
во внутренних помещениях саркофага, дезактивировал помещения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
12 благодарностей, 14 почетных грамот от воинской части, УС-605, руководства ЧАЭС.
Умер в сентябре 2008 г.
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Козырев
Сергей Васильевич
Родился 26 ноября 1960 г.
в г. Дзержинске. С 1968 по
1978 г. учился в средней школе № 3 г. Дзержинска, после
окончания которой поступил
в Харьковское гвардейское
высшее командное училище.
После окончания военного училища в 1982 г. по
собственному рапорту был направлен для дальнейшего прохождения службы в составе ограниченного
контингента советских войск в Республике Афганистан. С октября 1982 г. по август 1984 г. командовал
танковым взводом полевой почты, с августа 1984 г.
по май 1985 г. – командир взвода Дальневосточного военного округа, с мая 1985 по ноябрь 1987 г. –
командир роты, с ноября 1987 г. – начальник штаба
танкового батальона.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в должности командира роты руководил личным составом водителей бронированных транспортных средств, занятых на работах по
расчистке строительной площадки у 4-го энергоблока.

Кокуркин
Виталий Романович
Родился
24
августа
1967 г. в г. Арзамасе-16
Горьковской
области
В
1982 г. окончил 8 классов
средней школы № 15 и поступил в ГПТУ-19 г. Арзамаса-16. В 1985 г. после
окончания училища получил профессию электромонтажника и был направлен на ЭМЗ «Авангард».
С декабря 1986 г. по август 1988 г. проходил службу в рядах Советской армии в в/ч 3238 (г. Львов)
в должности стрелка-радиотелеграфиста, звании
рядового.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС, локализации регионального конфликта в Карабахе, выводе российских войск из
Афганистана. За добросовестное выполнение специального задания по ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС и охране общественного порядка
на территории Закавказья поощрялся благодарственными письмами Львовского горкома ЛКСМУ
(1987 г.) и командования в/ч 3238 (1988 г.).
С 1989 по 1991 г. работал на ЭМЗ «Авангард»
слесарем МСР, с 1993 по 1996 г. – в ОАО «Лекс»
коммерческим агентом, с 2000 по 2005 г. – в ЗАО

«Система» электромонтажником звуковой и световой аппаратуры, с 2007 г. – в ООО «Традиция» менеджером.
Неоднократно приглашался различными организациями по трудовым договорам. При его непосредственном участии и руководстве сдавались в
эксплуатацию многие развлекательные комплексы
в различных городах России – Нижнем Новгороде, Москве, Чебоксарах, Элисте и др. За честный
и добросовестный труд неоднократно поощрялся
почетными грамотами, в том числе грамотой Правительства Нижегородской области.
Умер 13 июля 2013 г.

Кочетков
Александр
Сергеевич
Родился
19
августа
1955 г. на станции Шатки-1
Арзамасского района Горьковской области. В 1972 г.
окончил среднюю школу
№ 19 г. Арзамаса-16, работал на заводе № 1 ВНИИЭФ фрезеровщиком. В
июле 1973 г. поступил и в 1976 г. окончил Волжское
военное среднетехническое училище (г. Дубна Московской области) по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получив
квалификацию техника-строителя. Был направлен
в в/ч 40668 г. Арзамаса-16.
В мае 1981 г. в должности командира роты
переведен в 1377 ВСО (г. Горький), в сентябре
этого же года – опять в Арзамас-16. В дальнейшем трудился в различных военно-строительных
частях Минсредмаша. Награжден медалями «За
безупречную службу» III, II степени (1983, 1988 г.),
«60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.), «70 лет
Вооруженных Сил СССР» (1988 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 ноября по 28 декабря 1986 г.
по направлению в/ч 62253 МСМ в составе в/ч 55237
в должности зам. командира роты занимался организацией и контролем службы личного состава на
производстве (г. Иванков Украинской ССР). Отмечен почетными грамотами, благодарственными
письмами, имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2006 г.).
После выхода в отставку работал в ЗАО «Божественные источники Сарова» охранником. С
26 июня 2004 г. и по настоящее время работает
сторожем (в связи с медицинскими показаниями) в
автохозяйстве № 2 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Поощрялся благодарностью по УМиАТ.
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«Золотая» осень.
Сентябрь 1986 г.

Кочкин
Леонид Львович
Родился 25 мая 1968 г. в
г. Арзамасе-16. С мая 1986 г.
по май 1988 г. проходил службу в рядах Советской армии в
г. Харькове.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работает с 1985 г.: лаборант
экспериментальных стендов и установок НИО-13,
техник-испытатель, инженер-испытатель 1-й категории НИО-03.
В 1993 г. без отрыва от производства окончил
Арзамасский политехникум по специальности «Техник-программист», в 2002 г. – вечернее отделение
МИФИ-4 по специальности «Менеджмент и управление предприятием», получил квалификацию менеджера.
Участвовал в большом количестве испытаний, в
том числе на Центральном полигоне РФ и полигоне
Капустин Яр. Один из основных исполнителей работ
по созданию новых цифровых аппаратурных и приборных комплексов, предназначенных для проведения испытаний на внутренних экспериментальных
площадках и полигонах МО РФ. Является соавтором
53 научно-технических отчетов, многочисленных
протоколов и справок по результатам испытаний, а
также 3-х изобретений и 4-х публикаций в открытой
печати.
За многолетний добросовестный труд поощрялся благодарностями по предприятию (1990,
2016 г.), награжден знаком отличия в труде «Ве-
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теран атомной энергетики и промышленности»
(2013 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: во время прохождения срочной
службы в составе войсковых подразделений химзащиты в звании рядового в августе 1986 г. перегонял
радиоактивно загрязненный автотранспорт из населенных пунктов к местам утилизации.

Красильников
Сергей
Александрович
Родился
7
февраля
1967 г. в с. Голяткино Ардатовского района Горьковской
области. В 1984 г. окончил
10 классов поселковой средней школы. С мая 1985 г. по
май 1987 г. проходил службу в рядах Советской армии в в/ч 81411.
В Сарове проживает с 1989 г. С декабря 1989 г.
по декабрь 2008 г. в звании прапорщика проходил
службу в ФПС № 4 и ФПС № 2 МЧС России. Дважды был победителем конкурса «Лучший по профессии». Награжден медалями «За безупречную службу» III, II, I степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: во время прохождения срочной
службы в период с 4 мая по 4 июня 1986 г. в должности водителя автомобиля УРАЛ-375 перевозил
личный состав, в том числе пределах 30-километровой зоны.
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обслуживание с клиническим анализом крови до и
после проведения работ, применять радиопротектор Б-190.
Работы по очистке кровли 3-го энергоблока
были завершены военнослужащими-добровольцами до конца сентября 1986 г. Они выполнялись
вручную с использованием простейших приспособлений (лопат, скребков, щеток, ломов, носилок
и др.), изготовленных по спецзаказам, группами
по 2–3 человека. Защита личного состава от облучения осуществлялась посредством свинцовых
нагрудников, полутрусов, накладок на голени и
стелек в обуви из листового свинца, фартуков и
рукавиц из освинцованной ткани, защитных очков
и респираторов «Лепесток-200». Средняя продолжительность выхода и работы группы устанавливалась в зависимости от радиационной обстановки
в местах выполнения задач и составляла от 2 до
5 мин, при условии, чтобы доза однократного облучения не превышала 10–15 бэр, а суммарная – не
более 20 бэр.

Кузьмин
Алексей
Владимирович
Родился
23
февраля
1967 г. в Москве. С 1974
по1984 г. обучался в средней
школе № 2 г. Арзамаса-16. В
1983 г. был награжден медалью юного участника ВДНХ
СССР за разработку в области электроники.
С августа 1984 г. работал в ОЛИТ ВНИИЭФ слесарем КИПиА. В апреле 1985 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 3359 Киевского ВО, сержант. После демобилизации в мае
1987 г. работал в ОЛИТ ВНИИЭФ монтажником,
лаборантом-радиоэлектроником, с 1994 г. – в отделении 37 монтажником радиоэлектронной аппаратуры, техником-исследователем. Занимался
разработкой каналообразующей аппаратуры, регистратора временных интервалов, измерителя
виброускорений, макетированием, выпуском технической документации. Поощрялся дипломами
«Лучший молодой рабочий ВНИИЭФ», «Лучший по
профессии ВНИИЭФ», еще одной медалью ВДНХ.
Без отрыва от производства окончил МИФИ-4 по
специальности «Конструирование радиоэлектронных приборов». В 2001 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: во время прохождения срочной
службы в составе внутренних войск Киевского ВО
в должности командира отделения химзащиты в
период с 26 апреля по 10 июня 1986 г. занимался

«Радиация доходила до 300 рентген. Работу
выполняли курсанты пожарных училищ и военные
срочной службы, – пишет И. А. Беляев. – Каждый
ярус подтрубного пространства и каждый предмет
на нем был определен для конкретного человека.
Время фиксировалось по секундомеру. О том, что
прошло 10 секунд, работающий узнавал по мегафону. Все делалось в бешеном темпе: туда и обратно бегом, схватил клещами, в контейнер или
скинул и предельную дозу получил…»
По оперативной сводке только за 21 сентября
1986 г.: «...В операции по удалению высокорадиоактивных материалов в зоне “Н” приняли участие
войска в количестве 307 человек. За время работ
выполнено:
• собрано и сброшено в развал аварийного реактора 12,2 тонны радиоактивного зараженного
графита;
• извлечено и удалено 10 полуразрушенных тепловыделяющих сборок общим весом 800 кг;
• собрано и удалено 136 кусков твэлов, общим
весом 850 кг.

радиационной разведкой, дезактивацией техники,
был начальником полевой бани. За образцовое выполнение обязанностей поощрялся благодарностями и награждался почетными грамотами.

Лебедев
Лев Николаевич
Родился
21
ноября
1937 г. в г. Керчи Крымской
области. В 1955 г. после
окончания средней школы
поступил в Омское красно
знаменное военное училище,
которое окончил 1958 г. Служил во внутренних войсках МВД СССР по охране
особо важных объектов. В 1963 г. поступил в военную академию химической защиты в Москве, которую окончил в 1967 г. по специальности «Инженер
по радиационной, химической и бактериологической защите войск и населения», получив квалификацию военного инженера-химика. Служил по
специальности до 1989 г. Награжден медалями «За
безупречную службу» III, II, I степени, медалями к
юбилеям Вооруженных Сил, медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР».
С 1 ноября 2003 г. работал в должности инженера Гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций 1-й категории в НИО РБ и ООС РФЯЦВНИИЭФ: выполнял обязанности начальника штаба службы радиационной и химической защиты
(РХЗ) ВНИИЭФ, обеспечивал разработку плана работы службы радиационной и химической защиты
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Дезактивационные работы у подножия и на крыше 3-го энергоблока ЧАЭС

Средняя продолжительность работ одного человека в зоне “Н” составила две минуты. Средняя
доза облучения 10,0 рентген».
28 ноября 1986 г. в соответствии с решением
Правительственной комиссии были организованы работы второго этапа дезактивации кровли
3-го энергоблока – с привлечением механизированных средств. По-прежнему к работам на крыше
привлекались добровольцы из числа военнослужащих (около 1500 человек), но уже использовались
робот-разведчик РР-1 и транспортеры – роботы
ТРГ-2 и ТРГ-3. Управление роботами на крыше осуществлялось по радио, с использованием телемониторов, из специально оборудованного «бункера»
в одном из помещений под крышей третьего энергоблока.
Для установки и снятия контейнеров с радиоактивным мусором, роботов, а также железобетонных плит и металлических конструкций использовался кран «Демаг». Только в период с 3 по
11 декабря краном «Демаг» с крыши снято более
20 тонн железобетонных плит, 12 контейнеров с
радиоактивным мусором и несколько тонн металлических конструкций.
К осени 1987 г. работы по дезактивации строений и территории ЧАЭС были в общем завершены. За полтора года войсками было обработано и
сдано по актам более 1600 помещений, продезактивировано более 4 200 000 м2 территории станции, 83 500 м2 кровли, вывезено более 418 000 м3
зараженного грунта, мусора и оборудования. Благодаря самоотверженному труду сотен военнослужащих удалось принципиально изменить радиационную обстановку вокруг ЧАЭС.
Большое количество военнослужащих было
привлечено к мероприятиям по дезактивации населенных пунктов, которые сводились к следующему:
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при чрезвычайных ситуациях и на военное время,
участвовал в разработке оперативного плана ГО и
ЧС ВНИИЭФ по вопросам радиационной и химической защиты, организовывал и проводил подготовку личного состава формирований службы
РХЗ, обучение рабочих и служащих отделения, не
вошедших в формирования, оказывал необходимую помощь другим службам и формированиям
по вопросам радиационной и химической защиты.
Осуществлял мероприятия по обеспечению формирований современными средствами защиты,
приборами радиационного и химического контроля, связи. Готовил и проводил комплексные учения
по тематике службы, командно-штабные тренировки, тактико-специальные занятия. Являлся секретарем научно-технического совета отделения.
В 2013 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в составе оперативной группы
ГУ внутренних войск МВД СССР в звании подполковника. Трижды с 1 по 20 июня 1986 г., с 4 октября по 4 ноября 1986 г. и с 10 по 25 апреля 1987 г.
выезжал в зону радиационного поражения, чтобы
в должности начальника службы радиационной
безопасности ВВ МВД СССР проводить работы по
организации радиационной защиты (обеспечение
личного состава войск средствами защиты органов дыхания), дозиметрическому контролю и учету
доз облучения личного состава войск в 30-километровой зоне, а также санитарной обработки личного состава войск, техники и вооружения. Принимал участие в радиационном наблюдении
и радиационной разведке в 30-километровой зоне.
Имеет грамоты Припятского горкома Украины, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
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• удаление мусора с крыш и козырьков подъездов, очистка балконов и лоджий от бытовых предметов и мусора;
• омывание фасадов зданий раствором СФ-2У;
• отмывка отмосток, тротуаров, дорожек, площадок и дорог с твердым покрытием;
• срезание верхнего слоя зараженного грунта
(дерна) толщиной до 10 см;
• погрузка на самосвалы, вывоз и захоронение
зараженного грунта, мусора и бытовых предметов;
• завоз песка и засыпка им очищенной территории.
В мае-июне 1986 г. первоочередной задачей
была дезактивация городов Припять и Чернобыль,
чтобы сделать проживание размещенных там ликвидаторов максимально безопасными. В течение полутора месяцев инженерными частями из
этих городов было вывезено в могильники более
150 000 м3 зараженного грунта, засыпано около
20 000 м3 грунта над могильниками, завезено и засыпано на очищенной территории около 30 000 м3

аварии на ЧАЭС». За проявленные мужество и самоотверженность при ЛПА в 2007 г. награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени.

Мартынов
Александр
Васильевич
Родился 24 января 1962 г.
в п. Вожега Вологодской области. В 1979 г. окончил среднюю школу, далее – Ленинградский
политехнический
институт им. М. И. Калинина.
По распределению с 1985 г. работал в тресте «Фасадремстрой» г. Ленинграда. С 1987 г. – в УС-909
(г. Арзамас-16) электромехаником, старшим инженером-механиком ЗЖБИ.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с июня
1986 г. инженером-конструктором, инженеромконструктором 1-й категории в цехе № 2800, с
1993 г. – в цехе № 5180 УСиС, с января 2012 г. – в
цехе № 2580 Службы снабжения и организации закупок. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2012 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Василеостровского РВК г. Ленинграда в офицерском звании в
период с 12 августа по 21 октября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности инженера-механика успешно организовывал бесперебойную работу строительно-дорожной техники: бульдозеров,

экскаваторов, погрузчиков, грейдеров на причале
(выгрузка инертных материалов, доставляемых по
р. Припять), на бетонном заводе и на объекте «Саркофаг» (укрытие 4-го энергоблока ЧАЭС). Организовывал и принимал непосредственное участие в
установке свинцовых экранов на кабины водителей, переоснастке экскаваторов ЭО-3322 с ковша
на гидромолот.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2011 г.). Имеет благодарственное письмо от УС-605 и Почетную грамоту от УС-605, Почетную грамоту ГК «Росатом»
(2006 г.).

Мартынов
Александр
Васильевич
Родился 6 августа 1962 г.
в с. Аламасово Вознесенского района Горьковской области. После окончания средней школы с апреля 1981 г. по
апрель 1983 г. проходил срочную службу в рядах Советской армии: в в/ч 63328 –
водитель категорий А, В, С, водитель-дозиметрист.
С 1983 по 1987 г. обучался в Ардатовском сельскохозяйственном техникуме, получил квалификацию
агронома. С апреля 1987 г. по апрель 1991 г. служил
по контракту в в/ч 7407 в должности контролера.
Во время прохождения сверхсрочной службы
принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поощрялся благодарностью и почетной грамотой командованием войсковой части.

Мечтаев
Александр
Николаевич
Родился
12
августа
1941 г. в с. Оброчном Атюрьевского района Мордовской АССР. В 1959 г. окончил
среднюю школу г. Темникова,
в 1961 г. – горно-промышленное училище. Работал на шахте слесарем-наладчиком. В 1962 г. был призван в ряды Советской
армии. С 1969 г. служил в органах МВД начальником отряда. В 1982 г. окончил академию МВД. С
1982 по 1983 г. – главный инспектор штаба МВД
Украины. В 1983 г. работал начальником районного
УВД в г. Киеве, с 1986 г. – начальником управления
по обслуживанию спецобъектов. Полковник милиции. Был награжден медалями «За безупречную
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песка. Ежедневно к этим работам привлекалось
более 100 человек, выделялось 60–70 бульдозеров, другая техника.
«На улицах можно было увидеть солдат в рабочих комбинезонах, – пишет Л. С. Кайбышева. – Из
шлангов они поливали крыши, стены домов, ворота, разные постройки, деревья и кусты. А уходя, мелом писали на воротах: “Обеззаражено” и подпись.
Как в войну: “Разминировано…”. Часто на воротах
писали достигнутый результат: «Крыша 0,8 миллирентгена/час, стены – 0,2, двери –0,1”».
В результате проведенных мероприятий по
дезактивации и в связи с поглощением слоем почвы радиоактивных частиц во время осадков уровни заражения атмосферы к осени 1986 г. снизились
в 10–12 раз. В связи с выполнением основного
объема работ и приближением осенне-зимнего
периода с 25 августа началось возвращение части
войск в пункты постоянной дислокации.
Дезактивация населенных пунктов за пределами 30-километровой зоны продолжалась до 1989 г.
Во многих из них оставалось проживать население.
В условиях сравнительно низких по отношению к
территории АЭС уровней радиации примененные
методы дезактивации оказались недостаточно
эффективными. Пористый состав строительных
материалов способствовал интенсивному проникновению в них радионуклидных частиц и их длительному сохранению.
Эффективность дезактивационных работ в значительной мере была снижена повторным заражением населенных пунктов вследствие переноса загрязнений ветрами, в ходе сельскохозяйственных
работ и транспортными средствами. Так из 564 населенных пунктов, включенных в план дезактивации на 1988 г., в 232 потребовалось проведение
повторной обработки. Это приводило к повышенному расходу химических рецептур и материалов,
в частности, при массовой замене крыш и ветхих
элементов строений и заборов.
В рамках дезактивации окрестностей АЭС наиболее сложной и трудоемкой работой была вырубка и захоронение опаленного радиацией «рыжего»
леса: общая загрязненность этой территории измерялась в пределах от 10 до 75 000 Ku на 1 км2, активность веток достигала 10 Ku/кг, коры 10 Ku/кг,
а древесины 10–8 Ku/кг. Таким образом, не только
земля под лесом, но и сами деревья представляли
собой мощный источник радиации.
Проект консервации «рыжего» леса был утвержден решением ПК за подписью Б. Е. Щербины 9 марта 1987 г. Лес на площади около 115 га,
т. е. наиболее зараженную его часть, предстояло
вырубить и засыпать грунтом, предварительно
разделив его просеками и грунтовыми полосами
на отдельные участки для обеспечения пожарной
безопасности. На каждый участок направлялось по
две или более команд, в каждую из которых включалось 2 ИМР, бульдозер с защищенной кабиной,
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службу в органах МВД» I, II, III степени, медалями к
юбилеям Вооруженных сил.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в составе МВД СССР в
звании подполковника в должности начальника
управления осуществлял охрану общественного
порядка в зоне аварии на ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС был отмечен
почетными грамотами от УВД г. Киева, имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
Умер 4 января 2015 г.

Милушкин
Олег Михайлович
Родился 10 сентября
1947 г. в г. Киеве в семье
офицера. В связи с переводом отца вместе с родителями переехал в г. Арзамасе-75,
где в 1965 г. окончил среднюю
школу с серебряной медалью.
В 1971 г. окончил с красным дипломом Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова по специальности «Физико-энергетические
установки», получил квалификацию инженерафизика. С 1977 г. служил в отделе УКГБ СССР по
Нижегородской области в г. Арзамасе-16, майор.
Награжден медалями за выслугу лет и к юбилеям
Вооруженных сил СССР.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 октября по 10 ноября 1986 г.
выполнял служебные обязанности в 3-й зоне опасности. За активное участие в работах по ЛПА Председателем Правительственной комиссии, заместителем Председателя СМ СССР Б. Е. Щербиной
объявлена благодарность.
Умер 5 августа 1994 г.

Михайлов
Николай
Александрович
Родился 15 сентября
1944 г. в с. Кременки Дивеевского района Горьковской
области. В 1961 г. окончил
среднюю школу. Работал в
совхозе. С 1963 по 1966 г.
служил в рядах Советской армии. В 1967 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал на ЭМЗ «Авангард»
электромонтером. В 1972 г. призван военкоматом
на учебу прапорщиков в г. Дубну, проходил службу в в/ч 40568, затем в в/ч 62253. В 1990 г. после
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увольнения в запас работал в МУП «Городское общежитие».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 октября по 5 декабря 1986 г.
в звании прапорщика в составе в/ч 55237 в должности командира взвода командовал личным составом водителей миксеров, доставлявших бетон
на 4-й энергоблок АЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен почетной грамотой.

Мордясов
Николай Егорович
Родился 18 июля 1946 г.
на с. Шатки-1 Горьковской
области. С 1954 по 1963 г.
обучался в школе № 16 г. Арзамаса-75 Горьковской области, далее до 1965 г. – в
ГПТУ № 19, получил квалификацию электромонтера-ремонтника. Работал
на предприятии п/я 51 электромонтером-ремонтником, с 1966 г. – на машиностроительном заводе
«Коммунист» водителем, с 1969 г. – в УС-909 водителем, с 1977 г. – в Управлении коммунально-бытовых предприятий водителем. В 1985 г. переехал
в г. Гулькевичи Краснодарского края, где с 1986 г.
работал в производственном управлении ЖКХ водителем. В 1988 г. вернулся в г. Арзамас-16, работал в УС-909 машинистом катка, слесарем по
ремонту механизмов. В 1995 г. переведен в ООО
«Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по призыву ГВК Краснодарского края с 19 мая по 6 августа 1986 г. в составе
в/ч 61666 в должности водителя спецавтомобиля работал непосредственно на 4-м энергоблоке
ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Онорин
Владимир
Николаевич
Родился 31 марта 1953 г.
в г. Перьми. Окончил школу,
в 1973 г. – Новосибирское
военное
строительно-техническое училище по специальности «Военный техник-строитель». Был направлен в г. Сосновый Бор
Ленинградской области. В 1982 г. окончил Ленин-

градское высшее военное инженерно-строительное училище им. А. Н. Комаровского и направлен в
г. Кирово-Чепецк. В 1991 г. был направлен в г. Арзамас-16 Горьковской области начальником производственного отделения. В 1993 г. был уволен в
запас в звании подполковника. Награжден медалями к юбилеям Вооруженных сил СССР, медалями
«За безупречную службу» III, II и I степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 24 сентября 1987 г.
в звании майора в составе в/ч 55237 в должности
начальника производственного отделения части
занимался определением права въезда в закрытую
зону.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден двумя нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», памятным значком за активное участие в
ликвидации последствий аварии.
Умер 17 декабря 1999 г.

Пошивалов
Владимир
Александрович
Родился 21 сентября
1960 г. в г. Дзержинске Горьковской области. В 1977 г.
окончил среднюю школу
№ 22 г. Дзержинска и поступил в Горьковский политехнический институт им. Жданова на автомобильный
факультет. По окончании института в 1982 г. получил квалификацию инженера-механика. В этом же
году был призван в ряды ВС СССР. Службу проходил в г. Кирово-Чепецке Кировской области.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: направлен Кирово-Чепецким
УС МСМ с 13 июня по 15 августа 1986 г. в составе
в/ч 04201 в должности начальника автоколонны, в
звании старшего лейтенанта руководил дорожнотранспортными работами, вывозом с территории
4-го энергоблока радиоактивного грунта, доставкой щебня, бетона и других строительных материалов для сооружения объекта «Укрытие».
С января по август 1989 г. работал на ликвидации последствий землетрясения в г. Кировокане
Армянской ССР.
Награжден орденом Мужества (1998 г.), медалями «За отличие в воинской службе» трех степеней (1996, 1998, 2008 г.), юбилейной медалью
«70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.).
В 2006 г. уволен в запас в звании подполковника ВС России.

39

40

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Начальник УПТК УС-605
А. Ф. Кайдаров
с экипажем вертолета
строительства саркофага.
Октябрь 1986 г.

2–3 мотопилы, от 20 до 30 автосамосвалов (для
подвоза грунта) и 2 экскаватора. Общая численность личного состава одной команды составляла
60–70 человек.
Захоронение погибших деревьев, подлеска
и верхнего слоя почвы выполнялось путем валки,
сгребания бульдозерами и закладки в траншеи с
последующей засыпкой слоем почвы толщиной
от 50 см до 1 м. Объем грунта для засыпки 115 га
составил около 250 000 м3. Грунт подвозился из
карьера с плечом подвоза около 5 км. Всего было
захоронено более 4 000 м3 радиоактивных растений. А с целью исключения попадания талых вод с
территории «рыжего» леса в водоемы вокруг него
была произведена обваловка высотой 0,7–1 м путем сдвигания грунта, срезаемого на опушке, в
сторону леса.
Возведение водоохранных сооружений во
время ЛПА не заканчивалось границами «рыжего»
леса, т. к. не только лес мог стать причиной загрязнения грунтовых вод. В первые часы локализации в поврежденный реактор было подано около
4000 тонн воды. Потоки воды угрожали затоплением соседних зданий, где размещались 1-й и 2-й реакторы. Радиоактивные частицы из развала вместе
с водой пропитали землю вокруг станции, откуда с
канализационными и дождевыми стоками попадали в местные реки и ручьи, воды которых несли их в
густонаселенные промышленные районы Украины.
Общий замысел предотвращения загрязнения
рек и водоемов дождевыми и талыми водами был
разработан Гидропроектом в мае-июле 1986 г.
Предусматривалось перекрытие рек и каналов в
бассейне Припяти и Днепра фильтрующими дамбами или плотинами, устройство донных ловушек
для нуклидов в устье р. Припять и в ложе Киевского
водохранилища.
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Пресников
Юрий Алексеевич
Родился
11
октября
1956 г. в г. Горьком. После
окончания средней школы
с 1974 по 1977 г. работал на
заводе «Электромаш» слесарем-сборщиком 3-го разряда. С 1977 по 1982 г. учился в
Горьковском политехническом институте, защитил
диплом по специальности «Строительные и дорожные машины и оборудование». Там же прошел обучение на военной кафедре по специальности «Командир взвода средних танков».
После окончания института по собственному рапорту был призван в ряды Советской армии.
Служил в Управлении строительной механизации,
в/ч 04201 г. Кирово-Чепецка в должности механика. По направлению этой части с 15 июня по 15 августа 1986 г. участвовал в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в составе УС-605 в должности
начальника колонны строительных и дорожных
машин в звании старшего лейтенанта руководил
вывозом с территории 4-го энергоблока радиоактивного мусора, доставкой щебня, бетона и других
стройматериалов для сооружения объекта «Укрытие». Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», благодарственные
письма и грамоты, в том числе грамоту Министерства атомной энергетики.
С 20 января по 30 июня принимал участие в
ликвидации последствий землетрясения в г. Кировокане Армянской ССР.
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В первые недели ЛПА инженерные войска
совместно со строительными организациями и
речниками выполняли отсыпку камненабросных
донных запруд и формирование адсорбирующей
(фильтрующей) завесы в водном потоке. Выполнены работы по возведению земляных защитных
дамб по берегам рек. Для этого силами инженерных войск и Киевского облводхоза была спроектирована и оборудована система сооружений
защиты поверхностных и подземных вод от заражения. С мая 1986 г. до конца января 1987 г. силами и средствами инженерных войск в поймах рек
Уж, Сахан, Ильча, Нивичь, Желонь, Брагинка и на
многочисленных каналах и в глубоких оврагах было
возведено более 130 плотин и дамб общей длиной
около 40 км. В них уложено свыше 900 000 м3 грунта, камня, а в фильтрующие плотины – цеолита. К
решению этой задачи привлекалось более 3 тыс.
человек около 800 единиц дорожно-строительных
машин и автомобилей. Для проведения несвойственных для инженерных войск мелиоративных

работ применялась специальная народнохозяйственная техника. Эффективность проведенных
работ проявилась быстро: радиоактивность воды в
реках и каналах снизилась в 3–5 раз.
18 августа 1986 г. была издана директива МО
СССР «О проведении силами войск дезактивационных, водоохранных и других работ в осенне-зимний период 1986–1987 гг. в районе Чернобыльской АЭС» и утвержден план работы войск до мая
1987 г., на основании которого были начаты работы
по подготовке к весеннему паводку. Необходимо
было обеспечить сохранность ранее построенных
сооружений, создать запасы материалов и аварийных средств на случай их повреждения или разрушения, построить или реконструировать дороги,
подготовить аварийные бригады (команды) и отряды с соответствующей техникой и поддерживать
их в готовности к ликвидации возможных аварий,
обеспечить надежную связь с Минводхозом УССР
и БССР, паводковыми комиссиями этих республик,
оперативными группами секторов и ОГ ГО. Особое

14 сентября 1989 г. в звании майора был переведен в УС-909 (г. Арзамас-16) на должность главного инженера участка. С марта 1990 г. работал
начальном участка УМР. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работает с 1993 г. в ВСБ отделения 09, с 1996 г. – в
АТЦ старшим инженером. Майор запаса (2002 г.).
Спасатель 2-го класса.
Награжден орденом Мужества (1998 г.), медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988 г.), «За
отличие в воинской службе» III и II степени (1996,
1998 г.).

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
знаками отличия «За безупречную службу» (15 и
20 лет), знаком «Заслуженный работник МВД».
В 1988 г. в звании генерал-майора в должности
командира дивизии принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 4 октября 1998 г.

Пузан
Владимир Семенович
Родился
13
февраля
1936 г. в д. Лешня Мозырского района Гомельской
области Белорусской ССР.
В 1954 г. окончил среднюю
школу № 1 д. Скрыгалово Мозырского района Гомельской
области, в 1957 г. – Петрозаводское военное училище. В 1974 г. – Военную академию им. Фрунзе.
Служил в городах: Сартавала Казахской ССР, Чапаевск Куйбышевской области, Соликамск Пермской
области, Копейск Челябинской области, Челябинск,
Челябинск-70, Челябинск-40, Арзамас-16 Горьковской области.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран
Вооруженных Сил СССР», «За отличие в воинской
службе», «За безупречную службу в МВД РСФСР»,

Романов
Валентин Васильевич
Родился 22 января 1951 г.
в с. Лихачи Дивеевского района Горьковской области.
После окончания средней
школы учился в ГПТУ № 6
г. Горького, получил профессию токаря. Работал токарем
4-го разряда на заводе «Красная Этна». В 1970 г.
был призван в ряды Советской армии, учился в
школе сержантов, затем служил на границе в Латвийской ССР. После демобилизации вернулся на
прежнее место работы – завод «Красная Этна».
В августе 1973 г. был направлен на курсы
прапорщиков в г. Новосибирск, после окончания
которых прибыл в в/ч 62253 (г. Горький), затем
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в в/ч 40568 (г. Арзамас-16 Горьковской области), где служил до 1993 г. Награжден медалями
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Вооруженных сил
СССР», знаками отличия «За безупречную службу». Присвоено почетное звание «Ветеран военной службы».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 сентября по 12 ноября 1987 г.
в составе в/ч 55237 в звании старшего прапорщика в должности старшины роты руководил личным
составом и непосредственно участвовал в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
на 4-м энергоблоке. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», имеет четыре почетных грамоты и благодарственное письмо.
Умер 9 апреля 2001 г.

Ромкин
Геннадий
Александрович
Подготовка «промокашек»
для дезактивации кровли 3-го энергоблока
ЧАЭС. 1987 г.
внимание уделялось очистке территории АЭС от
снега с вывозом его в пруд-охладитель, возведению фильтрующих траншей и оборудованию дренажных скважин.
Для решения этих задач на территории Киевской области было создано 22 вахтовых бригады,
на территории Гомельской и Могилевской областей БССР – 12. В каждую бригаду включалось по
15–20 человек, экскаватор, бульдозер или погрузчик, 3–5 самосвалов, запасы фашин и земленосных
мешков, радиостанции и другие средства связи.
Для размещения вахтовых бригад были подвезены
домики, организованы пункты питания и обогрева.
На случай возможных аварий были созданы
4-е мобильных аварийно-спасательных отряда (по
одному на каждый сектор) и отряд центрального
подчинения ОГ ГО. В состав аварийных отрядов
секторов включалось до 180 человек военнослужащих и около 50 единиц различной техники: бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, плавающий транспортер, катера и моторные лодки, инструменты,
запасы фашин и земленосных мешков, приспособления для набивки мешков грунтом
С 10 февраля 1987 г. по приказу минводхозов
УССР и БССР на большинстве участков водоохранных сооружений были установлены круглосуточные
дежурства, велись замеры уровней воды и степени
их загрязненности с соответствующими записями
в специальном журнале.
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Родился 9 июля 1946 г. в
г. Вышнем Волочке Калининской области. После окончания средней школы с 1963 г.
работал в леспромхозе рабочим. В 1965 г. был призван в
ряды Советской армии, остался на сверхсрочную
службу. После демобилизации с 1974 г. работал
на Ковровском заводе им. В. А. Дегтярева в механическом цехе пластмасс прессовщиком 1-го разряда, наладчиком машин и автоматических линий
5-го разряда. В 1997 г. переехал в г. Саров Нижегородской области.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Камешковского РВК Владимировской области с 27 сентября по
20 декабря 1987 г. в составе в/ч 39356 в должности
рабочего был задействован на 3-м и 4-м энергоблоках АЭС. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден медалью «За спасение
погибавших».
Умер 2 июля 2004 г.

Рубцов
Петр Петрович
Родился 4 января 1958 г.
в д. Сдесловке Трубиевского района Брянской области.
В 1976 г. окончил среднюю
школу и в этом же году был
призван в ряды Советской
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армии. В 1980 г. окончил военное училище и проходил службу в в/ч 62253 в должности командира
роты. После увольнения в запас с 1993 г. работал в
ООО «НовоЭТК-С» (г. Саров).
Награжден медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 августа по 24 сентября
1988 г. в составе 1433 ВСО в/ч 55237 в звании
капитана в должности командира роты руководил личным составом, осуществлявшим работы
на ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Скворцов
Валентин Николаевич
Родился 2 августа 1948 г. в
с. Тихменево Кузнецкого района Пензенской области. В
1966 г. окончил среднюю школу, в 1969 г. – Пензенский машиностроительный техникум,
затем в 1977 г. – экстерном
Волжское военно-строительное училище и в 1986 г. –
Мордовский государственный университет.
С ноября 1969 г. по ноябрь 1971 г. служил в рядах Советской армии в /ч 48335 Дальневосточного
ВО в должности секретаря комсомольской организации. С 1971 по 1974 г. работал на заводе «Химмаш» в г. Дзержинске Горьковской области.
В сентябре 1974 г. продолжил службу в Советской армии в 262 ВСП и 119 ВСП в/ч 04201 в должностях командира роты, пропагандиста, помощника командира полка, психолога. За многолетнюю
добросовестную службу награжден медалями «За
безупречную службу в Вооруженных Силах СССР»
II и III степени, «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
«70 лет Вооруженных Сил СССР».
С сентября 1993 г. работал воспитателем в
средней школе-интернате № 1 г. Сарова Нижегородской области.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июля по 4 октября 1986 г. в
звании капитана в составе в/ч 55237 в должности
пропагандиста ВСО1658 работал с личным составом с целью мобилизации его на выполнение
Правительственного задания, проводил беседы и
собрания трудовых коллективов на различных объектах в 30-километровой зоне, в том числе непосредственно на АЭС, вел учет выполняемых работ
на строительстве объекта «Укрытие» и готовил представления на поощрение; обеспечивал соблюдение
трудовой дисциплины и безопасности труда. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечен благодарностями, почетными грамотами.
Умер в феврале 2012 г.

Смирнов
Александр
Владимирович
Родился
18
ноября
1957 г. в п. Шиморское Выксунского района Горьковской области. В 1973 г. после
окончания 8-го класса поступил в Шиморское среднее
профессионально-техническое училище речного
флота, по окончании которого получил профессию
крановщика плавучих кранов. В 1976 г. был призван в ряды Советской армии. В 1982 г. окончил
Симферопольское высшее военно-политическое
строительное училище. Служил в воинских частях
в Литовской ССР и г. Сарова Нижегородской области. Награжден медалями «За безупречную службу» III и II степени, «За отличие в воинской службе»
II степени (1985, 1997 г.), «70 лет Вооруженных Сил
СССР» (1988 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 ноября по 29 декабря 1989 г.
в составе в/ч 55237 в должности пропагандиста
части в звании майора руководил работами по дезактивации, вывозу и захоронению зараженных
предметов и грунта. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Награжден медалью «За спасение погибавших»
(2006 г.).

Созонов
Николай Викторович
Родился
13
декабря
1959 г. в с. Гоголи Пестяковского района Ивановской
области. После окончания
средней школы в 1977 г. поступил и в 1981 г. окончил Костромское высшее военное
командное училище радиационной, химической,
биологической защиты, получив квалификацию инженера по эксплуатации и ремонту вооружения химических войск и средств защиты. С 1981 по 2002 г.
проходил службу во внутренних войсках МВД СССР
и РФ на различных должностях в службе радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 по 20 ноября
1987 г. в составе в/ч 3031 Специальных частей
Управления внутренних войск МВД СССР в должности начальника химической службы в звании
капитана организовывал контроль радиационной
безопасности личного состава, проводил оценку радиационной загрязненности в зоне 3-го и
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За весь период участия Вооруженных сил в ликвидации последствий катастрофы через Чернобыль прошло более
600 тыс. военнослужащих разных национальностей, специальностей, возрастов. Ими были выполнены трудоемкие и
опасные работы в зонах c наиболее высоким уровнем радиации, опробованы
инновационные технологии и методики ведения различных работ, средства
контроля и защиты, дезактивационные
растворы, освоены модернизированные и адаптированные к условиям ЛПА
виды техники. Опыт работы военнослужащих при ЛПА на ЧАЭС дал ценнейшую информацию, на основе которой в
дальнейшем были усовершенствованы
современные практики ликвидации последствий радиационных аварий и техногенных катастроф.

Могильник военной техники в Рассохе

4-го энергоблоков ЧАЭС, составлял картограммы
полей радиационного загрязнения. Награжден орденом Мужества (1996 г.).
В 1997 г. участвовал в ликвидации аварийных
ситуаций в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров) на 21-й и
8-й площадках. В 2000 г. с отличием окончил мобилизационные курсы Генерального штаба. С 2000
по 2002 г. проходил службу в должности начальника службы войск и безопасности военной службы
94-й дивизии ВВ МВД РФ. В октябре 2002 г. по выслуге лет был уволен в запас в звании подполковника. Награжден юбилейными медалями, медалями
«За безупречную службу» II и III степени. Присвоено
почетное звание «Ветеран военной службы».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 15 ноября 2002 г.: инженер-исследователь 2-й категории, начальник группы, заместитель начальника
отдела отделения 43.
В 2008 г. принимал участие в работах в
в/ч 29452 (Оренбургская область) и на ФГУП «Комбинат “Электрохимприбор”» (г. Лесной). За выполнение данных работ Приказом начальника 12 ГУ
МО РФ от 6 февраля 2008 г. № 27 награжден медалью МО РФ «За заслуги в ядерном обеспечении».
Летом 2010 г. в связи с пожароопасной обстановкой с 6 августа приступил к выполнению организационных мероприятий по контролю радиационной безопасности на внутренних полигонах
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В настоящее время активно занимается исследовательскими работами в области автоматизации
дозиметрического контроля.
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Степанов
Иван Витальевич
Родился 31 марта 1957 г.
в пос. Александровке Бижбулякского района Башкирской
АССР.
В 1987 г. окончил Всесоюзный заочный сельскохозяйственный техникум по
специальности «Механизация сельского хозяйства», получил квалификацию техника-механика.
Проходил службу в в/ч 3451 в должностях старшины роты, командира взвода, в звании прапорщика.
Во время прохождения сверхсрочной службы принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с мая 1998 г.
сторожем в ИПК. В августе 2000 г. оставил работу
по состоянию здоровья.
Умер 11 апреля 2003 г.

Ухов
Владимир Борисович
Родился
16
августа
1963 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской
области
В
1979 г. окончил 8 классов
школы № 6, затем – ГПТУ
№ 19, получил профессию
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фрезеровщика. В 1982 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил на территории
Грузии и Азербайджана. С 1984 г. продолжил службу в в/ч 62253 (г. Арзамас-16) командиром взвода, старшиной роты. В 1995 г. после увольнения
в запас работал в УВД г. Сарова старшиной роты
ППСМ. С 2011 г. работает в ФГУП «Атом-охрана»
охранником. Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени, «70 лет Вооруженных
Сил СССР», медалью «200 лет МВД России».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 сентября по 19 декабря
1989 г. в составе в/ч 55237 был командиром взвода
плотников-бетонщиков на 4-м энергоблоке.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».

Фаренков
Владимир
Владимирович
Родился
17
октября
1964 г. в г. Арзамасе-75.
В 1982 г. после окончания
средней школы № 20 г. Арзамаса-16 поступил в ГПТУ-19,
которое окончил в 1985 г. по
специальности «Машинист холодильных установок». С 1983 по 1985 г. работал на ЭМЗ «Авангард»
слесарем-сборщиком.
В мае 1985 г. был призван в ряды Советской
армии. Проходил службу во внутренних войсках,
окончил школу сержантов и служил в в/ч 7554
г. Харькова командиром отделения. Имеет нагрудный знак «Воин-спортсмен».
С 17 января по 4 июня 1987 г., находясь на
срочной службе, принимал участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС: в звании сержанта в должности командира машины жидкостных
средств специальной обработки АРС-14 в/ч 3217
(пгт. Полесское Киевской области) проводил дезактивацию дорог и строений в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивным загрязнениям.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»; благодарность Федерального агентства по атомной энергии, Почетную
грамоту ВНИИЭФ за самоотверженный и добросовестный труд при исполнении служебных обязанностей, мужество, проявленное при ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
С 1987 г. работал в РФЯЦ-ВНИИЭФ слесарем-сборщиком специзделий 7-го разряда в
цехе № 2135. В 1995 г. освоил профессию сварщика ЭЛУ.
Умер в феврале 2005 г.

Рапорт председателю КГБ генералу
В. М. Чебрикову «О недостатках в организации
использования личного состава войсковых частей...». Август, 1986 г.
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Аварийное здание
4-го энергоблока.
Вид с вертолета.

Хрыстич
Анатолий
Анатольевич
Родился 3 октября 1960 г.
в с. Каскада Новоушицкого района Хмельницкой области Украинской ССР. В
1983 г. окончил Симферопольское высшее военнополитическое строительное училище, офицер. До
1993 г. служил в Вооруженных силах СССР, затем
до 1998 г. в МВД РФ, в УВД г. Сарова. Награжден
медалями «За отличие в воинской службе» I и II степени.
С 1998 по 2003 г. работал в школе № 5 г. Сарова
учителем. С 2006 г. – отделении 43 ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» дозиметристом 6-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению в/ч 62253
(г. Арзамас-16) с 8 мая по 16 сентября 1986 г. в
составе в/ч 55237 г. Чернобыля в должности заместителя командира роты по политической части в звании капитана проводил дезактивацию
помещений 4-го энергоблока. Имеет две почетные грамоты, благодарность от командования
воинской части. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью «За
спасение погибавших».
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Шерстобитов
Александр
Геннадьевич
Родился
5
октября
1951 г. в п. Шатки Шатковского района Горьковской
области. Окончил 8 классов
школы № 11 г. Арзамаса-16.
После окончания ГПТУ-19 с
ноября 1968 г. по май 1971 г. работал на заводе
ВНИИЭФ токарем. С мая 1971 г. по май 1973 г. проходил срочную службу в рядах Советской армии в
в/ч 21300 (г/п Дятлово БССР). С августа по ноябрь
1973 г. работал на заводе ВНИИЭФ токарем.
С декабря 1973 г. по май 1974 г. – курсант
335-й школы призывников (г. Новосибирск). С мая
1974 г. по июнь 1992 г. служил в Вооруженных силах в составе в/ч 62253 (г. Арзамас-16). Награжден
медалями «За безупречную службу» III, II, I степени,
«60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР», почетными грамотами от Министерства атомной промышленности и от командования в/ч 62253.
После выхода в отставку работал охранником с
марта 1993 г. до ноября 2001 г. в ОАО «Консар», до
мая 2002 г. – в ЗАО «БИС». С ноября 2006 г. работает в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» оператором по обслуживанию и ремонту теплового пункта отдела 2007.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 20 декабря
1989 г. в звании старшего прапорщика в составе
в/ч 55237 в должности командира взвода руково-
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дил личным составом во время работ по расчистке
территории АЭС от завалов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден четырьмя почетными грамотами от командования в/ч 55237, двумя благодарностями, памятным значком от начальника КЭ при
ИАЭ им. Курчатова, знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС», памятной медалью «25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Ширшов
Владимир
Владимирович
Родился 3 октября 1953 г.
в пос. Славянке Хасанского
района Приморского края.
С 1960 г. учился в начальной школе в г. Красноярске.
В 1970 г. окончил среднюю
школу г. Игарка. С 1970 по 1972 г. работал слесарем в ПМК-831 пос. Вад Горьковской области. С
мая 1972 г. по июнь 1974 г. работал в СЭС г. Арзамаса-16.
В августе 1974 г. поступил и в июле 1977 г.
окончил Волжское военно-строительное училище (г. Дубна) по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». С июля 1977 г. по
май 1978 г. проходил службу в в/ч 05317 г. Ульяновска, затем был переведен в 262-й военно-строительный полк Управления военно-строительных
частей в в/ч 04201 г. Арзамаса-16, где работал в
должностях заместителя командира роты, командира роты, командира взвода до августа 1994 г.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 11 ноября по
29 декабря 1986 г. в должности заместителя командира роты осуществлял работы в пределах
30-километровой зоны.

Шитов
Владимир
Викторович
Родился 1 июля 1954 г.
в с. Ризоватово Починковского района Горьковской
области. С 1961 по 1971 г.
обучался в Ризоватовской
средней школе. Поступил в
Пушкинское военное строительно-техническое
училище, которое окончил в 1974 г. по специальности «Противопожарная техника и безопасность».

После окончания училища был направлен в
257-й отдельный батальон аэродромно-механического обеспечения авиационного полка 30-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков 23 ВА Забайкальского военного округа, где
служил в течение года в должности начальника
противопожарной охраны.
В сентябре 1975 г. был переведен в той же
должности в 574-й отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения 30-й авиационной дивизии истребителей-бомбардировщиков
23 ВА Забайкальского военного округа, базировавшейся на территории Монгольской Народной
Республики.
С 1981 по 1992 г. служил в должности начальника противопожарной охраны, в звании капитана
в Бельцком и Тираспольском районах Одесского
ВО, с декабря 1992 г. по март 1995 г. – в в/ч 09619
(г. Саров Нижегородской области). Во время прохождения службы принимал участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Шкробот
Александр
Леонидович
Родился 20 июня 1965 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1982 г. окончил
10 классов средней школы,
в 1987 г. – Ставропольское
высшее военное инженерное
училище связи, факультет «Автоматизированные
системы управления», получил квалификацию радиоинженера.
После окончания училища служил в Вооруженных силах: с июня 1987 г. – инженер в/ч 44124
Прикарпатского военного округа (г. Коростень
Житомирской области УССР). Службу проходил
на территориях, подвергшихся радиоактивному
загрязнению в результате аварии на ЧАЭС, в зоне
проживания с правом на отселение.
С октября 1990 г. – инженер, начальник отделения в/ч 49494 Московского военного округа,
(с. Дальнее Константиново Нижегородской области). С ноября 1997 г. работает в КБ-3 ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
инженером-исследователем
3-й, 2-й, 1-й категорий, ведущим инженером-исследователем, начальником научно-исследовательской группы.
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Организация медикосанитарной помощи
персоналу ЧАЭС
и жителям близлежащих
населенных пунктов

Сообщение о катастрофе на ЧАЭС было получено Третьим ГУ МЗ СССР непосредственно из медико-санитарной части (МСЧ-126) г. Припяти. В 4 ч 15 мин
26 апреля 1986 г. от дежурного по Третьему ГУ информация о случившемся (авария, пожар, пострадавшие от тепловых ожогов, не исключены лучевые поражения)
была передана в клинический отдел Института биофизики (ИБФ) г. Москвы –
специализированного учреждения для оказания медицинской помощи при облучениях. Подавляющее большинство сведений по клиническим наблюдениям болезней с
различной лучевой патологией на тот момент было сконцентрировано здесь. Также
здесь работали аварийные бригады, укомплектованные специалистами и необходимым оборудованием для проведения радиационно-гигиенического и клинического
анализов сложившейся обстановки на месте.
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В

Медаль «За спасение погибавших»
2 июля 1992 г. Указом Президента
Российской Федерации были учреждены медаль
«За спасение погибавших», положение о медали
и ее описание. Изменения в положение о медали
и ее описание внесены Указом от 6 января
1999 г.
Согласно положению медалью «За спасение
погибавших» награждаются граждане за спасение
людей во время стихийных бедствий, на воде,
под землей, при тушении пожаров и других
обстоятельствах.
Медаль изготавливается из серебра в виде
правильного круга, окаймленного бортиком с
лицевой и оборотной стороны. На лицевой
стороне медали в центре расположен барельеф
с изображением ордена Мужества. На оборотной
стороне медали слева помещено изображение
полувенка, сплетенного из дубовых, пальмовых
и лавровых ветвей, а справа расположены
надпись барельефными буквами «ЗА СПАСЕНИЕ
ПОГИБАВШИХ» и номер медали. Колодка медали
обтянута белой муаровой лентой с узкой
окантовкой красного цвета с обоих краев.
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5 ч 45 мин 26 апреля 1986 г. одна из таких бригад была собрана в клинике ИБФ
и в 16 ч того же дня самолетом прибыла в
МСЧ-126 г. Припяти. Примечательно, что из-за отсутствия какой-либо информации до прибытия на
место медики считали свою командировку тренировочной.
Несмотря на то, что организационный механизм оказания доврачебной помощи при авариях
на АЭС был определен соответствующими инструкциями достаточно четко, МСЧ-126 оказалась
в организационном и материальном отношениях
неподготовленной. Пострадавшим следовало обратиться в здравпункт АЭС, где им должны были
оказать доврачебную помощь, провести санитарную обработку, переодеть и направить в стационар. В ночь на 26 апреля 1986 г. на здравпункте
дежурил один фельдшер, который был не в состоянии оказывать в полном объеме помощь такому большому числу пострадавших. Необходимое
количество препаратов стабильного йода, других

Баталова
Вера Павловна
Родилась
5
февраля
1950 г. в д. Площанихе Воскресенского района Горьковской области. В 1970 г. окончила Ачинское медицинское
училище по специальности
«Фельдшер». Работала фельдшером медпункта, выездным фельдшером санитарной авиации в г. Горьком, медсестрой терапевтического отделения областной больницы им.
Семашко в г. Горьком. В 1972 г. приехала в г. Арзамас-16. Работала в МСО № 50 фельдшером скорой
и неотложной помощи, помощником эпидемиолога
и помощником санитарного врача по гигиене труда
в ПСЛ ЦГСЭН № 50, специалистом отдела надзора
за радиационной безопасностью и условиями труда Регионального управления № 50 ФМБА России.
Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой ФМБА России, отмечена благодарностями
начальника 3-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР, ЦМСЧ № 50.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 10 июля 1986 г. в
составе МСЧ-126 г. Чернобыля в должности помощника санитарного врача занималась осуществлением текущего санитарного надзора на
предприятиях общественного питания в пос. Полесском, организацией и проведением гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий
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медикаментов, перевязочного материала, чистого
белья также отсутствовало, поскольку здравпункт
АЭС вообще не был рассчитан на катастрофу таких
масштабов.
Тем не менее, не взирая на весь ужас происходящего, персонал МСЧ-126 срочно вышел на работу и делал все возможное. За первые трое суток
в МСЧ-126 было обследовано более 350 человек,
произведено более 1000 анализов крови. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.
Бригады скорой помощи доставляли в МСЧ пациентов лишь с явной первичной реакцией (многократная рвота, сильная головная боль, слабость и
т. п.) и больных с комбинированным поражением.
Остальных вывозили на автобусах АЭС или личном
автотранспорте. Среди этого контингента врачи
выделяли группы для немедленного наблюдения
(лечения) в стационаре и наиболее легких для поликлинического наблюдения в дневные рабочие
часы с отсроченным решением вопроса госпита-

лизации. Прибывшая из ИБФ аварийная бригада
также приняла участие в осмотре пострадавших,
их сортировке в зависимости от тяжести поражения и подготовке наиболее облученных к отправке
в Москву.
Приемное отделение МСЧ-126 было выстлано пластиковой пленкой, персонал его, в отличие
от бригад скорой помощи, использовал средства
индивидуальной защиты (СИЗ). К приезду московской бригады подавляющее большинство пострадавших уже было госпитализировано, а также
собраны сведения о самых первых проявлениях
первичной реакции: рвоте, артериальном давлении, температуре тела и т. п. – сделаны первые
анализы периферической крови. Совокупность
этих данных, результатов повторных исследований крови и проявлений поражения слизистых и
кожи позволила к 23 ч 26 апреля 1986 г. выбрать
наиболее тяжелых пациентов для направления в
специализированный стационар. Повторные осмотры утром (для оценки гиперемии необходимо

в местах размещения ликвидаторов в населенных
пунктах Ковшиловке, Полесском и Вильче.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награждена орденом Мужества (1998 г.), нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», ведомственными медалями.

терапевтом, оказывал экстренную медицинскую
помощь (назначал обследование и лечение) остро
заболевшим и лицам, нуждающимся в госпитализации (направлял в Иванковскую центральную
районную больницу для дальнейшего лечения),
проводил постоянные медосмотры работающих и
обслуживающих ЧАЭС, выявлял первые признаки
для госпитализации в клиники г. Москвы.
Неоднократно поощрялся 3-м Главным управлением Министерства здравоохранения СССР, руководством ЦМСЧ-50, в 1958 г. награжден юбилейной медалью «40 лет Вооруженных Сил СССР», в
1970 г. – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Умер 10 апреля 2009 г.

Белов
Юрий Михайлович
Родился
10 декабря
1927 г. в с. Ульянково Апастовского района Татарской
АССР. В 1950 г. окончил Кагосударственный
занский
медицинский институт по
специальности
«Лечебное
дело». С 1950 по 1951 г. работал заведующим
здравпунктом Гурьевского металлургического завода (Кемеровская область). С 1951 по 1964 г. проходил службу в Военно-морском флоте и войсках
МООП СССР в должности врача.
В МСО-50 (ЦМСЧ-50) работал с 1964 по 1965 г.
участковым врачом-терапевтом поликлиники № 1,
с 1965 по 1971 г. – заведующим терапевтическим
отделением поликлиники № 1 и с марта 1971 г. по
октябрь 1992 г. – участковым врачом-терапевтом
поликлиники № 1. 01.10.1992 г. уволен из учреждения по собственному желанию в связи с уходом на
пенсию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 сентября по 24 октября
1986 г. работал в 30-километровой зоне врачом-

Белухина
Вера Александровна
Родилась 8 июня 1937 г.
в Московской области. После окончания курсов медицинских сестер Общества
Красного Креста с 1954 г.
работала лаборантом бактериологической лаборатории
СЭС ЦМСЧ-50. Владела всеми видами бактерио
логических исследований. С 1978 г. – лаборант
1-й квалификационной категории. Неоднократно
поощрялась благодарностями руководства СЭС,
награждена медалью «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1987 г. в составе СЭС МСЧ-126 в
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естественное освещение) и исследования крови
дали возможность сформировать к 9 ч 00 мин утра
27 апреля 1986 г. второй эшелон направляемых в
клинику ИБФ. Пациенты, отказавшиеся от поездки
в Москву, были госпитализированы в областную
больницу. Туда же поместили лиц с подозрением
на ОЛБ легкой и средней тяжести.
Надо сказать, что на фоне стресса в порыве
спасти людей никто не задумывался о необходимости соблюдения норм радиационной безопасности, тогда как вследствие одного из выбросов
территория МСЧ-126 оказалась загрязненной до
уровня 500 мкР/ч. Это привело к загрязнению автотранспорта МСЧ, двух самолетов, доставлявших
пострадавших в Москву, московских машин скорой
помощи, территории и помещений клиники ИБФ
отделения клинической больницы № 6, а также к
неиспользованию медперсоналом радиопротектора индралина.
«Дозиметрический контроль в больнице появился только на 3 сутки пребывания пораженных.
После чего выявилось, что практически весь персонал, контактировавший с пораженными, «загрязнен» пылью, содержащей гамма- и бета-активные
вещества. Самые тяжелые пострадавшие излучали
до 4–5 рентген в час. Обучение и стажировка врачей по радиационной безопасности были проведены через 2 месяца после случившегося», – вспоминает Владимир Александрович Душков.
На территории Украины отсутствие должной
радиационной разведки привело:
– к движению автобусов, выделенных для эвакуации жителей г. Припяти, через загрязненную
зону и вывозу «чистых» людей из чистой территории в радиационно-загрязненных автобусах, опять
через ту же полосу загрязнения;
– к решению об отказе от необходимой, как выяснилось позже, санитарной обработки на этапе
эвакуации;
– к направлению около 30 000 жителей в радиационно-загрязненную зону (до 100–250 мкР/ч) и
последующей их реэвакуации вместе с жителями
района (около 100 000 человек).
Занятый выполнением своего долга медперсонал и выезжавший на АЭС в том числе, в течение
более чем 8 часов не проводил себе йодную профилактику. Персонал станции не воспользовался
никакими препаратами из индивидуальных аптечек.
С утра 26 апреля 1986 г. клинический отдел
ИБФ в Москве и весь коллектив клинической больницы № 6 приступил к подготовке приема пострадавших. Двумя самолетами в Москву доставили
207 человек с облучением в различных дозах, в
основном, работников станции из двух аварийных
смен, пожарных, вахтеров и нескольких лиц, случайно оказавшихся на станции в момент аварии.
Еще 100 человек было направлено в Киев.
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должности лаборанта баклаборатории г. Чернобыля проводила бактериологические исследования
биоматериала персонала пищеблоков, проб пищевых продуктов и объектов окружающей среды.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», награждена медалью
«За спасение погибавших» (1996 г.).
Умерла в июне 2003 г.

Березина
Маргарита
Валентиновна
Родилась 21 августа
1958 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. После
окончания средней школы
№ 19 г. Арзамаса-16 работала в городской больнице санитаркой. В 1977 г. окончила медицинское
училище, работала в городской больнице медсестрой, с 1981 г. – массажисткой в физиотерапевтической поликлинике, с 1984 г. – инструктором
ЛФК в городской больнице, с июля 1988 г. по август 1990 г. – оператором теплового пункта, затем была переведена в ОРС. В конце 1990-х гг.
была вынуждена оставить работу по состоянию
здоровья.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с ноября по декабрь 1987 г. в
должности медсестры-массажистки оказывала
медицинскую помощь ликвидаторам. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечена Почетной грамотой от УС-605.
Умерла в конце 1990-х гг.

Блинова
Вера Николаевна
Родилась
20 декабря
1932 г. в с. Плоское Шаховского района Московской
области. В 1950 г. после
окончания средней школы
поступила в Горьковский государственный медицинский
институт имени С. М. Кирова, затем в 1956 г. продолжила обучение в клинической ординатуре.
С 1958 г. по апрель 2000 г. и с июня 2000 г. по
2004 г. работала с ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России.
Она прошла путь от рядового врача до заместителя руководителя больницы. Была пропагандистом,
членом комиссии социального страхования горкома профсоюза. Удостоена звания «Ударник коммунистического труда».
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Обследование населения, проживавшего
в близлежащих к ЧАЭС
населенных пунктах

Принимала участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС: с 6 по 22 мая
по 1986 г. в должности врача-терапевта МСЧ № 122
г. Припяти. За мужество и самоотверженность награждена орденом Мужества (1996 г.).
Имеет 27 поощрений, пять раз заносилась на
Доску почета, награждена медалью «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник здравоохранения», в 2003 г. занесена в Книгу почета
учреждения.
В настоящее время возглавляет Совет ветеранов ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России.

Блюкатюк
Галина Михайловна
Родилась 28 декабря
1938 г. в г. Горьком. В 1960 г.
окончила Горьковское медицинское училище по специальности
«Фельдшер-акушер» и была направлена
в г. Арзамас-75. Работала
в отделении гинекологии городской больницы в
должности медсестры; с 1964 г. – в промышленной
лаборатории ЦГСЭН № 50 помощником врача по
гигиене труда. Имеет высшую квалификационную
категорию.
Много лет являлась председателем профорганизации санитарной службы города; член комиссии по охране труда городского комитета проф
союза; организатор и участник художественной

самодеятельности; работала в редколлегиях стенных газет «Медик» и «Гигиенист».
Награждена медалью «Ветеран труда», отмечена благодарностями начальника 3-го Главного управления МЗ СССР, ЦМСЧ № 50. В феврале
2013 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 10 июля 1986 г. в составе МСЧ-126 г. Чернобыля в должности помощника врача по гигиене труда. Занималась организацией и проведением санитарно-гигиенических
и противоэпидемических мероприятий в местах
размещения ликвидаторов (проверка школ, общежитий, где проживали рабочие; текущий надзор за
питанием в столовых). Работала в поселках Ковшиловке и Полесском.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена орденом Мужества (1996 г.),
ведомственными медалями. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Гущин
Павел Николаевич
Родился
22
января
1942 г. в г. Горьком. Окончил
педиатрический факультет
Горьковского медицинского
института в 1966 г. и работал
в МСО-50 врачом-педиатром
детской поликлиники. В январе 1967 г. прошел первичную специализацию
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Дозиметрический контроль медицинского
автотранспорта

в лор-отделении и был переведен на должность
врача-отоларинголога детской поликлиники. С
1973 по 1975 г. учился в клинической ординатуре на кафедре лор-болезней при ЦОУЛИВ г. Москвы, также в течение 6 месяцев занимался вопросами лор-онкологии в больнице № 66. С 1975
по 1976 г. работал в лор-отделении МСО-50 в качестве врача-ординатора. С ноября 1976 по июль
1977 г. – в областном онкологическом диспансере г. Орла в качестве лора-онколога. 18 июля
1977 г. был назначен заведующим лор-отделением
МСО-50 – руководителем службы, в составе которой лор-отделение на 40 коек и 4 поликлинических
лор-кабинета.
В мае-июне 1986 г. в должности заведующего
амбулаторией (г. Чернобыль, р-н Автовокзал) в условиях чрезвычайного положения организовывал
лечебный процесс и оказывал медицинскую помощь людям, участвовавшим в тушении 4-го энергоблока ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден орденом Мужества (1996 г.).
С 1989 г. был главным внештатным отоларингологом учреждения. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Отоларингология». В течение многих лет являлся
преподавателем по отоларингологии в медицинском училище г. Сарова.
Награжден знаком «Отличник здравоохранения», орденом Дружбы народов.
15 марта 2006 г. он по состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых.
Умер 14 января 2007 г.
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Деулина
Алевтина Дмитриевна
Родилась
1 февраля
1934 г. в Горьковской области.
В 1957 г. после окончания
Горьковского медицинского
училища № 2 была направлена в г. Арзамас-16. Работала медицинской сестрой в детском отделении
№ 2 городской больницы, медицинской сестрой в
детских яслях № 14. С 1961 г. – медицинским дезинфектором, затем помощником врача-эпидемиолога СЭС МСО-50. Неоднократно поощрялась
благодарностями руководства санэпидстанции,
награждена медалью «Ветеран труда». Выполняла
обязанности производственного сектора в профгруппе санитарно-эпидемиологической станции,
участвовала в судействе на городских соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 июля по 14 августа 1987 г. в
должности помощника санитарного врача в составе 3-го ГУ МСЧ-126 выезжала к местам ликвидации
аварии, занималась обследованием инфекционных очагов, соблюдением эпидемиологического
режима в бытовых и административных помещениях, отбирала пробы пищи в столовых, обслуживающих участников ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умерла 24 мая 1995 г.
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Клиника ИБФ в Москве располагала только
120 местами и не была приспособлена к массовому приему людей с радиационными поражениями.
Находившиеся на тот момент на лечении пациенты
были срочно выписаны, а отделения перепрофилированы для размещения пострадавших, которые
поступили двумя группами. Состояние их было тяжелым, одежда и тела – радиоактивно загрязненными. Они были размещены по палатам 6-й клинической больницы, у каждой палаты был установлен
дежурный пост.
Небольшой коллектив клиники с первых часов
крупномасштабной аварии осознал свою нужность
стране: «У нас появилось радостное ощущение самоутверждения: “мы можем”, “мы полезны”, “мы
умеем”. У нас был хотя и недолгий, но очевидный
“скрытый период” (10–14 дней с момента случившейся аварии) – до первых потерь, чтобы окрепнуть, хоть немного», – вспоминала А. К. Гуськова – известный российский врач-радиолог, доктор
медицинских наук, профессор, с 1959 г. – член На-

Душков
Владимир
Александрович
Родился 1 октября 1958 г.
в г. Сталинграде. После окончания лечебного факультета
Волгоградского
государственного медицинского института в 1981 г. был направлен в МСО-50 г. Арзамаса-16, где в 1982 г. успешно
окончил интернатуру по хирургии на базе городской многопрофильной больницы. С июля 1982 г.
работал врачом-хирургом по оказанию экстренной
хирургической помощи хирургического отделения,
а с сентября 1982 г. – врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения анестезиологии-реанимации.
В 1984 г. прошел курсы стажировки в клинической больнице № 6 3-го Главного управления при
Министерстве здравоохранения СССР, где освоил
принципы и методику проведения операции гемосорбции, после чего внедрил ее в отделении анестезиологии-реанимации МСЧ-50.
С 1985 по 1987 г. обучался в ординатуре при
клинической больнице № 6 3-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР по специальности «Анестезиология-реаниматология» в
г. Москве. С 1987 г. вновь работал в ЦМСЧ-50 врачом-анестезиологом-реаниматологом отделения
анестезиологии-реанимации, с 1995 г. – заведующим отделением эфферентных методов лечения,

циональной комиссии по радиационной защите, с
1967 г. – эксперт Научного комитета по действию
атомной радиации при ООН, член-корреспондент
Академии медицинских наук СССР, в 1986 г. – директор Института биофизики 3-го ГУ Минздрава
СССР, а в настоящее время – главный научный сотрудник ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России.
Еще 87 человек, получившие субклинические
дозы облучения, были направлены в Военно-медицинскую академию в клинику военно-полевой
терапии, возглавляемую главным радиологом
Министерства обороны СССР, профессором, генерал-майором медицинской службы Г. И. Алексеевым. Эта клиника имела опыт оказания терапевтической помощи пострадавшим при авариях на
атомных подводных лодках.
Осмотр больных, проведенный поздно вечером 27 апреля, выявил крайне тяжелое состояние
пациентов 6-й клинической больницы: примерно
30 человек были облучены в дозах, несовместимых
с жизнью, 28 из них скончались в течение следую-

заведующим кабинетом гемодиализа и гравитационной хирургии крови. По специальности «Анестезиология-реаниматология» имеет высшую квалификационную категорию.
С 2007 г. работает врачом выездной бригады
отделения скорой медицинской помощи.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 апреля по 30 июня 1986 г. в
лаборатории гравитационной хирургии крови КБ
№ 6 проводил лечение пациентов, наиболее пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», награжден орденом
Мужества.

Душкова
Галина
Анатольевна
Родилась 9 ноября 1958 г.
на хуторе Рюмино-Красноярский Калачевского района
Волгоградской области.
После окончания средней
школы г. Волгограда в 1975 г.
поступила и в 1981 г. окончила Волгоградский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1981 по 1985 г. и с
1987 г. по настоящее время работает в ФГБУЗ КБ
№ 50 ФМБА России врачом-терапевтом участковым поликлиники № 1, с 2001 г. – заведующая отделением по оказанию платных услуг.

55

56

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Доставка пострадавших
на ЧАЭС в ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна
ФМБА РФ
щих четырех месяцев. «Во 2-е кардиологическое
отделение поступили больные с ЧАЭС с ОЛБ (персонал дежурной смены и часть пожарных), получившие дозу облучения 5–6 Гр, – вспоминает Валерий
Викторович Цаплин. – Мужчины в возрасте от 25
до 30 лет. У всех была отмечена первичная реакция: живо общались, радовались победе киевского
“Динамо”, “нарушали режим “ (со слов медсестер).
Позже лежали и практически ничем не интересовались. Им проводилась интенсивная круглосуточная
терапия. Отмечались выраженные аллергические
реакции на введение медикаментов – озноб, лихорадка до 40 °С, в том числе с летальным исходом.
Это было связано с тем, что в обычных случаях
введение препарата прекращают, проводя соответствующие мероприятия. Здесь выбора не было,
после противоаллергических и гормональных препаратов продолжали введение лекарств. Запомнилось “расползание” радиационных ожогов… Все
больные регулярно осматривались узкими специалистами. Р. Гейлом проводились пересадки
костного мозга, но все они закончились неудачно:
больные, проходившие по кардиологическому отделению, умерли…»
28 апреля 1986 г. руководство 6-й клинической
больницы обратилось в ЦВМУ с просьбой оказать
помощь в организации лечения больных острой
лучевой болезнью, поступивших из Чернобыля.
В предельно сжатые сроки в больницу во главе с
профессором полковником медицинской службы
Е. В. Ермаковым была направлена группа военных
врачей-преподавателей и слушателей военно-медицинского факультета при ЦИУВ в количестве
20 человек, а также группа лаборантов-гематологов из центральных госпиталей Министерства обороны СССР. В течение месяца военные терапевты,
профессор Е. В. Ермаков, преподаватели возглав-
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Имеет поощрения от руководства КБ-50, Федерального медико-биологического агентства, награждена знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Во время обучения в клинической ординатуре по специальности «Терапия» в Клинической
больнице № 6 3-го Главного управления при Министерстве здравоохранения СССР в г. Москве
(1985–1987 гг.) с 27 апреля по 30 июня 1986 г. в
должности врача-ординатора проводила лечение
пациентов средней тяжести, пострадавших в аварии на ЧАЭС. Награждена орденом Мужества.

Ефремова
Лидия Васильевна
Родилась 19 марта 1954 г.
в с. Тамайке Шарангского
района Горьковской области.
После окончания средней
школы с 1971 г. обучалась в
Чебоксарском медицинском
училище по специальности
«Санитарный фельдшер». После окончания училища с 1976 г. работала медсестрой в п/я № 17
(г. Чита-46), с 1980 г. – в санитарно-гигиеническом отделе МСО № 50 помощником санитарного
врача по гигиене детей и подростков, с 2000 г. – в
ЦГСЭН № 50 помощником санитарного врача по
гигиене детей и подростков санитарного отдела
СЭС. С 2006 г. – в Региональном управлении ФМБА
России специалистом 1-го разряда в отделе санитарного надзора. Награждена медалью «Ветеран

Организация медико-санитарной помощи
труда»,почетными грамотами руководства ФМБА
России.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 июля по 12 августа 1987 г. в
составе МСЧ-126 г. Чернобыля в должности помощника главного санитарного врача по гигиене
питания занималась организацией надзора за соблюдением санэпидемрежима при приготовлении
пищи в столовой СТО.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР за осуществление
санитарного надзора на ЧАЭС.

Комиссарова
Варвара
Андриановна
Родилась17 июля 1934 г.
в с. Григорьево Арбажского
района Кировской области.
После гибели на фронте отца
и смерти матери с 1943 г.
воспитывалась в Пижемском
детском доме, где окончила 8 классов. В 1951 г.
поступила в Горьковскую медицинскую школу,
окончила ее, получив специальность медицинского лаборанта. В августе 1953 г. была направлена в
МСО № 50 КБ-11.
В МСО № 50 в течение года работала медсестрой в детских дошкольных учреждениях, затем –
до выхода на заслуженный отдых – лаборантом
клинической лаборатории поликлиники № 2 (г. Саров). В 1961 г. без отрыва от работы окончила вечернюю школу, получив полное среднее образование. В 1984 г. окончила курсы усовершенствования
при учебно-методическом кабинете МЗ СССР по
специальности «Лабораторная диагностика». Неоднократно поощрялась почетными грамотами и
благодарностями, в том числе по 3-му ГУ МЗ СССР.
Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 5 марта по 10 апреля 1987 г. работала лаборантом в поликлинике
(г. Чернобыль), исследовала анализы крови ликвидаторов, занятых на работах в 30-километровой зоне. Награждена медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарности.
В мае 2005 г. вышла на заслуженный отдых.
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Корчагина
Вера Михайловна
Родилась 11 мая 1947 г.
в г. Нарофоминске Московской области. В 1967 г. окончила Ногинское медицинское
училище. Работала в г. Электросталь Московской области и г. Заравшан Узбекской
ССР медицинской сестрой, фельдшером скорой
и неотложной помощи, помощником эпидемиолога. В 1985 г. приехала в г. Арзамас-16. Работала в
ЦГСЭН № 50 помощником врача-эпидемиолога.
Имеет высшую категорию. Награждена медалью
«Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в период с 10 августа по 10 сентября 1987 г. в составе МСЧ-126 (г. Чернобыль)в должности помощника санитарного врача занималась
организацией и проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий
в местах размещения ликвидаторов; проводила отбор проб пищевых продуктов в столовых Чернобыля
и Припяти, вела документацию СЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», ведомственными медалями, Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР за осуществление санитарного надзора на ЧАЭС.
С 1 марта 2005 г. вышла на заслуженный отдых.

Кривощекова
Нина Григорьевна
Родилась 24 февраля
1947 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. Окончила среднюю
школу № 10 г. Арзамаса-75,
далее – медицинское училище при МСО № 50. С 1969 по
1971 г. работала в г. Обнинске, с 1972 по 1992 г. –
в ЦМСЧ-50 лаборантом баклаборатории. В 1992 г.
вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 августа по 10 октября 1987 г. в
составе МСЧ-126 в должности медлаборанта, секретаря баклаборатории осуществляла забор проб
пищевых продуктов и воды для бактериологических исследований, работала с документацией.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник
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ляемой им кафедры А. В. Орлов, Ю. К. Григорьев,
В. Г. Новоженов, слушатели А. А. Аверин, В. А. Житарь, В. Н. Никоноров, А. Г. Мальгин, А. С. Свержевский, А. Д. Махно работали вместе с гражданскими врачами.
Больным с крайней степенью поражения кроветворения уделялось особое внимание. Для спасения нуждающихся в трансплантации костного
мозга была проделана работа по поиску и вызову родственников – возможных доноров костного мозга и их иммунологическому типированию
(определению тканевой совместимости). 6 пересадок удалось провести до 5 мая 1986 г. – дня приезда группы иностранных специалистов под руководством заведующего отделением трансплантации
костного мозга Калифорнийского университета
профессора Р. Гейла.
Большое значение для спасения пострадавших
в первые часы аварии имела финансовая помощь,
оказанная доктором А. Хаммером: кроме финансирования приезда иностранных специалистов,

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
две почетные грамоты.
Умерла в мае 2012 г.

Лаврина
Валентина Васильевна
Родилась 3 сентября
1940 г. в г. Молога Ярославской области. С 1947 по
1957 г. обучалась в средней
школе, далее до 1959 г. – в
Сормовском
медицинском
училище г. Горького, получила квалификацию фельдшера-лечебника. После
окончания училища приехала в г. Арзамас-75. Работала в МСО-50 медсестрой детской поликлиники, медсестрой по обслуживанию детских садов, с
1980 г. – помощником эпидемиолога 1-й категории
в эпидемиологическом отделе СЭС. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 сентября по 7 октября 1987 г.
в составе МСЧ-126 (г. Чернобыль) в должности помощника санитарного врача осуществляла санитарный надзор за питанием и бытовым обслуживанием ликвидаторов в п/л «Сказочный».
Награждена медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», памятными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».
В 2004 г. вышла на заслуженный отдых.
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московское отделение его фирмы обеспечило клинику лекарствами (антибиотики, терапевтические
иммуноглобулины), подарило аппарат для автоматического исследования формулы крови.
Прибытие иностранных специалистов и помощь из-за рубежа позволили ускорить иммунологические исследования, проводимые под руководством доктора Терасаки, проведение специальных
обработок донорского костного мозга, сделанных
под руководством доктора Райзнера, внедрение
опыта пересадок костного мозга и лечения ОЛБ по
методикам доктора Гейла и доктора Чамплина, быстрее завершить остальные 7 пересадок.
Всего в апреле-мае 1986 г. в 6-й клинической
больнице г. Москвы было облечено 299 человек –
участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. У 145 человек был подтвержден диагноз –
острая лучевая болезнь. 13 больным была проведена пересадка костного мозга. Благодаря титаническим усилиям медиков умерли только больные с
принципиально несопоставимыми с выживанием

Малашенко
Василий Григорьевич
Родился
24 августа
1946 г. в с. Кировском Кировского района Таласской
области (Киргизия). В 1970 г.
окончил санитарно-гигиенический факультет Рязанского медицинского института
им. академика И. П. Павлова. С 1970 г. работал промышленно-санитарным врачом санитарно-эпидемиологической станции МСО № 50, заведующим
промышленно-санитарной лабораторией Центра
Госсанэпиднадзора № 50 Федерального управления «Медбиоэкстрем», заместителем руководителя Регионального управления № 50 Федерального
медико-биологического агентства России.
Выполнял общественную работу председателя
спортсовета «Медик», командира специализированного звена добровольной народной дружины
ЦМСЧ № 50, председателя окружных и участковых
избирательных комиссий, члена городского общества «Знание», председателя депутатской комиссии городского совета народных депутатов по охране окружающей среды, председателя общества
изобретателей и рационализаторов МСО № 50.
Совместно с сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ был
исполнителем печатных научно-практических работ по токсикологии опасных химических веществ.
Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1981 г.), медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II cтепени (2008 г.), отмечен знаками
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Эвакуация населения из сел
в 30-километровой зоне. Май 1986 г.

«Отличник здравоохранения», «Ветеран атомной
энергетики и промышленности», ведомственной
наградой «Медаль А. И. Бурназяна».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 9 сентября по 15 октября 1986 г.
в должности руководителя вахтовой группы ПСЛ
МСЧ-126 осуществлял государственный санитарный надзор в части контроля за соблюдением
документов по радиационной гигиене и радиационной технике безопасности, утвержденных Правительственной комиссией. Основное рабочее
место – строительные районы 4-го блока (УС-605),
а также районы работ Южатомэнергостроя, Гидроспецстроя, Нефтегазстроя, Гидроэлектромонтажа,
Южатомэнергомонтажа. Участвовал в научно-практической работе, проводимой специалистами Института биофизики Минздрава СССР и Радиевого
института Академии наук СССР им. В. Г. Хлопина,
связанных с разработкой мероприятий по радиационной безопасности при пуске 1-го и 2-го блоков ЧАЭС. Принимал участие в радиационно-гигиенических обследованиях территории г. Припяти,
объектов 30-километровой зоны и мест проживания и питания участников ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС. Оформлял акты расследований
профзаболеваний на пострадавших во время аварии работников ЧАЭС и водителей автобусов, направленных для эвакуации г. Припяти.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших» (1996 г.), отмечен Почетной грамотой Министерства здравоохранения СССР.
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поражениями кожи и кишечника (28 человек) –
все другие, даже с дозой облучения почти 10 Гр
(1000 рад!) выжили и впоследствии частично восстановили свое здоровье.
С трудом проходила организация медицинского обслуживания населения, проживавшего в
пострадавших районах. В докладной записке заместителя министра МЗ Украины в Совет министров Украины указывалось: «По состоянию на
10 ч 00 мин 30.04.86 г. госпитализировано 468 человек, в том числе 79 детей. Установлен диагноз лучевой болезни у 36 человек. Пострадавшим
оказывается необходимая медицинская помощь в
полном объеме». Однако, медицинские службы на
местах оказались фактически неподготовленными
к работе в условиях радиационной аварии. В первые 5–6 суток после катастрофы советские средства массовой информации не публиковали сведений о характере и масштабах катастрофы, а также
о радиационной обстановке в различных регионах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению. Необходимые средства радиационной защиты населения (защитные средства, таблетки, снижающие
уровень насыщения организма йодом, дозиметры
и т. п.) отсутствовали или своевременно не выдавались. Решение о проведении йодной профилактики Киевским облздравотделом Минздрава Украины было принято только 6 мая 1986 г., когда оно
было уже неактуально, т. к. период полураспада
радиойода составляет 8 суток. Местное население
не было ознакомлено с рекомендуемым режимом
поведения на загрязненной территории и мерами
обеспечения безопасности.
Для координации работ сформирована оперативная группа, а с 1 мая начала функционировать
Правительственная медицинская комиссия СССР.
На заседании ОГ Политбюро 3 мая 1986 г. была отмечена неудовлетворительная организация работы Минздрава СССР по обследованию населения,
эвакуированного из районов повышенной радиации и проживающего в местах выпадения радиоактивных осадков, после чего работа Минздрава и
его учреждений была реорганизована. В Москве,
Киеве, Минске, Ленинграде, Брянске и Обнинске
проведена перепрофилизация ряда медицинских
учреждений для обследования пострадавших и
оказания им медицинской помощи, открыты дополнительные специализированные отделения
для лечения лучевых поражений; развернуто около
1000 пунктов и лабораторий дозиметрического и
радиометрического контроля.
На фоне происходящего стал очевидным крайне низкий уровень знаний о действии ионизирующего излучения на человека, о границах опасности радиационного фактора, об эффективности
средств защиты, в том числе среди медицинских
работников. Более того, в ряде случаев именно
врачи являлись источниками неправильных оценок
и рекомендаций. В связи с этим в обязательную

59

60

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Эвакуация населения из
г. Чернобыля. 4 мая 1986 г.

практику была введена подготовка по диагностике
и лечению лучевой болезни для медицинского персонала, отбывающего в зону аварии.
Вопрос о критериях, на основании которых
принималось решение об эвакуации населения из
загрязненных районов, был решен на заседании ПК
СССР по оказанию медицинской помощи населению. Были утверждены следующие критерии: для
детей до 14 лет включительно, беременных женщин и кормящих матерей – 10 бэр в расчете на год;
для всего остального населения – 50 бэр. При превышении установленных доз указанные лица подлежат эвакуации. В результате из 179 населенных
пунктов Украины и Белоруссии было эвакуировано
135 000 человек, что позволило предотвратить облучение населения выше установленных пределов.
Эвакуация местных жителей была начата
3–4 мая 1986 г. 3 мая началась эвакуация из 10-километровой зоны – это 15 населенных пунктов, в
которых проживало 9 861 человек. По дорогам потянулись колонны с ревущим скотом, грузовики,
заполненные клетками с домашней птицей. Жители перевозились автобусами. Таким образом, в
безопасные места было перемещено 9 222 человека и около 10 000 голов крупного рогатого скота.
4 мая в 15 ч 00 мин началась эвакуация жителей г. Чернобыля и населенных пунктов, входящих
в 30-километровую зону. Эвакуации подлежало
33 населенных пункта с населением 14 000 человек. Для этой цели заранее подготовили автобусы, 1 176 грузовых автомобилей и 1 486 специальных автомобилей для перевозки скота. Эвакуация
проводилась со сборных пунктов. Население собралось и выехало, проявляя спокойствие и организованность. Люди вели себя по-разному: одни
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Моряшин
Владимир Иванович
Родился 3 ноября 1953 г.
на ст. Шатки-1, Шатковского
района Горьковской области.
В 1981 г. окончил Горьковский медицинский институт
им. С. М. Кирова. По распределению 3-го Главного управления МЗ СССР был направлен в Медико-санитарную часть № 3 Медико-санитарного отдела № 27 в
г. Зарафшан Навоинской области Узбекской ССР,
где работал врачом по гигиене труда, промышленной санитарии и радиационной безопасности.
В 1984 г. переведен в санэпидстанцию МСО
№ 50 в г. Арзамас-16. Работал врачом по гигиене
питания, врачом-дезинфекционистом, заведующим отделом профилактической дезинфекции. Был
председателем Совета общественных санитарных
инспекторов, членом комиссии по охране труда городского комитета профсоюза, общественным доверенным врачом горкома профсоюза.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 11 июля 1986 г. в
составе медико-санитарной части № 126 (г. Припять) обеспечивал организацию и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий в местах размещения работающих
на ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (Чернобыльское строительно-монтажное управление
треста ЮТЭМ) в населенных пунктах Полесском,
Ковшиловке, Вильче и Диброво.
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Опустевший город

Указом Президента РФ награжден орденом
Мужества (1996 г.) за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 2003 по
2014 г. специалистом НИО-48. Награжден знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», медалью «Ветеран труда». В
2014 г. вышел на заслуженный отдых.

Орлова
Валентина
Георгиевна
Родилась 11 февраля
1948 г. в г. Чебоксары Чувашской АССР. В 1973 г. окончила
лечебный факультет Чебоксарского государственного
университета им. И. Н. Ульянова. С 1976 г. работала в ЦМСЧ-50 (г. Арзамас-16)
врачом-неврологом неврологического отделения,
с 1980 г. – врачом-неврологом поликлиники № 2.
Награждена знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», имеет
поощрения руководства учреждения.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЦМСЧ-50 с 9 сентября по 15 октября 1986 г. в составе бригады врачей и медицинских сестер оказывала медицинскую
помощь на здравпункте «Сельхозтехника» (г. Чернобыль). За мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на

ЧАЭС, награждена орденом Мужества (1996 г.).
В 2013 г. вышла на заслуженный отдых.

Петров
Геннадий Павлович
Родился
15
августа
1954 г. в г. Торопец Калининской области. После окончания средней школы в 1971 г.
поступил и в 1974 г. окончил Ржевское медицинское
училище по специальности
«Фельдшер». С 1974 по 1976 г. проходил службу в
рядах Советской армии в г. Арзамасе-16. С 1976 г.
работал в ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России фельдшером выездной бригады станции скорой помощи,
затем отделения скорой медицинской помощи, с
1996 по 2003 г. – главным медицинским братом, с
2004 г. – главным фельдшером.
Участник и организатор научно-практических
конференций, конкурсов профессионального мастерства медицинских сестер, в том числе проводимых Федеральным медико-биологическим
агентством на базе учреждения. Его заслуги в этом
неоднократно отмечены поощрениями руководства.
Имеет высшую квалификационную категорию
по специальностям «Организация сестринского
дела» и «Лечебное дело».
Награжден ведомственными знаками «Медаль
А. И. Бурназяна», «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
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были угрюмы в своей безысходности, другие возбуждены. Многие, особенно старики, отказывались эвакуироваться, заявляя: «Немца пережили,
переживем и радиацию». На границах зоны были
уже развернуты передвижные автозаправочные
станции, пункты дезактивации транспорта и санитарной обработки населения.
К 7 мая население 30-километровой зоны было
полностью эвакуировано и размещено в 53 населенных пунктах Полесского, Сородянского,
Иванковского, Макаровского и некоторых других
районов Киевской области. Из зоны также вывезли 75,5 тысячи крупного рогатого скота, более
7000 свиней, 11,1 тысячи овец и 2,3 тысячи лошадей.
По данным на 22 мая 1986 г. из загрязненных
районов Украины было эвакуировано 89 310 человек, в том числе 62 746 – из г. Припяти и Чернобыля. Из них 27,4 тыс. детей и 14,5 тыс. пенсионеров. Все были обеспечены временным жильем.
Школьники из 30-километровой зоны – 26,9 тыс.

человек – были направлены в лучшие пионерские
лагеря. Беременные женщины, кормящие матери
с детьми размещены в санаториях и пансионатах.
Более 92 % трудоспособного населения было трудоустроено.
Крайне важно было в кратчайшие сроки организовать медицинское обследование всех, выбывших из зоны радиационной катастрофы. В районы
эвакуации было направлено 240 бригад медицинской помощи. По прибытии по всем переселенцам
были проведены повторные врачебные обходы. В
населенных пунктах наибольшего скопления эвакуированных бригады медицинских работников
оказывали специальную медицинскую помощь и
проводили профилактические мероприятия. Всего
было обследовано 245 277 человек, в лечебные учреждения госпитализировано 9 127 человек, в том
числе 312 работников МВД. У 161 человека был
подтвержден диагноз острой лучевой болезни.
К организации санитарной обработки эвакуированного населения было привлечено Министер-

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 декабря 1986 г. по 22 января 1987 г. в составе оперативного отдела Минздрава СССР при Правительственной комиссии
СССР по ликвидации аварии на ЧАЭС в должности
фельдшера оказывал медицинскую помощь строителям, работавшим на Чернобыльской АЭС, проживавшим в г. Славутич. Награжден медалью «За
спасение погибавших» (1996 г.). Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейные медали.

С сентября 1979 г. по апрель 1981 г. обучался
в клинической ординатуре Центрального больнично-поликлинического филиала КБ № 6 МЗ СССР
по специальности «Терапия», по окончании был
направлен в Мурманское морское пароходство.
Врач-терапевт на ледоколах «Арктика» и «Леонид
Брежнев», начальник сменного экипажа атомных
ледоколов ЦМСЧ № 120 МЗ СССР.
В сентябре 1985 г. назначен начальником медсанчасти № 118 МЗ СССР в пос. Полярные Зори
Мурманской области.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 декабря 1986 г. по 24 февраля 1987 г. в должности начальника штаба оперативной группы Минздрава СССР занимался организацией работ всех медицинских учреждений в
30-километровой зоне, в том числе поликлиники в
г. Чернобыле. Лично принимал участие в оказании
медицинской помощи на 1-м и 2-м энергоблоках
ЧАЭС, в Зеленом Мысе, Иванькове, Славутиче. За
самоотверженный труд при ЛПА награжден орденом Мужества (1996 г.).
В марте 1988 г. возглавил ЦМСЧ № 50 г. Арзамаса-16. Неоднократно проходил обучение на
курсах усовершенствования врачей по организации здравоохранения, терапии, профпаталогии,
занимался исследованием последствий внутреннего облучения организма, читал курсы лекций по
предметам «Внутренние болезни», «Медицинская
этика и деонтология», «Охрана труда и ТБ». С 1989
по 1994 г. обучался в заочной аспирантуре по специальности «Внутренние болезни» в Институте
биофизики МЗ и МП РФ, в октябре 1995 г. защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

Петровский
Валерий
Станиславович
Родился 10 июля 1951 г.
в с. Барышевка Шартандинского района Целиноградской области Казахской ССР.
После окончания средней
школы в 1968 г. поступил в
Целиноградский государственный медицинский
институт на специальность «Лечебное дело».
После окончания института в 1974 г. распределен в 3-е ГУ МЗ СССР и направлен в г. Степногорск
для прохождения интернатуры, по окончании которой распределен в г. Красногорский Тургайской области Казахской ССР, где в течение двух лет работал врачом-терапевтом цехового терапевтического
участка. В октябре 1977 г. переведен в МСЧ № 6
(с. Новоукраинка Кокчетавская область Казахская
ССР) на должность заведующего поликлиникой.
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ство бытового обслуживания УССР, силами которого создана оперативная группа по организации
работы республиканской службы санитарной обработки населения; развернуты службы в Черниговской, Полтавской, Ровенской, Житомирской,
Львовской, Черкасской и Харьковской областях;
ко 2 мая развернут 21 пункт санитарной обработки
людей и обеззараживания одежды с суточной пропускной способностью 42 тыс. человек.
Очевидно, что специалистов-медиков катастрофически не хватало. 3 мая 1986 г. на заседании
ОГ Политбюро было заслушано сообщение председателя Правительственной комиссии О. П. Щепина об организации медицинского обслуживания
населения в районах повышенной радиации и принято решение поручить министру обороны Маршалу Советского Союза С. Л. Соколову организовать
медицинское обслуживание населения с развертыванием в местах проживания эвакуированных
специализированных медицинских воинских подразделений.

С апреля 1996 г. перешел на преподавательскую работу в Военно-медицинский институт Федеральной пограничной службы России, подполковник медицинской службы.

Половинкина
Людмила
Алексеевна
Родилась 7 апреля 1939 г.
в с. Кушнаренково Башкирской АССР. В 1956 г. после
окончания Кушнаренковской
средней школы поступила
на фельдшерское отделение Уфимского республиканского медицинского
училища, которое окончила с отличием в 1958 г. С
1958 г. по март 1960 г. работала медсестрой детской консультации Кушнаренского района. С апреля 1960 г. по июль 1966 г. – медсестрой в детских
городских больницах г. Перми. С 1961 по 1966 г.
обучалась на стоматологическом факультете
Пермского государственного мединститута, после
окончания которого с августа 1966 г. работала врачом-стоматологом стоматологической поликлиники г. Арзамаса-16.
Принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 28 сентября по 25 октября 1986 г. по направлению ЦМСЧ-50 оказывала
стоматологическую помощь ликвидаторам аварии
в медсанчасти г. Припяти. Награждена орденом
Мужества (1996 г.).
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Для усиления развернутых формирований по
приказанию начальника ЦВМУ в район катастрофы
были командированы 200 высококвалифицированных врачей (100 из московских военно-медицинских учреждений и 100 из Военно-медицинской
академии), 25 гематологических бригад, каждая
из которых была снабжена всем необходимым для
массовых исследований периферической крови (на пять тысяч исследований каждая бригада),
10 главных радиологов военных округов и флотов.
К 7 мая было сформировано и развернуто в районе
Чернобыля пять отдельных медицинских батальонов, 20 медпунктов полков, пять радиометрических
лабораторий, четыре СЭО. О схеме развертывания медицинских частей и учреждений и их работе
ежедневно в течение первого периода работы начальник ЦВМУ докладывал лично министру обороны СССР С. Л. Соколову.
Активно участвовали в оказании медицинской
помощи населению и ликвидаторам медицинские
службы Киевского, Белорусского и Прикарпатского военных округов. В этих округах к ликвидации
последствий катастрофы было привлечено 39 медицинских учреждений и подразделений с общей
численностью медицинского состава 1468 человек. В военных гарнизонах, оказавшихся на следе
радиоактивного заражения, проводилось обследование рабочих, служащих и детей, по результатам
которого было эвакуировано из зоны и размещено
в пионерских лагерях в Крыму и Подмосковье более 6,5 тысяч детей.
За счет 408-го окружного военного госпиталя
и Черниговского военного госпиталя в первые дни
после катастрофы были сформированы четыре
врачебные бригады, подано медицинского имущества: 25 тысяч аптечек индивидуальных (АИ),
500 палаток УСБ, 25 литров донорской крови и альбумина, комплекты медимущества «Луч», санитарные машины. В районе катастрофы был развернут
стационар на 20 коек.
К 11 мая 1986 г. работа по массовому обследованию населения, оказавшегося в районах радиоактивного заражения, была практически завершена. Всего военно-медицинскими учреждениями
амбулаторно обследовано 78 тысяч человек местного населения, при этом выполнено 36 тысяч гематологических анализов и 79 тысяч радиометрических исследований щитовидной железы.
Параллельно решалась задача медицинского
обеспечения войск, привлеченных к участию в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В составе ОГ Министерства обороны
СССР была создана медицинская служба, которую
возглавил генерал-майор медицинской службы
Н. А. Крючков. В непосредственном подчинении начальника медицинской службы оперативной группы были главные специалисты – радиолог, хирург,
терапевт, эпидемиолог, гигиенист и два старших
офицера. Несколько позже была введена долж-
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Для выполнения этой задачи в мае 1986 г. в районе
Чернобыля были развернуты четыре санитарноэпидемиологических отряда и пять радиометрических лабораторий, главные специалисты в составе
радиолога, гигиениста и эпидемиолога осуществляли согласно своим функциям санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия,
руководство работой медицинской службы секторов и взаимодействие с другими службами и ведомствами.
Ущерб, нанесенный катастрофой окружающей
среде, отключение систем водоснабжения и канализации, спешная эвакуация местного населения
и прибытие большого числа рабочих и военнослужащих из разных районов страны, их размещение
в неблагоустроенных помещениях и палаточных
лагерях (ежемесячно на ЛПА прибывало и убывало
от 25 до 34 тыс. человек, которые размещались в
25 населенных пунктах, базах отдыха, лагерях), ненормируемый физический труд в условиях повышенного радиационного фона – все эти факторы

Имеет ряд поощрений, в том числе благодарность руководства 3-го Главного управления при
Министерстве здравоохранения СССР, благодарность главы г. Саров, в 2005 г. занесена в Книгу почета учреждения.
Сотрудницы лаборатории п. Лесной.
Июль 1986 г.
ность главного лаборанта для организации гематологического контроля периферической крови.
В каждом из трех секторов, по которым распределялись войска, была организована медицинская
служба во главе с начальником медицинской службы, включавшая главных специалистов (радиолога, эпидемиолога, терапевта) и старшего офицера.
В непосредственном подчинении медицинской
службы секторов находились медико-биологические и санитарно-эпидемиологические отделения.
Оказание медицинской помощи и лечение
больных проводилось в медицинских пунктах частей, в гарнизонных и окружных госпиталях Киевского, Белорусского и Прикарпатского военных
округов. Специалистами военно-врачебных комиссий на базе военных госпиталей проводилось медицинское освидетельствование прибывающего
из запаса контингента для определения годности
к работе на радиоактивно зараженной местности.
Кроме этого, перед военно-медицинской службой
поставлена задача организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
направленных на защиту ликвидаторов-военно
служащих от чрезмерного радиационного воздействия и предупреждение среди них массовых
инфекционных и неинфекционных заболеваний.
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Романов
Владимир Васильевич
Родился 30 мая 1961 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1984 г. окончил
Горьковский государственный медицинский институт
им. С. М. Кирова, получил
квалификацию врача-гигиениста, эпидемиолога.
После окончания института вернулся в г. Арзамас-16. Работал в Центре госсанэпиднадзора
ЦМСЧ № 50 в должностях врача по гигиене детей
и подростков, гигиене питания. В 1994 г. назначен на должность главного врача Центра госсанэпиднадзора ЦМСЧ № 50, заместителя начальника
ЦМСЧ № 50 по санитарно-эпидемиологическим
вопросам. Являлся председателем спортсовета
«Медик».
В 1998 г. переведен в Москву заведующим организационно-методическим отделом Головного
центра госсанэпиднадзора Федерального управления «Медбиоэкстрем». В 2002 г. назначен заместителем руководителя Федерального управления
«Медбиоэкстрем».

Организация медико-санитарной помощи
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могли привести к резкому осложнению санитарногигиенической обстановки и росту заболеваемости
среди гражданского населения в зоне ликвидации
последствий аварии и на территории прилегающих
районов Киевской, Житомирской, Черниговской
областей. Работа по организации санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
подбору и расстановки кадров специалистов санитарно-эпидемиологического профиля, направляемых для осуществления надзора за работой гражданских подразделений, решением оперативного
штаба, созданного при 3-м Главном управлении,
была возложена на Центральную санитарно-эпидемиологическую службу Минздрава СССР (ЦСЭС).
В мае 1986 г. на ЧАЭС были командированы
специалисты ЦСЭС: заведующий отделом эпидемиологии Л. А. Аксенов и заведующий санитарно-гигиеническим отделом Д. Э. Сегаль. Им
предстояло организовать работу санитарно-эпидемиологической службы, развертывание ее лабораторных подразделений, проведение комплекса

С 2005 г. и по настоящее время работает в
должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, выполняет
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в организациях отдельных
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и на отдельных территориях Российской Федерации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», ведомственными наградами. Является членом Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации
по экологической безопасности. В 2012 г. удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области науки техники.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 26 июля 1987 г. и с
15 декабря 1987 г. по 15 января 1988 г. в составе
МСЧ № 126 (г. Чернобыль) в должности врача по
гигиене питания осуществлял государственный
санитарно-эпидемиологический надзор на предприятиях общественного питания (г. Припять и
Чернобыль). За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден орденом Мужества
(1996 г.).

Уход за больным острой лучевой болезнью.
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению массовых
инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, обеспечение кадрами санитарного профиля
для проведения регулярного контроля пунктов питания и мест дислокации ликвидаторов.
В течение мая-июля 1986 г. в 5-и районах ЛПА
была развернута эшелонированная лабораторная
база и организован контроль за каждым пунктом
питания и проживания рабочих и специалистов. В
этот период врачи и средний медицинский персонал направлялись в район ЧАЭС ежемесячно.
Главные врачи санэпидстанций медсанчастей,
направляемые на ЧАЭС, проходили подробный
инструктаж в ЦСЭС, а специалисты снабжались
подробными инструктивно-методическими рекомендациями о порядке работы в экстремальных
ситуациях.
В районе аварии обстановка не позволяла
иметь стационарные базы санитарно-эпидемиологической службы, поэтому санитарно-эпидемиологические отделы создавались в радиусе 40–
100 км от АЭС, а работа проводилась по принципу
подвижных санитарно-эпидемиологических отрядов. Организационно-методическое руководство
осуществлялось группой специалистов, дислоци-
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Осмотр больного острой
лучевой болезнью. ФМБЦ
им. А. И. Бурназяна,1986 г.
рованных в Чернобыле, при Правительственной
комиссии.
Центральная база СЭС была развернута в июне
1986 г. в районе с. Тетерев, дополнительные отделы – в поселках Зеленый Мыс, Страхолесье (плавбаза «Белые пароходы»), Глебовка, Ковшиловка и
Иванково. Исследования в 30-километровой зоне
осуществлялись в Чернобыльской СЭС.
Из Москвы (ЦАС № 6), г. Желтые Воды и частично из МСЧ № 146 г. Киева для СЭС МСЧ № 126
были привезены полный комплект лабораторного
оборудования, мебель, мягкий инвентарь, необходимые реактивы, дезинфекционное оборудование
и дезинфекционные средства. Кроме того, на случай обострения эпидемической ситуации были направлены 3 подвижные дезинфекционные камеры
и 1 автолаборатория для санитарно-бактериологических исследований.
В первые месяцы ЛПА в связи с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием
и переполнением мест размещения и питания
ликвидаторов за каждым объектом был закреплен один, а за некоторыми объектами – по два
санитарных работника. С ростом числа обслуживаемых объектов возрастало количество направляемых в район аварии специалистов. Так, с мая
по декабрь 1986 г. в зону ЛПА было направлено
274 специалиста санитарно-эпидемиологического профиля, из них 178 врачей. Некоторые выезжали по 2–4 раза.
В августе-октябре 1986 г. дислокация контингента, занятого на ЛПА, изменилась. Это связано с
изменением радиационной обстановки в зоне аварии и завершением работ по строительству и благоустройству вахтовых поселков Лесной, Страхолесье, Зеленый Мыс, Глебовый и др. Численность
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Рыжова
Валентина
Александровна
Родилась 11 октября
1938 г. в с. Золино Володарского района Горьковской
области. В 1960 г. поступила
и в 1966 г. окончила лечебный факультет Горьковского медицинского института и прибыла на работу в
МСО-50. Работала врачом-терапевтом – участковым. С 1969 г. по июль 1986 г. – врачом-терапевтом терапевтического отделения. С августа 1986 г.
по октябрь 1988 г. – врачом-инфекционистом инфекционного отделения, с ноября 1988 г. – заведующей центральным приемным отделением.
Имеет высшую квалификационную категорию
по специальности «Терапия».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
ЦМСЧ-50 (г. Арзамас-16) в период с 4 по 23 мая
1986 г. в должности врача здравпункта г. Чернобыля в звании старшего лейтенанта медицинской
службы запаса вела медицинские осмотры вертолетчиков и вахтовиков, оказывала экстренную
медицинскую помощь, занималась лабораторной
диагностикой. Награждена орденом Мужества
(1996 г.), нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «В память
о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС –
ХХ лет».

Организация медико-санитарной помощи
В 2006 г. вышла на заслуженный отдых. Имеет
ряд поощрений от руководства МСО-50, 3-го Главного управления, дважды заносилась на Доску почета медсанчасти, награждена знаком отличия в
труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», занесена в Книгу почета учреждения.

Сидорова
Раиса Ефимовна
Родилась
2
августа
1948 г. в д. Филиповке Пурдошанского района МАССР.
С 1955 по 1963 г. обучалась в
средней школе пос. Шатки-1.
С 1963 по 1966 г. – в медицинском училище. В МСО-50
работала с 1966 г. медсестрой детского отделения
городской больницы, с 1976 г. – медсестрой-массажисткой физиотерапевтического отделения. С
1993 по 2012 г. – в ОДДУ медицинской сестрой.
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 февраля по 18 марта 1987 г.
в составе МСЧ-126 в должности медицинской сестры по массажу оказывала помощь ликвидатором
на медицинском пункте ЧАЭС. Имеет благодарность от руководства УС-605. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской
АЭС».

Спирин
Петр Федорович
Родился
22
октября
1959 г. в с. Берещино Первомайского района Горьковской области. В 1980 г.
окончил Лукояновское медицинское училище, получив
квалификацию фельдшера,
начал свою трудовую деятельность в МСО-50.
Более 30 лет трудился в отделении скорой медицинской помощи фельдшером выездной бригады. Имеет 1-ю квалификационную категорию по
специальности «Лечебное дело».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 декабря 1986 г. по 26 января
1987 г. в составе оперативного отдела Минздрава
СССР при Правительственной комиссии СССР по
ликвидации аварии на ЧАЭС в должности фельдшера оказывал медицинскую помощь на базе
здравпункта г. Чернобыля. Имеет нагрудные зна-
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проживавших и питавшихся в пос. Тетерев сократилась, а в г. Чернобыле, наоборот, резко возросла. Это потребовало изменения структуры Госсаннадзора. Благо в распоряжении уже имелась
хорошая телефонная связь со всеми объектами и
транспорт в достаточном количестве.
В течение ЛПА перед специалистами СЭС стояла задача обеспечить санитарный режим работы
объектов, исключавший возможность возникновения пищевого отравления и массовых инфекционных заболеваний. В связи с этим предпринимались
строгие меры по обеспечению ликвидаторов доброкачественной питьевой водой и пищей, организации тщательного бактериологического контроля
работников питания и водоснабжения. Поэтому сотрудники СЭС работали как специалисты по гигиене питания, коммунальной гигиене и эпидемиологи одновременно. Каждый из них по несколько раз
контролировал условия приготовления блюд, сроки реализации продуктов, не допускал наличия пищевых остатков. В зависимости от санитарных условий устанавливался ассортимент разрешенных
к приготовлению на данном объекте блюд. Ежедневно перед началом работы проводился осмотр
персонала на гнойничковые заболевания, проверялось технологическое оборудование и санитарно-техническое состояние всего объекта. Два раза
в день, в 8 ч 00 мин и 20 ч 00 мин, врач докладывал
старшему по санитарно-эпидемиологическому отделению о состоянии объекта и имевших место
проблемах. К концу 1986 г. учреждениями санэпидемслужбы было проведено около 20 млн. измерений МЭД гамма-излучения в населенных пунктах, 500 тыс. исследований питьевой воды и воды
в открытых водоемах, 30 млн измерений уровней
радиоактивного загрязнения поверхностей, проанализировано 700 тыс. проб молока и молочных
продуктов и т. д.
Ежедневная работа проводилась по профилактике массовых заболеваний. Так, для предупреждения возникновения и распространения паразитных тифов были приняты действенные меры по
недопущению педикулеза: своевременно выявлялись случаи педикулеза, проводилась санитарная
обработка с дезинсекцией нательного и постельного белья, строились бани.
В первые месяцы ЛПА серьезную опасность
представляли вирусный гепатит, острые кишечные
инфекции, в том числе брюшной тиф, паратифы,
холера. Угроза их распространения усиливалась в
связи с резким ухудшением санитарного состояния всего района ликвидации аварии. При наличии
большого количества людей на фоне жаркой погоды, массового выплода мух, большого количества
трупов отстрелянных домашних животных, бездеятельности коммунальных служб создалась реальная угроза эпидемии кишечных инфекций.
После проведения дополнительной обваловки полей, фильтрации с целью предупреждения
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ки «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет». Награжден медалью
«За спасение погибавших» (1996 г.).
Умер в июне 2013 г.

Тараканова
Муза Александровна
Родилась 3 марта 1932 г.
в д. Дьяконово Угличского
района Ярославской области. Осенью 1941 г. была эвакуирована в г. Медногорск
Оренбургской области. В
1951 г. окончила школу № 39
и поступила в Тульское фельдшерско-акушерское
училище. По окончании училища в 1953 г. работала лаборантом в Тульской городской больнице им. Семашко. В 1958 г. приехала в г. Кремлев
(г. Саров) и работала в лаборатории поликлиники № 1 ЦМСЧ-50 до выхода на заслуженный отдых.
В 1965 и 1981 г. обучалась на курсах повышения
квалификации.
Была профоргом, председателем Общества
Красного Креста. Неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарностями, награждена медалью «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению ЦМСЧ-50
с 5 марта по 10 апреля 1987 г. в должности медицинского лаборанта поликлиники (г. Чернобыль) в
звании младшего лейтенанта проводила забор и
исследования анализов крови ликвидаторов, занятых в работах на объектах в пределах 30-километровой зоны. Имеет нагрудные знаки «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «В
память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – 10 лет». Награждена медалью «За спасение
погибавших» (1996 г.).

Цаплин
Валерий Викторович
Родился
18
октября
1956 г. в пос. Леонидово Поронайского района Сахалинской области. В 1980 г.
окончил лечебный факультет
Горьковского государственного медицинского института
им. С. М. Кирова.
С 1981 по 1984 г. работал врачом отделения
скорой медицинской помощи МСО-50 (г. Арзамас-16). С 1984 по 1986 г. проходил обучение в
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клинической ординатуре больницы г. Москвы по
специальности «Кардиология».
По окончании клинической ординатуры и до
октября 1989 г. работал врачом-кардиологом кардиологического отделения МСО-50. В настоящее
время работает врачом скорой медицинской помощи выездной бригады отделения скорой медицинской помощи ЦМСЧ-50. В 1990 г. присвоена
1-я квалификационная категория врача скорой помощи, в 1996 г. – высшая.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», Почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 апреля по 30 мая 1986 г. в
должности врача-ординатора 2-го кардиологического отделения 6-й клинической больницы
г. Москвы оказывал медицинскую помощь доставленным туда работникам станции и пожарным, пострадавшим во время аварии. Награжден орденом
Мужества (1996 г.).

Чванова
Галина Вениаминовна
Родилась 22 марта 1954 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1972 г. окончила
медицинское училище при
МСО № 50 (г. Арзамас-16)
и получила квалификацию
медсестры.
В ЦМСЧ-50 с апреля по июль 1972 г. работала
медсестрой акушерского отделения, с 1976 г. и по
настоящее время – медицинской сестрой по массажу физиотерапевтического отделения, затем
физиотерапевтического кабинета отделения восстановительного лечения.
Имеет ряд поощрений, награждена знаками отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Ветеран труда», заносилась на
Доску почета учреждения.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 февраля по 18 марта 1987 г.
в звании младшего сержанта запаса в должности
медицинской сестры МСО-124, работала массажисткой непосредственно на АЭС в помещении
операторов действующих блоков, оказывала медицинскую помощь ликвидаторам. Награждена медалью «За спасение погибавших» (1996 г.).
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проникновения сточных вод в Днепровское водохранилище группа военных и гражданских врачейпрофилактиков на приеме у заместителя Председателя Совета министров УССР П. Е. Есипенко
потребовала вернуть в эксплуатацию канализационные и водопроводные сооружения в зоне ликвидации. Положительное решение этого вопроса
в июне 1986 г. существенно улучшило санитарную
обстановку в г. Чернобыле и предупредило возникновение эпидемий острых кишечных инфекций.
Большая организационная работа проводилась
совместно с руководством предприятий общественного питания, ОРС, УРС. Для каждого объекта ОРС был разработан индивидуальный перечень
разрешенных Госсаннадзором блюд для питания
и продуктов для реализации. Например, в Чернобыльском районе было запрещено потребление
творога без термической обработки. Использование сметаны было разрешено в индивидуальной
расфасовке по 230 г. Молоко использовалось только пакетированное, стерилизованное. При этом

Чех
Нина Ефимовна
Родилась 18 февраля
1933 г. в п. Заречном Ромодановского района Мордовской АССР. В 1949 г. окончила семилетнюю школу, в
1953 г. – Саранскую фельдшерско-акушерскую школу,
получила специальность «Фельдшер-акушер». С
1953 г. работала акушеркой в Вечкусской участковой больнице Ладского района МАССР, с 1954 г. –
заведующей фельдшерским медпунктом.
В 1958 г. переведена в МСЧ № 50 г. Кремлева
Горьковской области, где работала участковой
медсестрой поликлиники № 1, с 1965 г. – фельдшером станции скорой и неотложной помощи, с
2002 г. – фельдшером выездной бригады отделения скорой медицинской помощи. В 1967 г. окончила Университет марксизма-ленинизма, общий
факультет. Награждена медалью «Ветеран труда»
10 июня 2005 г. вышла на заслуженный отдых. .
С 9 июля по 8 августа 1987 г. работала в составе МСЧ г. Припяти в должности фельдшера скорой помощи, оказывала неотложную медицинскую
помощь строителям, дозиметристам и военно
служащим, занятым на работах в 30-километровой
зоне и непосредственно на станции.

Справка о результатах эвакуации 		
местного населения из 30-километровой зоны

вся молочная продукция доставлялась только со
2-го и 3-го Киевских гормолокозаводов, которые
были проверены и взяты под контроль специально
выделенными для этого врачами санитарно-эпидемиологического профиля 3-го Главного управления и районной санэпидстанции. С июля 1986 г.
был введен запрет на завоз для питания кефира.
Кроме этого, до декабря из рациона были исключены салаты, кисели, компоты, макаронные
изделия, запрещено приготовление котлет и сложных соусов. Госсаннадзор запретил разделку мяса
на объектах питания, мясные продукты поступали
только крупным куском, в виде полуфабрикатов.
Все скоропортящиеся продукты привозились только в изотермическом транспорте, который находился под контролем санитарных врачей, контролировавших объект.
Были ужесточены санитарные требования к
персоналу, направляемому на работу на предприятия общественного питания. Все командированные должны были проходить медицинское
освидетельствование, бактериологическое обследование, санитарный минимум в местных учреждениях здравоохранения, а по прибытии в зону
ЛПА повторно обследовались бактериологически,
осматривались врачом и проходили инструктаж у
санитарного врача, ответственного за данный объ-
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Транспортировка тела одного
из умерших от ОЛБ.
Москва, 6-я КБ, 1986 г.

ект. Лица, не сдавшие санитарный минимум и не
знакомые с правилами общественного питания, не
допускались к работе на объекте и возвращались
к месту постоянной работы. Министерство торговли, Минэнерго, руководство ОРС, УРС и соответствующие обкомы КПСС о таких фактах информировались письменно.
Часто практиковались рейдовые проверки сети
общепита с привлечением руководителей ОРС,
прокуратуры, КГБ, МВД. По их результатам с мая
по октябрь1986 г. Госсаннадзором было составлено 259 протоколов о санитарном нарушении, приостановлена эксплуатация 28 объектов общепита.
Проводился весь комплекс мероприятий по
профилактике инфекционных заболеваний – от
учета заболеваемости, привитости населения до
проведения профилактических прививок. Большую
тревогу вызывала реальная опасность увеличения
заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и пневмонией. Летом 1986 г. многие
ликвидаторы жили в палаточных городках, подвергались воздействию непогоды и воды при работах
по дезактивации и санитарной обработке. Для профилактики этих заболеваний принимались меры по
своевременному выявлению, изоляции и госпитализации больных острыми респираторными инфекциями и пневмонией, осуществлялся строгий
контроль за утеплением и отоплением мест проживания.
В октябре 1986 г. для профилактики заболеваний гриппом среди работавших был спланирован и
начал проводиться комплекс противогриппозных
мероприятий, включавший подготовку мест проживания к зиме, проведение вакцинации, оснащение
здравпунктов специфическими и неспецифически-
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Шубина
Зинаида Григорьевна
Родилась
8
ноября
1953 г. В 1972 г., окончив
Горьковское
медицинское
училище № 2, получила квалификацию фельдшера-лаборанта и начала работать
лаборантом в Криушинской
участковой больнице Вознесенского района Горьковской области.
В 1976 г. приехала в г. Арзамас-16 и была
принята на должность фельдшера-лаборанта реанимационного отделения МСО № 50. В 1979 г.
переведена на должность фельдшера-лаборанта
централизованного лабораторного отделения, где
и работает до настоящего времени. В 2003 г. присвоена высшая категория по специальности «Лабораторная диагностика».
В июле 1986 г. работала лаборантом здравпункта п. Лесное: в течение 33 дней делала развернутый анализ крови ликвидаторам, проживающим в
г. Припяти.
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Автомобиль скорой
медицинской помощи.
Справа – водители из Арзамаса-16
Г. И. Рамазанов и
Г. И. Уланов

ми противогриппозными средствами, подготовку
медицинской сети к организации очаговой профилактики.
Распоряжением Правительственной комиссии
от 29.09.1986 г. руководителям министерств и ведомств было вменено в обязанность организовать
кампанию по проведению прививок против гриппа
под организационно-методическим руководством
Минздрава СССР. Планировалось привить около
25 тыс. человек. Для осуществления этой работы
было создано 8 бригад, скорректирован план действий с Минобороны СССР. Прививки проводились
безыгольными инъекторами, применялась убитая
хроматографическая вакцина. Иммунная прослойка против гриппа на 12.10.1986 г. была создана у
92 % работавших на ЧАЭС.
На 19 здравпунктах была проведена подготовительная работа по тактике противогриппозных
мероприятий в очагах. На здравпункты розданы ремантадин, интерферон, противогриппозный гаммаглобулин, оксолиновая мазь, антигриппин и другие
препараты. Благодаря этим мероприятиям зимой
1986–1987 гг. эпидемии гриппа удалось избежать.
Санитарно-эпидемиологическими службами
систематически проводились лабораторные исследования ландшафтов и водоемов, расположенных на территориях, примыкающих к ЧАЭС. 2 мая
1986 г. было установлено высокое радиоактивное
загрязнение акватории Киевского водохранилища,
являющегося источником питьевого водоснабжения г. Киева. Радиоактивная загрязненность
воды в районе Днепровского водозабора превышала естественный уровень почти в 1000 раз.
4 мая 1986 г. в г. Киеве уровень гамма-фона достиг
1110–2000 мкР/час, более чем в 100 раз превышая

естественный. В связи с этим в Чернобыле была
выведена из действия система канализации, ограничено водоснабжение (из 5 артезианских скважин
функционировала одна).
Нормализация радиационного фона позволила проводить подобные исследования более углубленно. Так, в 1988–1989 гг. четыре сезона проводилось эпизоотологическое обследование лесных
ландшафтов и поймы р. Днепр в окрестностях
г. Славутич и пос. Лесной. По итогам этих работ в
14 пунктах учета накоплено 3511 ловушконочей и
отловлено 758 зверьков (8 видов). Лабораторное
исследование зоологического материала выявило энзоотичность территории по ряду зоонозных
инфекций: туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом. В ходе
обследования было установлено, что г. Славутич
расположен в окружении лесных массивов, представленных преимущественно сосновыми лесами,
малопривлекательными для грызунов. Природные
очаги туляремии и лептоспироза располагались
преимущественно в местах с повышенной численностью грызунов во влажных понижениях, оврагах,
долинах ручьев. В связи с этим было решено вакцинацию населения не проводить, а основное внимание в профилактике туляремии, лептоспироза и
геморрагической лихорадки с почечным синдромом уделить эпизоотологическому мониторингу.
Благодаря перечисленным и другим мероприятиям, а главное, самоотверженным усилиям
медицинских работников, уровень заболеваемости в зоне ликвидации последствий аварии в течение 1986–1990 гг. был невысок, а ущерб здоровью лиц, находившихся в условиях повышенного
радиационного фона, минимизирован.
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15 мая 1986 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР
№ 634-188 основные работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
были переданы Министерству среднего машиностроения, в штаб которого вошли
заместитель министра А. Н. Усанов – председатель, И. А. Беляев – заместитель председателя – начальник производственно-диспетчерского отдела, а также
Ю. М. Аверьянов, Ю. М. Савинов, Л. В. Забияка, В. И. Рудаков, Л. И. Саруль,
А. П. Игнашин, П. С. Сидоров, А. П. Гаврилов. Министр среднего машиностроения
Е. П. Славский также постоянно находился в зоне аварии.
20 мая 1986 г. в структуре МСМ образовано специализированное Управление
строительства № 605. Перед этой организацией была поставлена главная задача –
возведение сооружения для долговременного захоронения 4-го энергоблока ЧАЭС.
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Н

Орден «За службу Родине
в Вооруженных силах СССР»
Учрежден 28 октября 1974 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР по инициативе министра обороны
А. А. Гречко. Им награждались военнослужащие Советской
армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних
войск за успехи в боевой и политической подготовке,
поддержании высокой боеготовности войск и освоении новой
боевой техники; за высокие показатели в военной деятельности;
за успешное выполнение специальных заданий командования;
за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении
воинского долга.
Орден носится на правой стороне груди после ордена
Красной Звезды и располагается в порядке возрастания
степеней. Знак ордена «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» I степени выполнен из серебра в виде выпуклой
четырехконечной позолоченной с расходящимися гранеными
лучами звезды, которая наложена на четырехконечную
звезду, с лучами, покрытыми голубой эмалью. Лучи эмалевой
звезды украшены изображениями перекрещенных ракет. В
центре штраловой звезды на лицевой стороне помещен медальон
с позолоченным рельефным изображением пятиконечной звезды
в венке из дубовых листьев. Медальон обрамлен белым
эмалевым пояском с расположенной по окружности рельефной
позолоченной надписью «За службу Родине в Вооруженных
силах СССР» и серпом и молотом внизу. Медальон
наложен на якорь и стилизованные крылья, выполненные из
оксидированного серебра. Внутренний и внешний ободки
медальона позолоченные.
Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
II степени также выполнен из серебра, но лучистые концы
звезды и ободки пояска центрального медальона серебряные.
Орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
III степени выполнен целиком из серебра без золочения.
Расстояние между противолежащими вершинами звезды –
65 мм.
Орден имеет штифтовое крепление. Лента ордена
изготовлена из муарового шелка голубого цвета с одной широкой
желтой полосой посередине для I степени, с двумя
желтыми полосами в центре ленты – для II степени и с тремя
узкими полосами – для III степени.
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ачальником УС-605 первой вахтовой смены
с 20 мая по 15 июля 1986 г. был назначен
генерал-майор Е. В. Рыгалов – начальник УС-604
(г. Красноярск), главным инженером – В. Т. Шеянов – главный инженер Северного управления
строительства (Ленинградская атомная электростанция).
Начальником УС-605 второй вахтовой смены с 16 июля по 15 сентября 1986 г. был назначен
Г. Д. Лыков – начальник УС «Сибакадемстрой»,
главным инженером – Ю. А. Ус – начальник Обнинского управления строительства.
Начальником УС-605 третьей вахтовой смены
с 16 сентября по 2 декабря 1986 г. был назначен
И. А. Дудоров – главный инженер Дмитровоградского УС, главным инженером – Л. Л. Бочаров – заместитель главного инженера 9-го Главного управления Минсредмаша СССР.
Отдельные направления работ возглавлялись
опытными специалистами из числа заместителей
руководителей и главных инженеров предприятий

Аниканов
Валерий Федорович
Родился
10
февраля
1939 г. в п. Марьино Курской
области. После окончания
7-го класса сельской школы с 1953 по 1955 г. учился
в ремесленном училище № 7
г. Харькова. С 1955 г. работал
токарем на заводе МТТМ (г. Харьков), с 1957 г. –
токарем на Луганской ГРЭС (п. Счастье). С 1958 по
1961 г. служил в рядах Советской армии.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1961 г. токарем, инженером-нормировщиком, начальником
участка, старшим инженером, ведущим инженером. Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности». В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС по направлению Минатома России с июня по сентябрь 1989 г. в составе
комплексной экспедиции при Институте атомной
энергетики им. Курчатова в должности ведущего
инженера занимался организацией и нормированием труда, начислением заработной платы. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен благодарностью
Федерального агентства по атомной энергии.
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отрасли. В штате управления УС-605 были следующие должности:
– заместитель начальника УС по общим вопросам (обеспечение строительно-монтажных районов ресурсами);
– заместитель начальника УПП (обеспечение
бетоном);
– два заместителя начальника по производству
(координация работ строительных бригад, работающих на ЧАЭС);
– заместитель начальника по строительству
баз и подготовке объектов к зимнему периоду (ремонт и строительство объектов, предназначенных
для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов);
– заместитель начальника по быту (обеспечение ликвидаторов централизованным питанием,
товарами народного потребления, благоустройство мест пребывания за пределами производственных площадок);
– заместитель начальника по кадрам (подбор,

Антипин
Олег Александрович
Родился 20 января 1953 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1972 г. окончил среднюю
школу № 19 г. Арзамаса-16.
С 1972 по 1974 г. учился в Арзамасском политехникуме. С
1973 по 1975 г. работал на заводе № 1 ВНИИЭФ, с
1975 по 1977 г. – в УС-909 слесарем УЭС, инженером УПТК.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
УС-909 с 28 июля по 16 октября 1987 г. в составе
УС-605 в должности инженера УПТК 2-й категории
обеспечивал подразделения УС-605 продукцией
материально-технического назначения. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
В последнее время работал в ЗАО «Система»
слесарем механосборочных работ.
Умер 16 ноября 2007 г.

прием, инструктаж и распределение прибывающих
на ЛПА, учет рабочего времени, оформление должностных перемещений);
– заместитель главного инженера по ТБ и БДД
(контроль за соблюдением требований ТБ и БДД,
расследование и регистрация случаев травматизма и ДТП);
– заместитель главного инженера по дозиметрии (обеспечение соблюдения требований НРБ);
– заместитель главного инженера по подготовке производства.
Соответственно в структуре управления УС-605
были организованы следующие отделы: производственно-диспетчерский, технический, отдел главного механика, отдел главного энергетика, монтажный, отдел дозиметрического контроля, отдел
организации труда, отдел техники безопасности и
безопасности дорожного движения, канцелярия.
Масштабность предстоящих работ требовала
привлечения большого количества материальных и
трудовых ресурсов, что обусловило формирование

Бектяшкина
Ольга Сергеевна
Родилась
2 ноября 1954 г. в с. Кичме Советского района Кировской
области. В 1972 г. окончила
среднюю школу № 1 в г. Вятские Поляны Кировской области. Работала в горторге
оператором машиносчетного бюро, с 1979 г. – бухгалтером. В 1980 г. окончила Горьковский техникум
Советской торговли по специальности «Бухгалтер».
В 1981 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала бухгалтером управления энергоснабжения, с 1987 г. –
старшим бухгалтером материальной группы СМУ-1
УС-909. В 1999 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 10 октября 1986 г. в
составе УС-605 в должностях бухгалтера и старшего экономиста вела учет материалов энергоснабжения.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарственное письмо Киевского областного совета профсоюзов, почетные
грамоты, благодарственное письмо от УС-605. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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После оперативного совещания. Проектный зал, здание
автовокзала. Чернобыль,
июль 1986 г.
разветвленной структуры УС-605, включавшей в
себя шесть строительных районов, сформированных непосредственно для захоронения 4-го энергоблока и ответственных за возведение конкретных
элементов объекта «Укрытие» (1-й район – северная стена; 2-й район – западная стена; 3-й район –
южная стена; 4-й район – стена между третьим и
четвертым энергоблоками; 5-й район – бетонный
узел в составе трех бетонных заводов, пункта перегрузки бетона с чистого транспорта на «грязный» и
участка бетононасосов; 6-й район – укладка бетона в каскадную стену; 7-й район – строительство
и реконструкция объектов жилья и соцкультбыта;
8-й район – монтажный; 9-й район – строительство военных городков; 10-й район – управление
производственно-технологической комплектации
(УПТК), управление энергоснабжения (УЭС); управления механизации и автотранспорта (УМиАТ); отдел дозиметрического контроля (ОДК); управление санитарно-бытового обслуживания и рабочего
снабжения, 12-й район – дезактивация техники).
Каждый район от руководителя до рабочего
формировался, как правило, из работников одной строительной организации. Все специалисты
целенаправленно подбирались под выполнение
конкретных операций, зачастую хорошо знали друг
друга и имели опыт совместной работы. Аппарат
управления районов включал в себя два отдела:
производственно-технический и диспетчерский.
Возглавляли районы преимущественно руководители строительно-монтажных управлений из системы Минсредмаша.
Значимую роль играли партийные и профсоюзные работники, которые регулярно информировали трудовые коллективы о текущей ситуации,
разъясняли задачи, внедряли социалистическое
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Бочонков
Павел Юрьевич
Родился 26 мая 1954 г.
в п. Новой Слободке Юрьевицкого района Ивановской
области. С 1961 г. обучался
в Елнатской средней школе
Юрьевицкого района Ивановской области, далее до
1976 г. – в Ивановском энергетическом институте, по окончании которого получил квалификацию
инженера-электрика. Был распределен в г. Арзамас-16.
С 1976 по 1995 г. работал в УС-909 на различных должностях, в муниципальных учреждениях,
затем в Управлении капитального строительства
администрации г. Сарова инженером по надзору
за строительством.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 марта по 15 августа 1987 г. в
составе УПТК УС-605 в должности старшего инженера, воинском звании старшего лейтенанта запаса занимался комплектацией монтажных и других
районов оборудованием, электроматериалами,
строительно-монтажным и электроинструментом.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС поощрялся почетными грамотами от руководства УС-605 и Министерства АЭ; награжден
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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После заседания
Правительственной комиссии. ЧАЭС, 1986 г.
Слева направо: начальник
УС-605 И. А. Дудоров, директор ВНИПИЭТ (г. Ленинград)
А. П. Коротков, министр МСМ
Е. П. Славский, зам. министра
МСМ А. Н. Усанов, начальник
12-го ГУ МСМ В. И. Рудаков,
начальник управления войск
МСМ Ю. М. Савинов

Бузулуцкая
Антонина
Михайловна
Родилась 17 октября
1942 г. в с. Осиновке Андреевского района Алма-Атинской области Республики
Казахстан. В 1960 г. окончила среднюю школу. С 1962 г.
работала в Восточном рудоуправлении (ВРУ) Киргизского горнорудного комбината Министерства
среднего машиностроения рабочей, машинистом
аммиачных холодильных установок. В 1971 г. без
отрыва от производства окончила Среднеазиатский институт по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». С 1970 по 1972 г. работала старшим бухгалтером отделения Сбербанка, с 1972 по
1975 г. – кладовщиком в ВРУ, в 1975 – 1977 гг. – бухгалтером материальной группы, в 1977 – 1993 гг. –
старшим бухгалтером основных фондов. В 1993 г.
в связи с конверсией предприятия была переведена в УС-909 на должность главного бухгалтера
филиала № 825. В 1996 г. уволилась по состоянию
здоровья. С 2013 г. проживает в г. Сосновый Бор
Ленинградской области, находится на заслуженном отдыхе.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по ноябрь 1986 г. в составе УС-605 в должностях бухгалтера материальных ценностей, экономиста, руководителя группы
вела учет материальных ценностей. За участие в

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
почетные грамоты.

Буянкина
Людмила
Владимировна
Родилась
31
августа
1940 г. в г. Коврове Ивановской области. В 1958 г. окончила техническое училище. В
1975 г. без отрыва от производства – Арзамасский политехникум по специальности «Промышленное и
гражданское строительство».
Работала на предприятии п/я 22 (г. Ковров),
с 1963 г. – секретарем судебного заседания в
суде № 33 (г. Арзамас-16), с 1969 г. – в УС-909 инспектором, старшим инспектором, руководителем
группы отдела кадров, с 2001 г. – специалистом
по кадрам в филиале «Приволжский центр» Федерального государственного унитарного предприятия «Центр управления Федеральной собственностью». Награждена знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(2005 г.), медалью «Ветеран труда» (1985 г.), присвоены звания «Ветеран стройки» (1995 г.), «Ветеран г. Сарова».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 мая по 31 августа 1987 г. в составе УС-605 в должности инженера отдела кадров
занималась оформлением и учетом командиро-
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соревнование, проводили конструктивную агитацию, подведение итогов и представление к награждению, а также осуществляли справедливый
разбор конфликтных ситуаций и случаев травматизма. Все это способствовало утверждению в коллективах атмосферы единения, трудовой сплоченности, доверия и взаимовыручки.
Все работы на ЧАЭС велись в условиях крайне высокого радиационного фона, круглосуточно
в 4-е смены, поэтому в строительных районах был
введен посменный график работ. У каждой смены
был начальник, напрямую подчиненный начальнику и главному инженеру района. Под его началом
были мастера и прорабы смены.
Специализированный монтажный район, в котором шли работы по монтажу металлоконструкций и их укрупнительной сборке, работал на правах
субподряда во всех строительных районах ЛПА.
В связи с устойчивыми изменениями условий
труда во всех районах УС-605 был установлен вахтовый график пребывания с продолжительностью
одной вахты – 2 месяца. Списочная численность
одной вахты доходила до 10 тыс. человек. С первой
вахтой 20–22 мая приехало 5076 человек. Всего
же с 1986 по 1992 г. на работах в 10-километровой
зоне было задействовано около 600 000 ликвидаторов, и еще более миллиона – на работах в 30-километровой зоне.
Дислокация районов, баз и лагерей проживания ликвидаторов определялась географией радиационного загрязнения территории. Ряд
промышленных площадей, на которых характер
проводимых работ не требовал постоянного присутствия персонала непосредственно на ЧАЭС,
был вынесен за пределы 30-километровой зоны.
Вспомогательные службы и базы проживания ликвидаторов также располагались в 50–100 км от
электростанции.
Масштабы проводимых работ требовали доставки и перегрузки колоссальных объемов строительных материалов прежде всего цемента, щебня, металлоконструкций, ГСМ, дезактивационных
реагентов и химикатов для пылеподавления, а также спецодежды, СИЗ и продуктов питания. Центр
получения и распределения всех материальных
ресурсов для ЛПА (база УПТК) был развернут на
ст. Тетерев в 100 км от ЧАЭС. Станцию реконструировали, депо расширили, количество железнодорожных путей и разъездов увеличили. Тут же было
построено большое количество хозяйственных помещений, складов, стоянок автотранспорта и мастерских.
«Коллектив УПТК проделал огромную работу
по своевременному обеспечению строительства
всеми необходимыми материально-техническими
ресурсами: оборудованием, материалами, конструкциями, – пишет А. Ф. Кайдаров, возглавлявший УПТК с 20 июня 1986 г. по 18 февраля 1987 г. –
Только с июня по ноябрь 1986 г. УПТК выгрузило,

78

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

ванных. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные
грамоты, благодарности, памятные знаки.

Венгерова
Галина Федоровна
Родилась 5 марта 1945 г.
в. г. Кинешме Ивановской
области. С 1963 г. по работала бухгалтером в г. Кинешме Ивановской области,
Костромском государственном
музее-заповеднике,
ЦГХК (г. Степногорск, Казахстан), Управлении войск 05316 Западного управления строительства
(г. Снечкус, Литва). После выхода на заслуженный
отдых в 2001 г. переехала в г. Саров.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Управления
войск 05316 Западного управления строительства
(г. Снечкус, Литва) с 9 декабря 1986 г. по 22 января
1987 г. в составе УС-605 в должности заместителя
главного бухгалтера занималась составлением годового отчета за 1986 г.

Викторова
Нина Павловна
Родилась 5 июля 1940 г.
в д. Забелино Арзамасского
района Горьковской области.
После окончания средней
школы в 1958 г. по комсомольской путевке уехала на
работу в организацию «Гарем-33», проводившую электрификацию железной
дороги Москва–Горький, где до 1960 г. работала
путейцем. С августа по ноябрь 1960 г. исполняла
обязанности коменданта МСУ-320.
После приезда в г. Арзамас-75 с февраля
1961 г. до сентября 1987 г. работала в УС-909 крановщиком мостового крана на кирпичном заводе,
секретарем-машинисткой в СМУ-3, сметно-договорном и плановом отделе Управления. С октября
1987 г. по март 1993 г. – почтальоном узла связи.
С апреля 1993 г. по июль 1994 г. – секретарем-машинисткой в ССПАО, затем заведующей складом в
ССПАО, СМУ-6 и СМУ-18. В августе 1996 г. вышла
на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 октября по 30 декабря 1986 г.
в составе УС-605 работала заведующей канцелярией. Имеет Почетную грамоту руководства УС-605;
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На промплощадке УПП УС-605.
Июль 1986 г.

благодарственное письмо Президиума Украинского республиканского совета профсоюзов, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награждена юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Воронин
Юрий Иванович
Родился 6 апреля 1946 г.
в г. Горьком. С 1953 по 1961 г.
учился в средней школе
№ 16 г. Арзамаса-75. Работал на заводе № 1 ВНИИЭФ
в цехе № 1 токарем, затем в
АДУ шофером. В сентябре
1969 г. был переведен в УМиАТ УС-909 шофером
а/м ГАЗ-21, ГАЗ-51, затем работал автослесарем,
слесарем-котельщиком, токарем, слесарем-монтажником, мастером общестроительных работ
СМУ-5, инженером ПТО СМУ-2.
Без отрыва от производства в 1977 г. окончил
вечернее отделение Арзамасского политехникума
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», присвоена квалификация техника-строителя, затем в 1985 г. – заочное отделение
Горьковского инженерно-строительного института
им. В. П. Чкалова по специальности «Промышленное и гражданское строительство», присвоена квалификация инженера-строителя.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с марта
1988 г. в отделении 16 старшим инженером-смо-

трителем зданий и сооружений. В 2002 г. вышел
на заслуженный отдых. В июне 2004 г. возобновил
трудовую деятельность, работал в НТЦ-74 сотрудником охраны.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в должности инженерадиспетчера ПДО занимался приемом и распределением строительных материалов, механизмов и
автотранспорта по районам ЧАЭС.
Умер 6 апреля 2005 г.

Горшкова
Валентина
Николаевна
Родилась 17 мая 1952 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области. В 1969 г. после
окончания средней школы
работала в УМиАТ УС-909 рабочей, распределителем работ, техником-таксировщиком, техником-нормировщиком, старшим техником по нормированию,
инженером по нормированию, бухгалтером расчетной группы. В 1974 г. окончила вечернее отделение
Арзамасского политехникума по специальности
«Техник-строитель». В 1983 г. заочно – Чувашский
государственный университет им. Ульянова по
специальности «Экономист». Награждена медалью
«Ветеран труда» (1991 г.). В 1996 г. была переведена в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 августа 1986 г. по 17 февраля
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Начальник политотдела
УС-605 В. Н. Хопренко
награждает передовиков производства.
Чернобыль, июль 1986 г.
приняло и вывезло на строительные площадки
более 18 тысяч железнодорожных вагонов груза,
обеспечило среднюю ежесуточную погрузку и разгрузку автомашин в количестве 580 единиц.
Умело маневрируя ресурсами, добиваясь от
поставщиков своевременной поставки грузов,
УПТК обеспечил бесперебойное снабжение строительства всеми материалами и оборудованием.
Только с августа по декабрь 1986 г. УПТК приняло
и доставило на строительные объекты 260 000 т
цемента, 12 000 т металлопроката и металлоконструкций, более 1500 м3 пиломатериалов, около
10 тыс. единиц оборудования и механизмов, на
25 млн руб. (в ценах 1986 г.) спецодежды, обуви и
других грузов.
Оборудовано специальных платформ и вагонов
и отправлено в них на предприятия министерства –
в Томск и Красноярск – пять полногрузных эшелонов строительных механизмов и специальной
техники, частично отмытой от радиоактивных загрязнений и пригодной для дальнейшего использования на специальных работах…
Глубокий анализ динамики расхода и поставок материальных ресурсов, постоянная связь со
строительными районами и участками, с проектными организациями, оперативная связь с поставщиками и штабом Госснаба позволили коллективу
УПТК решать задачи снабжения столь оперативно,
что доставка материалов от любого поставщика до
стройплощадки занимала не более 2–3 суток».
В 1986 г. станция Тетерев функционировала с
небывалой интенсивностью. С 10 июня здесь разгружалось до 150 вагонов ежедневно. Только на
сооружение саркофага, не считая бетонирования
дорог (еще около 100 000 м3) и строительства других производственных зданий, ушло 440 000 м3 бетонной смеси, 600 000 м3 щебня, столько же песка,
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1987 г. и с 30 апреля по 10 июля 1987 г. в составе
ПТО УС-605 работала в должностях инженера ОТиЗ
1-й категории, начальника ОТиЗ УМиАТ, старшего
экономиста бухгалтерии УС-605.
С февраля по июль 1989 г. принимала участие
в ликвидации последствий землетрясения в Армении.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС». Имеет почетные грамоты
Припятского горкома компартии Украины, Министерства атомной промышленности СССР, почетные грамоты и благодарности УС-605, благодарственное письмо от УС-605, нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Грачиков
Сергей Иванович
Родился 19 января 1952 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области.
В 1970 г. после окончания
ГПТУ №19 по специальности
«Слесарь по ремонту промышленного оборудования»
работал во ВНИИЭФ слесарем-сборщиком в экспериментальном цехе сектора 3. В 1971 г. окончил
школу рабочей молодежи № 2 в г. Арзамасе-16. В
октябре 1972 г. был призван в ряды Советской ар-
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Заседание
партийно-хозяйственного актива. Чернобыль,
июль 1986 г.

мии. Службу проходил до мая 1973 г. курсантом
в/ч 68048 в Ленинградском военном округе, затем
в звании ефрейтора в/ч 70104 Ленинградского военного округа.
После демобилизации работал в РФЯЦВНИИЭФ с ноября 1975 г. слесарем-сборщиком,
с декабря 1976 г. – лаборантом-газодинамиком в
секторе 13.
В 1975 г. поступил на заочный факультет Ленинградского института физической культуры
им. П. Ф. Лесгафта, который окончил в 1980 г. по
специальности «Физическая культура и спорт».
С 1977 г. работал инструктором производственной гимнастики в ЖКУ, в июле 1978 г. – заведующим складом № 206 ОМТС ВНИИЭФ, с февраля
1986 г. – экономистом отдела материально-экономического снабжения УАТ, с ноября 1990 г. – инженером договорного отдела УПТК. В феврале 1996 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 февраля по 1 октября 1987 г. в
составе УС-605 работал инженером ОМТС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет 3-и почетных грамоты, 2-е благодарности,
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 15 августа 2004 г.

Груданов
Николай Васильевич
Родился
18
декабря
1949 г. в г. Первомайске
Горьковской
области.
В
1967 г. окончил 8 классов
Первомайской
средней
школы. Работал на Первомайском тормозном заводе
слесарем. В мае 1968 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 2200 (г. Никель
Мурманской области) Северо-Западного военного
округа в должности старшего стрелка, ефрейтор.
Награжден медалью «За воинскую доблесть. К
100-летию со дня рождения В. И. Ленина».
После демобилизации в июне 1970 г. приехал в
г. Арзамас-16. С 1970 до 1993 г. работал в УС-909
учеником электромонтера, на ЖЗБИ станочником,
слесарем по ремонту оборудования, мастером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с мая по июль 1987 г. в составе
УС-909 в должности мастера погрузоразгрузочных
работ на погрузоперевалочной станции обеспечивал перегрузку доставленного бетона из чистых
самосвалов в «грязные» миксеры. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС» и «В память ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».
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Производственное собрание в
зале 3-го энергоблока ЧАЭС.
Июль 1986 г.

Дугаева
Таисия Ивановна
Родилась 14 мая 1946 г. в
г. Горьком. В 1965 г. окончила Астраханский кооперативный техникум по специальности «Бухгалтер-плановик».
С 1966 по 1992 г. работала
в г. Шевченко (Казахстан) в
Прикаспийском управлении строительства. Прошла путь от бухгалтера до главного бухгалтера. В
1992 г. переехала в г. Саров. Работала в УС-909
заместителем главного бухгалтера, в ООО «Саровстроймеханизация» главным бухгалтером.
Награждена знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», медалью
«Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 28 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя главного
бухгалтера УС-605 выполняла работу кладовщика,
принимала поступавшие грузы и продукты, занималась раскредитовкой железнодорожных вагонов, организацией начисления и выплаты заработной платы, ведением бухгалтерского учета.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС»
и «25 лет катастрофы на Чернобыльской ЧАЭС»,
имеет благодарность.
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Ершов
Иван Александрович
Родился
20 января
1933 г. в г. Ленинграде. С
августа 1952
г. по июнь
1958 г. учился в Ленинградской краснознаменной военно-воздушной инженерной
академии им. А. Ф. Можайского. С 1958 по 1961 г. работал на строительстве
объектов Минсредмаша в Челябинске-40, Красноярске-45, Казахстане в составе в/ч 04201, 14186,
14178, 08358 в должностях производителя работ,
старшего прораба, старшего инженера по технике
безопасности. С 1968 по1989 г. работал на строительстве различных объектов в г. Арзамасе-16.
С 1998 по 2008 г. – председатель Саровского
совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957 г.
и взрыва на ж. д. станции Арзамас-1 в 1988 г. Награжден орденом «Знак Почета», многочисленными медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 18 августа 1986 г. в
должности начальника 7-го района в звании подполковника в отставке руководил работами по
строительству железнодорожной станции, базы
механизации и автотранспорта, узла перегрузки
на территории «горелого» леса, санпропускников в 30-километровой зоне и на базе. Принимал
участие в дезактивации столовых в г. Чернобыле,
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Оперативное совещание
в кабинете начальника УС-605 Г. Д. Лыкова
(справа спиной).
Справа налево лицом:
зампред Совмина СССР
Г. Г. Ведерников,
начальник ХоЗу
И. А. Беляев, начальник
Управления войск МСМ
генерал Ю. М. Савинов.
Июль 1986 г.

на базах и площадках у блока № 4. Имеет благодарность Правительственной комиссии, почетные
грамоты руководства УС-605, памятные нагрудные
знаки «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС – ХХ лет».

Ефимов
Владимир Сергеевич
Родился 17 июня 1947 г.
в г. Кохтла-Ярве Эстонской
ССР. В 1965 г. окончил среднюю школу № 3 г. Арзамаса-75 Горьковской области,
далее до 1972 г. обучался на
дневном отделении юридического факультета Ленинградского университета
по специальности «Правоведение». С 1972 г. по
март 1986 г. работал в органах прокуратуры ст. следователем, следователем по особо важным делам,
прокурором. С апреля 1986 г. – инженером по ТБ
треста «Спецмонтажмеханизация» Минсредмаша
СССР (г. Москва), затем на МЗЭМА начальником
юрбюро и в Госснабе СССР начальником договорно-правового отдела. Вернулся в органы прокуратуры РФ и работал ст. следователем. С 2001 г. на
пенсии. Работал в военкомате г. Сарова помощником по правовой работе.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня по август, а также с ноября по декабрь 1986 г. в составе УС-605 в должности старшего инженера по технике безопасности и

7200 т металлоконструкций. Сюда же подгоняли
громадные платформы с секциями кранов «Демаг», перегружали их на тягачи и везли на ЧАЭС.
Рядом со станцией было развернуто масштабное складское хозяйство. При этом руководством
УПТК постоянно проводилась работа по улучшению качества учета и сохранности материальных
ценностей, улучшению технологии складирования
материалов и механизации погрузоразгрузочных
работ.
Недалеко от железнодорожной станции была
развернута ремонтная база УМиАТ и стоянка автотранспорта. На доставке стройматериалов было
задействовано более 100 автобетоносмесителей
и 80 самосвалов. Летом объем доставки на ЧАЭС
щебня доходил до 3 000 м3 в сутки. Места стоянок
автотранспорта и строительной техники были организованы также у станции перегрузки и в г. Чернобыле.
Большой вклад в развитие инфраструктуры
УПТК и УМиАТ внесли строители 7-го района, большую часть коллектива которого составляли работники УС-909 (г. Арзамас-16) и Прикаспийского УС
(г. Шевченко). «Район прибыл в составе 12 ИТР и
40 высококвалифицированных рабочих, – пишет
начальник 7-го района И. А. Ершов. – Также к работам привлекалось до 50 рабочих ВСО. В дальнейшем штат района был увеличен. Район располагался на ст. Тетерев и вел работы по строительству
базы УМиАТ, 1-й части УПТК с ангарами, прилегающей к УМиАТ, а также ремонтные и отделочные
работы столовых и общежитий. Район располагал
достаточным объемом проектной документации
по этим объектам, был полностью обеспечен автотранспортом, кроме служебного легкового, ме-
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Перед производственным
совещанием. Чернобыль,
август 1986 г.

безопасности движения спецучастка контролировал соблюдение правил ТБ и работу грузоподъемных и других строительных механизмов и безопасность движения транспортных средств.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту от УС-605, Почетную грамоту от
треста «Спецмонтажмеханизация».
Умер 9 июля 2008 г.

Зинченко
Анатолий Иванович
Родился
10
ноября
1937 г. в п. Белокуракино Белокуракинского района Луганской области Украинской
ССР. В 1955 г. окончил среднюю школу с золотой медалью. В 1960 г. – Харьковский
институт инженеров коммунального строительства, получил квалификацию инженера-строителя.
По распределению был направлен в г. Николаев. В
мае 1966 г. призван в ряды Советской армии и направлен в г. Томск-7 в УС в/ч 14182. В 1969 г. переведен в г. Арзамас-16 в УС-909. В отставку вышел
в январе 1992 г. в звании полковника. Работал в
ССПАО начальником отдела техинспекции, с апреля 1994 г. – инженером. В июне 1994 г. уволен на
инвалидность II группы в связи с работами на ЧАЭС.
За многолетнюю службу в рядах ВС СССР награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
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безупречную службу» I, II, III степени, «За воинскую
доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран Вооруженных
Сил СССР».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 3 декабря 1986 г. в
звании подполковника в составе в/ч 04201 в должности начальника технического отдела УС-605
работал на строительстве саркофага. Руководил
группой по замерам разрушенных взрывом конструкций и их обследованию для разработки проектов и технических решений по их использованию
в конструкциях саркофага. Был членом комиссии
по подготовке и сдаче саркофага в эксплуатацию.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден орденом Мужества, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет почетные грамоты Министерства среднего машиностроения,
Киевского горкома КПСС.

Ибрагимов
Федор Ахатович
Родился 4 августа 1937 г.
в д. Игенче Мамадышского района Татарской АССР.
Воспитывался в детском
доме, где окончил 7 классов. В 1953 г. – Куйбышевское педагогическое учили-
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Труженики 2-й вахты, ст. Тетерев.
Август 1986 г.

ще. Работал заведующим библиотекой. Службу в
рядах Советской армии проходил на территории
г. Кремлева Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области). После демобилизации остался в городе. Без отрыва от производства в 1964 г. окончил вечерний политехникум, а
в 1969 г. – Казанский авиационный институт. Работал начальником группы по формам трудовых
отношений ОТиЗ ВНИИЭФ, начальником отдела
оплаты труда и социального развития в Энергоуправлении. За время своей трудовой деятельности неоднократно заносился на Доску почета,
отмечен благодарностями, поощрялся и награждался руководством.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 марта по 25 июня 1989 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности начальника отдела труда монтажно-строительного
управления занимался вопросами организации и
оплаты труда работников монтажно-строительного
управления, проверкой условий труда на объектах.
Умер 30 июля 2003 г.

Иванов
Виктор
Константинович
Родился 6 ноября 1926 г.
в д. 2-я Шемякино Стрелецкого района Курской области. С 1932 по 1941 г. учился
в средней школе. В апреле

ханизмами и большей частью материалов. Кроме
этого, работниками был организован бетонно-растворный узел производительностью 75–80 м3 в
смену. С учетом того, что мы привезли со своих
строек необходимый инструмент, спецодежду,
геодезические приборы и инвентарь, все это позволило нам сразу же по прибытии организовать
двухсменную работу по 10 часов в смену, включая
выходные дни.
В июне 1986 г. нами было передано в эксплуатацию на базе УМиАТ двухэтажное здание управления, профилакторий с 8-ю смотровыми ямами,
10 000 м2 стоянок автотранспорта; на базе УПТК собрано 4 щитовых домика и 5 складских помещений,
построено ограждение, сдан 1 ангар под склад».
В июле 1986 г. построен еще 1 ангар, проложен
водовод протяженностью 550 м, вымощено площадок 8 000 м2, выполнены ремонт и реконструкция
столовых на ст. Тетерев и в г. Чернобыле.
В августе 1986 г. на базе УПТК строителями
7-го района вымощено еще 5000 м2 площадок, построен третий ангар, рамка для баллонов, на базе
УМиАТ – 15000 м2 стоянок автотранспорта и механизмов, склад запасных частей, санпропускник,
реконструирован ряд имевшихся помещений под
мастерские. Кроме этого, была уложена объездная
дорога вокруг ст. Тетерев и организовано 2-е стоянки автобусов у базы проживания ликвидаторов
«Голубые озера».
Доставка стройматериалов на ЧАЭС велась не
только автотранспортом. Необходимо было проложить железнодорожные пути к аварийному реактору и подвозить песок, щебень, металлоконструкции
железнодорожными составами, отдельную линию
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точные городки. Вскоре под жилье для ликвидаторов, которых прибывало подчас до 400 человек в сутки, были переоборудованы пионерские
лагеря и базы отдыха «Голубые озера», «Лесная
сказка» и др. Все они были переполнены. Работа службы быта осложнялась еще и тем, что одни
группы выезжали, другие заселялись, и это происходило ежедневно. Расселять людей приходилось подчас в коридорах и холлах, поэтому поддержание чистоты и уюта в жилых корпусах было
крайне важно.
В декабре 1986 г. после сдачи объекта «Укрытие» УС-605 было расформировано, а все его
имущество передано ПО «Комбинат», организованному для дальнейшего ведения работ в 30-километровой зоне. В начале 1987 г. было принято
решение о восстановлении и пуске в эксплуатацию
3-го энергоблока ЧАЭС. УС-605 МСМ возобновляет свою работу и функционирует до конца 1988 г.,
все имущество, сооружения и техника ему возвращаются.

Узел перегрузки бетона с «чистых» миксеров на
«грязные», с. Копачи. Август 1986 г.

проложить для вагонов, вывозивших в могильники
радиоактивные отходы. При решении этой задачи
невозможно было обойтись без военных железнодорожников.
Для развертывания в зоне ЛПА необходимой
сети железных дорог в течение 1986–1988 гг. в условиях высокого радиационного загрязнения было
вырублено 96 га леса, выполнено 95 800 м3 земляных работ, построено 3-и железнодорожных моста
общей продолжительностью 190 пог. м и 8 труб
(200 пог. м), уложено 56,2 км пути и 107 стрелочных
переводов, выполнен капитальный ремонт 8 км
пути и 24 комплектов стрелочных переводов, завезено и забалластировано 83 600 тыс. м3 балласта,
построено 11 искусственных сооружений общей
длиной 390 м. Таким образом, для организации
железнодорожного сообщения в общей сложности
было выполнено строительно-монтажных работ на
сумму более 5,4 млн руб.
Количество прибывающих на работу в зону
ЛПА с каждым днем значительно увеличивалось.
В начале лета 1986 г. для размещения работающих в УМиАТ и УПТК людей вблизи ст. Тетерев,
а также у пос. Иванково были развернуты пала-
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1943 г. был призван в ряды РККА. Воинскую службу
проходил в различных должностях сержантского и
офицерского состава. Во время прохождения воинской службы окончил 10 классов вечерней школы, а затем поступил и окончил заочно Инженерно-строительный институт, получив специальность
инженера-технолога.
В 1951 г. окончил Горьковское военно-политическое училище им. Фрунзе, танковый факультет.
Приказом министра обороны СССР присвоено
воинское звание – лейтенант. Проходил службу в
спецчастях Горьковского военного округа. В мае
1953 г. по Решению ЦК КПСС и Советского правительства направлен для прохождения воинской
службы в р. п. Шатки-1 (ныне г. Саров). По прибытию к месту службы избран секретарем комсомольской организации в/ч 11040, а в феврале 1954 г. назначен заместителем начальника политотдела по
комсомольской работе. В октябре 1956 г. в связи с
сокращением Советской армии уволен в запас по
собственному желанию. Воинское звание – майор.
После демобилизации работал на различных
предприятиях г. Кремлева (ныне г. Саров) старшим инженером Управления КБ-11 (ВНИИЭФ),
секретарем парткома Управления ВНИИЭФ, КБ-2
ВНИИЭФ, зав. орготделом и 2-м секретарем Кремлевского ГК КПСС, а с марта 1973 г. по июль 1989 г.
зам. начальника УС-909 по кадрам и быту. Избирался депутатом Кремлевского горсовета 8 раз.
Был членом Кремлевского городского комитета
КПСС более 10 созывов.
Награжден многими правительственными наградами, в том числе медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги» (дважды), «За тру-
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Группа ликвидаторов
1-го района. Чернобыль,
август 1986 г.

довую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
и еще 12-ю медалями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 апреля по 15 июля 1987 г. в
составе УС-605 в должности заместителя начальника УС-605 – начальника политотдела проводил
работу по формированию и комплектованию кадрами, техникой и всем необходимым структурных
подразделений и аппарата управления УС-605, организовывал быт и питание личного состава. Участвовал в ремонтно-восстановительных работах на
блоках № 3 и 4. Как начальник политотдела занимался всем комплексом политико-воспитательной
работы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный
памятный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», а также благодарности Правительственной комиссии СССР, министра Средмаша СССР (дважды), почетные грамоты партийных и
советских органов Украины и г. Припяти.
Принимал активное участие в работе общественных организаций «Союз–Чернобыль» СССР
и РФ. Были присвоены звания «Заслуженный член
“Союза–Чернобыль” России», заслуженный ветеран г. Сарова, а также Нижегородской области.
С апреля 1990 г. являлся председателем регионального отделения Всероссийского объединения
«Союз–Чернобыль» в г. Сарове.
Умер 25 октября 2016 г.

Изибаев
Евгений
Владиславович
Родился 10 июля 1935 г.
в д. Киебак Калжасинского
района Башкирской АССР.
В 1954 г. окончил среднюю
школу и поступил в Куйбышевский инженерно-строи
тельный институт, который окончил в 1959 г. по
специальности «Промышленное и гражданское
строительство», получив квалификацию инженерастроителя. После окончания института направлен
на работу на предприятие п/я 32 в г. Савелово Калининской области, где проработал на должности
старшего инженера до 1962 г. В 1968 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в строительных войсках на строительстве объектов Байконура в должности начальника участка. В
1965 г. был переведен в Степногорское управление
строительства (г. Степногорск Целиноградской области Казахской ССР). Работал начальником цеха
на заводе ЖБИ, УПП, затем старшим инженером
ПТО в СМУ-1. В 1970 г. переведен в г. Калугу и работал в Калужском строительно-монтажном тресте
прорабом. В 1972 г. переведен в г. Навои Узбекской ССР, где работал в Управлении строительства
начальником участка, затем старшим инженером
ПДО, заместителем начальника ПДО. В 1982 г.
вернулся в г. Калугу, работал начальником участка, старшим инженером ПДО в Калужском строительно-монтажном тресте. В 1987 г. переведен в г.
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Группа ликвидаторов на базе
УПТК.
Август 1986 г.

Арзамас-16, работал в УС-909 старшим прорабом,
начальником участка. 15 декабря 1988 г. был демобилизован из рядов Советской армии по возрасту.
С 5 января по 31 мая 1989 г. работал в СМУ-7 техником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 9 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности прораба работал на
строительстве бетонного завода.

Исаев
Игорь Павлович
Родился
14 сентября
1933 г. в г. Волхове Ленинградской области. В 1952 г.
окончил 10 классов средней школы № 3 г. Волхова, в
1957 г. – Высшее инженернотехническое училище ВМФ,
факультет базового строительства. Получил профессию военного инженера базового строительства. Работал в УС-604 производителем работ,
старшим производителем работ, главным инженером участка, начальником участка; в СМУ-5 – заместителем главного инженера, главным инженером;
в УС-909 – начальником ПДО, заместителем главного инженера УС-909; на предприятии «Группа
“Интекс-К”» – помощником директора до 2006 г.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 августа по 19 октября 1986 г.
в звании полковника в составе УС-605 в долж-
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ности начальника ПДО руководил работами по
строительству объекта «Укрытие», обеспечивая
строительство рабочей силой, механизмами, строительными материалами, организовывая бесперебойную круглосуточную работу строителей. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен почетными грамотами.
Умер 29 мая 2007 г.

Кайдаров
Александр
Филиппович
Родился
1
декабря
1941 г. в г. Куйбышеве (ныне
г. Самара). С 1949 по 1959 г.
обучался в средней школе,
далее – в техникуме советской торговли. После окончания техникума в 1961 г. работал в ОРС п/я № 8
старшим продавцом, затем заведующим отделом,
заведующим магазином, товароведом. В 1963 г.
поступил в Финансово-экономический институт и
окончил его в 1969 г. по специальности «Экономист
по материально-техническому снабжению». С 1968
по 1969 г. работал в исполкоме горсовета г. Арзамаса-16 – и. о. заведующего отдела торговли и бытового обслуживания. В 1965 и 1967 г. избирался
депутатом городского совета г. Арзамаса-75 и Арзамаса-16. С 1969 по 1995 г. работал в УС-909 на
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В кабинете начальника УПТК. Слева направо:
начальник УПТК УС-605
А. Ф Кайдаров; заместитель начальника
УС-605 О. М. Сафьянов
(г. Сосновый Бор), бухгалтер, начальник ж/д цеха
Щетинин; старший инженер УПТК (г. Пенза-19);
инженер по ТБ УПТК Багро
(г. Степногорск), старший
инженер УПТК (г. Протвино).
Ст. Тетерев, август 1986 г.

должности инженера, затем старшего инженера,
заместителя начальника УПТК, директора ССПАО
по коммерции. С 1995 г. – заместитель директора
по производству. С 1997 по 1998 г. – директор МУП
«Плодоовощной комбинат». С 1998 г. – инженеркуратор ФГУП «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». С
июня 2006 г. – директор ООО «КАФДА».
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» (2009 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня 1986 г. по 15 февраля
1987 г. в составе УС-605 в должности заместителя
начальника УПТК и начальника УПТК обеспечивал
материально-техническими ресурсами работы по
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, руководил Управлением производственно-технологической комплектации.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет благодарность Правительственной комиссии, почетные грамоты Припятского горкома КП Украины, УС-605,
а также благодарности УС-605, УС-909, министра
среднего машиностроения и Госкорпорации «Росатом».

Камаев
Вячеслав
Константинович
Родился
30 ноября
1947 г. в г. Астрахани. С
1954 г. обучался в начальной,
затем в восьмилетней школе.
В 1964 г. поступил на работу
в в/ч № 52910 учеником электрика, одновременно продолжая учебу в вечерней
школе рабочей молодежи. В июне 1966 г. призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 52910 (г. Капустин Яр Астраханской области).
После демобилизации в феврале 1968 г. поступил
на работу в Управление «Каспрыбтара» жестянщиком. С июня 1969 г. по апрель 1975 г. работал в УВД
Астраханской области. Уволен по состоянию здоровья.
В августе 1972 г. заочно окончил Саратовскую
среднюю спецшколу милиции МВД и получил диплом юриста. С мая 1975 г. по октябрь 1981 г. работал юрисконсультом в различных отраслях народного хозяйства г. Астрахани. В 1982 г. приехал в
г. Арзамас-16, где работал на заводе ЖБИ УПП жестянщиком, юрисконсультом; в УПТК УС-909 юрисконсультом, руководителем юридической группы; в дирекции ССПАО юрисконсультом. В ноябре
1996 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 мая по 16 июня 1987 г. в составе УС-605 в должности старшего юрисконсуль-
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Партийнохозяйственный
актив УС-605.
Чернобыль,
август 1986 г.

та. Имеет нагрудный памятный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Картавенко
Наталья Степановна
Родилась
2
февраля
1949 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. С 1957 по
1966 г. училась в средней
школе № 17 г. Арзамаса-16.
После окончания школы работала продавцом промышленных товаров в ОРС, с 1970 г. – в Управлении
энергоснабжения секретарем. В 1984 г. переведена в машбюро УС-909. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работала с 1992 г. В 1994 г. вышла на заслуженный
отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 марта по 12 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности машинистки занималась
оформлением документов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Киселев
Виктор Васильевич
Родился 9 февраля 1946 г.
в с. Китцы Екатерининского
района Саратовской области.
В 1953 г. поступил в начальную школу, которую окончил
в 1960 г. С 1960 по 1964 г.
продолжил обучение в железнодорожной школе № 12 ст. Екатериновка, по
окончании которой поступил в Саратовский политехнический институт. После окончания института с 1969
по 1972 г. в звании инженера-лейтенанта в должности прораба дорожно-строительных работ СМУ-3
проходил службу в рядах Советской армии в/ч 14189.
В мае 1972 г. изъявил желание продолжить службу в
звании старшего инженера-лейтенанта, в должности
главного инженера строительного участка. С июня
1972 г. был переведен в в/ч 04201 (г. Арзамас-16),
где работал на должностях начальника строительного участка, заместителя главного инженера СМУ-7,
заместителя начальника СМУ-7, начальника СМУ-7,
начальника СМУ-9. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля 1996 г. главным механиком в УМиАТ.
С января 1997 г. – заместителем главного инженера
«Инженерного центра», с октября 2001 г. – заместителем директора МСУ-8 ОАО «Энергоспецмонтаж»
ГК «Росатом». Награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», а также медалями за выслугу лет и к
юбилеям Вооруженных сил.
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Бригада монтажников.
Сентябрь 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 4 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности главного инженера
7-го района руководил строительными работами в
пределах 30-километровой зоны. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Козлов
Алексей Васильевич
Родился
23 февраля
1931 г. в д. Балахоновке
Клявленского района Куйбышевской области. В 1945 г.
окончил 7 классов. Был мобилизован в шахты г. АнжероСудженска. В 1948 г. окончил
ремесленное училище, в 1952 г. – Уфимский железнодорожный техникум, в 1958 г. – Военно-воздушную инженерную академию в г. Ленинграде.
Откомандирован в Минсредмаш. Работал в Казахстане на целине. Занимался строительством объектов добычи и переработки урана. В 1967–1969 гг.
работал в Узбекистане на строительстве г. Навои,
занимался обеспечением стройизделиями г. Ташкента после землетрясения. В 1969–1988 гг. работал в УС-909 г. Арзамаса-16 заместителем главного инженера по промышленному строительству.
Награжден 12-ю медалями за безупречную службу,
освоение целинных земель, юбилейными медалями, знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 августа по 31 октября 1986 г. в
составе УС-605 в звании полковника в должности
начальника 7-го района работал на строительстве
комплекса сооружений – казармы на 2500 человек
со столовой на 530 мест, скважиной, водонапорной
башней, инженерными коммуникациями. Под его руководством и при непосредственном участии было
построено и сдано в эксплуатацию 14 объектов в г.
Чернобыле. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР», отмечен благодарственным письмом Президиума Украинского Республиканского профсоюза, имеет благодарности.
Умер в мае 2012 г.

Козлов
Иван Павлович
Родился
30 сентября
1932 г. в д. Дурга Цильинского района ТАССР. С 1943
по 1952 г. учился в средней
школе. Далее работал преподавателем 5–6 классов в
средней школе. В декабре
1952 г. призван в ряды Советской армии. Службу
проходил в зенитной артиллерии в Германии.
После демобилизации в 1956 г. работал на Ташкентском автогенном заводе откатчиком. С 1956 по
1958 г. учился в Казанском энергетическом училище, получил специальность «Монтажник теплотехнического оборудования» и был направлен в г.  Ар-
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Оперативное совещание на
промышленной площадке.
В центре: В. И. Мурзин –
начальник 4-го района,
Н. С. Каноненко –
начальник УМиАТ УС-605,
Е. П. Славский – министр МСМ.
Сентябрь 1986 г.

замас-75, где работал на ТЭЦ слесарем, с июня
1959 г. – на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) слесарем,
контролером; с июня 1966 г. – в секторе 12 ВНИИЭФ
лаборантом, техником, техником-конструктором; с
июня 1973 г. – в секторе 5 техником. В 1965 г. окончил Арзамасский вечерний политехникум по специальности «Обработка металлов резанием», получил
квалификацию «Техника-технолога»; в 1972 г. заочно – Горьковский государственный университет по
специальности «Планирование промышленности»,
получил квалификацию экономиста промышленности. В 1981 г. уволился с переводом в УМАТ УС-909
инженером-нормировщиком. С 1992 по 1994 г. работал в СМУ-12 на должности техника-нормировщика.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 29 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности старшего инженеранормировщика выполнял нормировочные работы.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарности, почетные грамоты.
Умер в 2008 г.

Колесников
Сергей Николаевич
Родился
22
декабря
1958 г. в г. Челябинске-70
Челябинской
области.
Окончил среднюю школу, в
1981 г. – Воронежский инженерно-строительный инсти-
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тут. Работал в строительных организациях: УС-909,
ССПАО «Инженерный центр» на должностях от мастера строительных работ до начальника участка.
С 1999 по 2000 г. – начальник отдела капитального строительства и проектирования ВНИИЭФ.
С 2001 г. – заместитель директора ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» по капитальному строительству.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 сентября по 4 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности начальника производственно-технического отдела занимался составлением ведомостей объемов работ по очистке
зданий и сооружений для дальнейшей реконструкции и строительству объектов, необходимых для
осуществления деятельности и проживания работников, организацией строительного производства,
вводом объектов в эксплуатацию.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком
«Участник ликвидации аварии на ЧАЭС», имеет
почетные грамоты, благодарственное письмо от
УС-605.

Кузьмин
Владимир
Владимирович
Родился
30
апреля
1956 г. на с. Шатки-1 Горьковской области. С 1963 по
1973 г. обучался в средней
школе № 15. В 1976 г. окон-
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Оперативное совещание в кабинете начальника УС-605 Г. Д. Лыкова
(слева). Сентябрь 1986 г.

чил вечерний политехникум. В 1981 г. – Горьковский дизелестроительный техникум по специальности «Технолог».
Работал во ВНИИЭФ токарем в отд. 13, такелажником в отд. 2007, техником по перевозке спецгрузов в отд. 7, прессовщиком на заводе № 2 (завод ВНИИЭФ), в 1985 г. уволился по собственному
желанию. Далее работал мастером в ПРР УПТК,
подсобным рабочим в РСЦ УМиАТ, подсобным рабочим в ПОГХ, в августе 1990 г. по состоянию здоровья вынужден был оставить работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня 1986 г. по февраль 1987
г. в составе УС-605 в должности мастера работал
на погрузке-разгрузке вагонов. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетную грамоту,
благодарность.
Умер в январе 2010 г.

Мурзин
Вячеслав Иванович
Родился
27 августа
1942 г. в г. Рассказово Тамбовской области. С 1949 по
1959 г. обучался в средней
школе, далее – в техническом
училище № 1 г. Тамбова. Работал на заводе «Ревтруд»
токарем. В 1961 г. был призван в ряды Советской
армии.

После демобилизации в 1964 г. поступил в Воронежский инженерно-строительный институт,
который окончил в 1969 г. по специальности «Производство строительных изделий и конструкций»,
получил квалификацию инженера-строителя технолога. Работал главным инженером Управления
подсобными предприятиями треста «Тамбовсанхозстрой».
В 1972 г. по собственному желанию в звании
лейтенанта продолжил службу в Советской армии,
служил в г. Степногорске Казахской ССР. В 1983 г.
в звании майора переведен в Пензенское управление строительства (г. Пенза-19) на должность главного инженера УПП. В 1989 г. переведен в г. Арзамас-16 на должность начальника УПП УС-909.
За многолетнюю службу в рядах ВС СССР
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени (1988 г.), знаками отличия «За безупречную службу» III и II степени (1986, 1990 г.), медалями «60 лет Вооруженных
Сил СССР» (1978 г.) и «70 лет Вооруженных Сил
СССР» (1988 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в составе УС-605 с 25 сентября по
5 декабря 1986 г. в звании подполковника в должности начальника 4-го района руководил монтажом
и работой бетонного завода и складов инертных
материалов и химических добавок, а также подготовкой объекта к зиме. Имеет многочисленные
грамоты и благодарственные письма.
За участие в ликвидации последствий землетрясения в Армянской ССР награжден медалью «За
трудовую доблесть» (1989 г.).
13 апреля 1993 г. уволен в запас.
Умер в июне 2008 г.
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Завершение 2-й вахты.
Чернобыль,
сентябрь 1986 г.

Назаринов
Геннадий Леонидович
Родился 18 сентября
1953 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. С 1960
по 1968 г. обучался в школе № 13, после окончания
8-го класса продолжил образование в Одесском техникуме измерений Государственного комитета стандартов СМ СССР по специальности «Механические
измерения», получил квалификацию техника-метролога. С 1972 г. работал в НКБС ВНИИЭФ техником-конструктором. В 1973 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в г. Москве. После демобилизации в 1975 г. работал во ВНИИЭФ
в секторе 6 испытателем деталей и приборов электротехники, с 1977 г. в течение года – диспетчером
3-го производства на Южном машиностроительном
заводе (г. Днепропетровск), с 1978 г. – дежурным
главного щита Управления на ТЭЦ (г. Арзамас-16), с
1979 г. – в ОВД электромонтером ОВО. В 1980 г. участвовал в Таймырской геолого-разведывательной
экспедиции в качестве рабочего. В 1980 г. работал
во ВНИПИЭТ (г. Саров) рабочим топографического
отряда, с 1981 г. – в УС-909 рабочим, мастером, инженером по перевозкам. В 1988 г. окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева в г. Саранске.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 марта по 10 июня 1987 г. в составе УПТК УС-605 работал начальником СБО.
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За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетную грамоту и благодарности.
Умер 15 октября 1989 г.

Назаров
Владимир Васильевич
Родился 12 июня 1949 г.
в с. Безводном Пензенского
района Пензенской области.
С 1956 по 1966 г. обучался
в средней школе, далее до
1970 г. – в Пензенском строительном техникуме по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания техникума был направлен
на работу в УС-909 и переехал в г. Арзамас-16. С
1976 по 1982 г. обучался в Пензенском инженерностроительном институте по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил
квалификацию инженера-строителя. В УС-909 работал мастером общих строительных работ СМУ-2, с
1977 г. – инженером ПДО СМУ-2, с 1988 г. – старшим
инженером ПДО СМУ-2, с 1990 г. – начальником ПДО
СМУ-6. Руководил работами по строительству зданий 207б, 609, 332 и др. В марте 1976 г. присвоено
звание «Лучший мастер министерства».
В 1994 г. перешел на другую работу, потом по
состоянию здоровья вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 февраля по 30 апреля 1987 г. в
составе ПДО УС-605 работал в должности старшего инженера.
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Встреча начальника ПТО
А. И. Зинченко
с работниками Главной прокуратуры УССР.
Сентябрь 1986 г.

За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность
(1987 г.).
Умер в 2010 г.

Никитина
Татьяна Васильевна
Родилась
8
октября
1947 г. в г. Фрунзе Киргизской
ССР. С 1954 по 1965 г. обучалась в средней школе в г. Темиртау, далее до 1975 г. – в
Свердловском юридическом
институте по специальности
«Правоведение», получила квалификацию юриста.
Работала в Бухарской областной коллегии адвокатов в г. Навои. В 1979 г. переехала в г. Арзамас-16.
консультом, с
Работала в УС-909 старшим юрис
1989 г. – в Саровском городском суде Федеральным судьей. В 2002 г. ушла в отставку.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 октября по 27 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности старшего юрисконсульта занималась претензионной работой; оказывала помощь бухгалтерии по учету и розыску
грузов; оформляла документы по захоронению
радиоактивных бытовых материалов и техники;
участвовала в расследовании ДТП по вине ликвидаторов и решении вопросов о возмещении вреда;
консультировала все службы предприятия по правовым вопросам и трудовому законодательству.

За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», ряд благодарностей, благодарственные письма от УС-605,
УС-909 и Припятского горкома КП Украины.

Орешников
Евгений
Владимирович
Родился 5 августа 1954 г.
в с. Вознесенском Горьковской области. В 1971 г.
окончил Вознесенскую среднюю школу, в 1976 г. – Горьковский
инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова, получил
специальность «Промышленное и гражданское
строительство», был направлен в г. Арзамас-16 в
Управление строительства-909 на должность мастера общестроительных работ. До 1998 г. работал
на инженерных должностях в УС-909 и других строительных организациях. С мая 1998 г. – в Энерго
управлении на должности начальника группы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июля по 5 сентября 1986 г. в
составе УС-605 в должности инженера занимался
организацией учета выполненных работ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен Почетной грамотой от УС-605,
благодарностью. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Коллектив ПДО.
Октябрь 1986 г.

Останин
Валентин
Петрович
Родился 8 марта 1941 г. в
с. Пикали Боговарского района Костромской области.
В 1959 г. окончил среднюю
школу, в 1961 г. – Сталиногорское ГПТУ по специаль
ности «Автомеханик-шофер». С 1961 по 1964 г.
служил в рядах Советской армии (ГСВГ в ГДР). В
1969 г. окончил Харьковский автомобильно-дорожный институт и был направлен в г. Свердловск-45
на должность главного инженера АТП. В декабре
1972 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал на СТО
автомобилей директором, с 1974 г. – в УС-909 начальником автомастерских УМиАТ, с 1977 г. – руководителем группы металлов в УПТК УС-909, с
1989 г. – начальником производственной базы
УПТК, заместителем начальника УПТК УС-909. В
сентябре 2006 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалью «Ветеран труда», знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и
промышленности», знаком «Ударник XI пятилетки»,
грамотой Минсредмаша за участие в ликвидации
последствий землетрясения в Армении.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 26 декабря 1986 г. и
с 3 июня по 15 июня 1987 г. в составе УПТК УС-605
в должностях руководителя группы, начальника отдела реализации, начальника участка по отправке
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техники осуществлял комплектацию объектов металлоконструкциями, отправку автотранспорта и
строительной техники на пункты отмыва.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», отмечен благодарностью Совета министров СССР.
Умер в августе 2008 г.

Пашкин
Александр
Васильевич
Родился 24 июля 1955 г.
в с. Алемаево Шатковского
района Горьковской области. В 1962 г. с родителями
переехал в г. Арзамас-16.
В 1972 г. окончил среднюю
школу. С 1972 по 1995 г. работал в УС-909 учеником
автослесаря, автослесарем, инспектором, юрис
консультом. В 1979 г. без отрыва от производства
окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «Правоведение». С 1995 г.
работал в должности государственного правового
инспектора труда по Нижегородской области.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 2000 г.
юрисконсультам, старшим юрисконсультом, ведущим юрисконсультом в отделах 2006, 2027, 2095,
2036.
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Руководство УС-605. Чернобыль (автовокзал), октябрь 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 марта по 17 мая 1988 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
инженера 1-й категории отдела кадров, где осуществлял комплектование КЭ командированными
специалистами и рабочими системы Минсредмаша СССР: планирование командировок, оформление заявок и контроль за их исполнением, прием,
регистрацию и увольнение командированных, кадровый учет, подготовку отчетов и сводок по командированным специалистам.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен Почетной грамотой КЭ при ИАЭ
им. Курчатова. Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Пискорский
Сергей Дмитриевич
Родился 20 января 1950 г.
в г. Темникове Мордовской
АССР. С 1957 по 1965 г. обучался в средней школе,
окончил 8 классов. Работал
на Первомайском тормозном
заводе токарем, слесаремлекальщиком. В школе рабочей молодежи окончил
9-й и 10-й классы. В марте 1967 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал на ЭМЗ «Авангард» слесарем
механосборочных работ; на машиностроительном заводе «Коммунист» учеником каменщика. В

1969 г. перешел в УС-909, где работал в СМУ-2 каменщиком, сменным бригадиром. В 1978 г. переведен в Учебный комбинат. Работал инструктором
производственного обучения, мастером производственного обучения, начальником, а затем директором Учебного комбината. В апреле 1982 г. переведен в СМУ-3 главным инженером строительного
участка, затем начальником строительного участка. В 1987 г. заочно окончил Московский ордена
Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт по специальности «Производство
строительных изделий и конструкций», получил
квалификацию инженера-строителя технолога. В
1995 г. переведен в ООО «СМУ-18» на должность
начальника участка. В 1997 г. уволен переводом в
«Инженерный центр».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 сентября по 14 октября
1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя начальника отдела подготовки кадров проводил
дезактивацию и захоронение техники и оборудования, участвовал в освоении новой техники и бетонировании «Укрытия». За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет почетные грамоты, благодарности.
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Руководство УПТК УС-605
в редкие минуты отдыха.
Ноябрь 1986 г.
Слева направо: начальник УПТК А. Ф. Кайдаров,
зам. начальника УС-605
О. М. Сафьянов, главный
инженер УПТК И. Н. Душкин

Привалов
Сергей Сергеевич
Родился 11 июля 1955 г.
в г. Туле. В этом же году вместе с родителями переехал в
г. Кремлев Горьковской области (ныне г. Саров). С 1962
по 1972 г. обучался в средней
школе, далее до 1973 г. – в
Мореходной школе г. Баку, получил квалификацию матроса 1-го класса. После окончания школы работал на поисковом спасательном катере.
В 1973 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в г. Уссурийске в/ч 74166 Дальневосточного Краснознаменного военного округа.
После демобилизации в 1975 г. работал в г. Уссурийске на машиностроительном заводе грузчиком,
с 1977 г. – на заводе хромовых кож сушильщиком. В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909 формовщиком, слесарем по монтажу металлоконструкций. В 1984 г. окончил Мордовский
государственный университет им. Н. П. Огарева
по специальности «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности», получил квалификацию экономиста. После окончания университета в должности бухгалтера исполнял обязанности
руководителя материальной группы, затем экономиста-ревизора центральной бухгалтерии УС-909.
В 1985 и 1986 г. обучался на курсах повышения
квалификации в филиале ЦИПК в г. Ленинграде по
курсу «Повышение эффективности строительного производства». В 1996 г. переведен в ООО ПТО
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«Вета». Участвовал в соревнованиях по боксу в составе сборной города.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 10 октября 1986 г. и
с 1 февраля по 25 мая 1987 г. в составе УС-605 в
должности бухгалтера вел бухгалтерский учет материалов на базе УПТК.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – ХХ».

Романченко
Владимир
Степанович
Родился 3 марта 1936 г.
в пос. Холбон Шилкинского
района Читинской области.
В 1953 г. окончил 7 классов
средней школы, в 1954 г. –
8 классов вечерней школы,
поступил в Ангарский строительный техникум,
одновременно работал на Холбонской электростанции мотористом, в Холбонском подсобном хозяйстве мотористом. После окончания двух курсов
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в учебном танковом батальоне. После демобилизации в 1959 г. продолжил учебу в техникуме,
который окончил в 1961 г. по специальности «Эксплуатация и ремонт строительных машин и оборудования». По распределению работал в г. Томске
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Проведение инструктажа личного состава перед началом
работ

на предприятии п/я 5 механиком строительного
участка. В 1965 г. был переведен в г. Мангышлак
на предприятие п/я 475 на должность главного механика СМУ. В 1966 г. переведен в Прикаспийское
управление строительства, где работал главным
механиком СМУ, заместителем начальника СМУ
по спецзаказу, заместителем начальника ПДО,
главным инженером УПТК, начальником УПТК, заместителем начальника УС по общим вопросам.
Избирался депутатом Шевченковского городского
совета депутатов трудящихся. В 1989 г. переведен
в УС-909 на должность заместителя начальника
УС по общим вопросам. В 1995 г. был переведен
в ООО «Саровстройкомплект» на должность директора. Награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС с 7 июля по 16 июля 1986 г.
В 1996 г. был вынужден оставить работу по состоянию здоровья.
Умер в 1998 г.

Самохвалов
Борис Борисович
Родился
25
октября
1949 г. в г. Борисоглебске
Воронежской области. В
1954 г. вместе с родителями переехал в г. Кремлев
Горьковской области (ныне
г. Саров). С 1957 по 1967 г.

обучался в средней школе. Работал во ВНИИЭФ с
1967 до 1979 г. учеником подготовщика, подготовщиком; затем в отделе вневедомственной охраны электромонтером; с 1982 г. – в ж/д цехе УПТК
УС-909 рабочим, осмотрщиком-ремонтником, мастером по ремонту подвижного состава. В 1994 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 марта по 31 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности мастера погрузочноразгрузочных работ осуществлял контроль за
погрузкой-разгрузкой прибывающих на ЧАЭС вагонов, осмотр их технического состояния и своевременной отправкой.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарность от УС-605.

Синьков
Станислав
Алексеевич
Родился 13 января 1943 г.
в п. Полтавке Мартукенского
района Актюбинской области. В 1960 г. после окончания средней школы поступил
в Саратовский политехнический институт на строительный факультет, отделение «Промышленное и гражданское строительство».
После окончания института в 1966 г. призван
ряды Советской армии с присвоением звания лейтенант-инженер. В 1972 г. был переведен в г. Арзамас-16 УС-909, где работал инженером, началь-
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ником участка СМУ-1, заместителем начальника
СМУ-2.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 16 июня
по 19 августа 1986 г. в звании майора-инженера
в составе УС-605 в должности начальника строительного участка руководил работами по строительству производственной базы УС-605. Был отмечен благодарностями и почетными грамотами.
Награжден медалями «За безупречную службу»
III, II, I степени (1977, 1983, 1988 г.), «60 лет Вооруженных Сил СССР» (1978 г.) и «70 лет Вооруженных
Сил СССР» (1988 г.).
Умер в январе 2013 г.

Смирнов
Алексей
Вячеславович
Родился
26 сентября
1956 г. в с. Корелино Верхотурского района Свердловской области.
С октября 1973 г. работал
в УАТ УС-909 инженером-экономистом. В 1984 г. без отрыва от производства
окончил Кудиновский машиностроительный техникум по специальности «Обработка металлов резаньем», получил квалификацию техника-технолога.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля 1988 г. старшим техником, инженером группы перевозок отдела 2007 Управления, с августа
1992 г. – составителем поездов в ЖДЦ. В ноябре
1993 г. по собственному желанию был переведен в
МУП «Пищекомбинат».
В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Сухов
Виктор Иванович
Родился 6 октября 1937 г.
в с. Челатьме Дивеевского
района Горьковской области. С 1946 по 1954 г. обучался
в
Челатьминской
семилетней школе, далее
до 1965 г. – в ремесленном
училище № 20. После окончания училища был направлен на Шиморский судостроительный завод,
где работал рулевым на пароходе, табельщиком
в деревообрабатывающем цехе, нормировщиком,
старшим нормировщиком судокорпусного цеха,
старшим товароведом отдела снабжения, завхозом-архивариусом заводоуправления Шиморско-
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го судостроительного завода. В 1967 г. окончил
Московский всесоюзный заочный техникум речного транспорта. В 1969 г. перешел в Выксунское
строительно-монтажное управление № 2 треста
«Металлургстрой» на должность нормировщика,
затем работал инженером по труду и заработной
плате. С 1971 г. работал в Выксунском строительно-монтажном управлении треста «Волгостальконструкция» инженером по труду и заработной плате. В 1972 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909 инженером-нормировщиком до 1992 г. Затем перешел в Саровское строительно-промышленное акционерное общество, работал сторожем.
Награжден медалью «Ветеран труда». В 1993 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 25 октября 1987 г.
в составе УС-605 в должности инженера-нормировщика 1-й категории занимался нормированием
работ по ликвидации последствий аварии, учетом
отработанного времени механизмов, использованных при бетонировании саркофага.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетную грамоту, благодарность министерства.
Умер 2 марта 2005 г.

Толстиков
Владимир Васильевич
Родился
20
февраля 1951 г. в г. Электростали
Московской
области.
В 1966 г. после окончания
8-го класса поступил в Московский областной политехникум на специальность
«Промышленное и гражданское строительство»,
после окончания которого в 1970 г. был распределен в г. Арзамас-16. С 1970 г. работал в УС-909
техником общественных работ СМУ-1, мастером
общественных работ СМУ-5, мастером на заводе
ж/б изделий, техником-нормировщиком СМУ-3. С
1985 г. – инженером ОТиЗ СМУ-3, в 1989 г. переведен на должность инженера-сметчика, а в 1991 г.
возглавил экономический отдел СМУ-10. Много
внимания уделял организации социалистического
соревнования, вел систематический контроль за
использованием фонда заработной платы и своевременной выдачей наряда-заказа бригадам,
являлся председателем построечного комитета. В
1992 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 10 октября по 21 ноября
1986 г. в составе УС-605 работал инженером ОТиЗ
1-го района, выполнял работы по составлению
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Заседание партийнохозяйственного актива ведет В. К. Иванов.
Апрель 1987 г.

технической документации, связанной с учетом,
контролем и определением заработной платы сотрудников. Имеет почетные грамоты и благодарности от УС-605, УС-909, нагрудный знак «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в апреле 2013 г.

Тюрина
Елена Николаевна
Родилась 1 июля 1960 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1977 г. окончила
среднюю школу № 3 г. Арзамаса-16, в 1990 г. – Темниковский сельскохозяйственный техникум Госагропрома
РСФСР по специальности «Бухгалтерский учет» с
красным дипломом.
С 1984 г. работала в УПП УС-909 секретарем,
бухгалтером, с 1995 г. – в МСУ-91 бухгалтером, с
1997 г. – в «Домостроительной корпорации» главным бухгалтером, с 2002 г. – в ООО «ЗИВВ-С МВД
России» главным бухгалтером.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 1 ноября 1987 г.
в составе УС-605 в должности делопроизводителя
занималась набором, распределением, учетом и
систематизацией документации.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», знаком
отличия УС-605, юбилейными медалями «20 лет

катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС». Имеет почетные грамоты.

Фатькин
Николай Ильич
Родился 2 мая 1949 г. в
д. Чумартово Пурдошанского
района Мордовской АССР. В
1952 г. с родителями приехал
в Саров. В 1970 г. окончил
Арзамасский политехникум,
в 1975 г. – Московский финансово-экономический институт.
С 1 июля 1970 г. работал в УС-909 г. Арзамаса-16. С 1984 г. – в должности заместителя главного
бухгалтера, с 1990 г. – главным бухгалтером УПП. С
1995 г. – в МУП «Товарная база» главным бухгалтером. В 2010 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 января по 30 апреля 1987 г.
в составе УС-605 в должности начальника отдела
бухгалтерии руководил учетом основных средств и
драгоценных металлов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту УС-605.
В период с июня по ноябрь 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ст. Арзамас-1. Отмечен почетными грамотами
УС-909 (1988 г.), г. Арзамаса (1988 г.), администрации г. Сарова (2002, 2009 г.).
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Указатель на въезде в с. Копачи

Федосов
Лев Алексеевич
Родился
21 сентября
1953 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. В 1969 г.
окончил 8 классов средней
школы № 15 г. Арзамаса-16,
в 1970 г. – курсы радиооператоров. Работал во ВНИИЭФ в
АХО слесарем, в АДУ водителем. В 1975 г. был переведен в УС-909 на должность плотника.
После окончания Вадского строительного техникума по специальности «Промышленное и гражданское строительство» работал в СМУ-7 инженером-диспетчером, ведущим инженером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 апреля по 15 июля 1987 г. в составе УС-605 в должностях старшего инженера-диспетчера ПДО, заместителя начальника ПДО занимался организацией работ по приемке строительных
материалов, распределением автотранспорта, механизмов по районам ЧАЭС, ежедневной проверкой
выполнения работ и эффективного использования
автотранспорта и механизмов на ЧАЭС и объектах г.
Припяти. Принимал участие в работах по закрытию
свинцовыми щитами радиоактивных точек.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», Почетной грамотой министра среднего
машиностроения СССР Л. Д. Рябева, юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».
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В 1988 г. участвовал в ликвидации последствий
аварии на ст. Арзамас-1 в должности главного диспетчера строительной площадки. В 1995 г. переведен в ООО «Саровская строительная механизация»,
где работал инженером-диспетчером, заместителем начальника ПДО, начальником ПДО. Награжден
медалью «Ветеран труда» и знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Фокеев
Владимир Борисович
Родился
15 августа
1958 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. В 1975 г.
окончил среднюю школу № 3
и
постуг. Арзамаса-16
пил на вечернее отделение
МИФИ-4, которое окончил
в 1981 г. по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», получил квалификацию инженера-механика.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1976 г.
слесарем МСР, старшим техником. В 1983 г. переведен в УПТК УС-909 на должность инженера
группы строительных материалов, а в 1984 г. – в
Навоийское управление строительства. Работал в
строительных организациях в г. Ульяновске и Нижнем Новгороде, а также на заводе «Нител» специалистом по снабжению. Без отрыва от производства
получил второе высшее образование – окончил
Нижегородскую высшую школу милиции и с 2005 г.
работал арбитражным управляющим.
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Обсуждение плана работ.
Бытовка 1-го района

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению Навоийского управления строительства с 26 июня по 14 августа 1986 г.
в составе УПТК УС-605 в должности старшего инженера занимался приемом и распределением строительных материалов, механизмов и автотранспорта
по районам ЧАЭС, организацией строительных работ.
Умер 4 марта 2013 г.

Чебурков
Геннадий Васильевич
Родился 22 августа 1957 г.
в п. Сатисе Дивеевского района Горьковской области.
С 1964 по 1973 г. обучался
в средней школе п. Сатиса,
окончил 8 классов; далее – в
Арзамасском сельхозтехникуме им. Новикова по специальности «Товароведение,
материально-техническое снабжение и сбыт», получил квалификацию техника-товароведа. В 1975 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 19893 (п. Б.-Бульково Ногинского района Московской области) и в в/ч 04436 (г. Ленинокан-5 АрмССР).
После демобилизации в 1978 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в УС-909 слесарем-инструментальщиком, инженером, старшим инженером, старшим экономистом, ведущим инженером. В 1995 г.
переведен в ООО Саровстроймеханизация», с
1999 г. – в ЗАО «Сарус».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 июня по 2 августа 1986 г. в со-

ставе УС-605 в должности начальника снабжения занимался обеспечением работ материалами и ГСМ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Ямошкин
Александр Алексеевич
Родился 19 июля 1957 г.
в г. Лесогорске Сахалинской
области. С 1964 по 1972 г. обучался в школе в пос. Комсомольском Кизлярского района
Дагестанской АССР, окончил
8 классов, далее до 1976 г. –
в Гудермесском железнодорожном училище, получил профессию помощника машиниста тепловоза и
электровоза. В 1976 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в г. Арзамасе-16 Горьковской области в в/ч 3274 «Г». После демобилизации
остался в городе, работал в ЖДЦ помощником машиниста тепловоза, машинистом тепловоза, монтером путей, кондуктором грузовых поездов. В 1991 г.
перешел в УС-909, работал машинистом тепловоза,
аккумуляторщиком. В 1995 г. переехал в г. Арзамас.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июня по 10 августа 1986 г. работал на разгрузке прибывающих на ЧАЭС вагонов,
в качестве монтера проводил осмотр технического
состояния и своевременный ремонт железнодорожных путей.
Умер в октябре 1995 г.
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Инженерно-строительные
работы
в зоне ликвидации
последствий аварии
на ЧАЭС

В середине мая 1986 г., когда стала очевидной низкая эффективность первоначальных мер (сброс в развал мешков с песком, свинцом, бетоном, доломитом
и т. п.), Правительственная комиссия приняла решение о развертывании работ по
долговременной консервации 4-го энергоблока ЧАЭС. Предстояло построить специальное сооружение, которое впоследствии в технической литературе было названо «укрытием», а в прессе – «саркофагом». Работы следовало выполнить в
максимально сжатые сроки в условиях крайне высокой радиоактивности. Задача
осложнялась колоссальными размерами «укрываемого» объекта: высота главного
корпуса второй очереди ЧАЭС составляла 74 м. Над ним возвышалась 80-метровая
вентиляционная труба, следовательно общая высота сооружения превышала 150 м.
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Орден Трудовой Славы
(В редакции Указа от 18 января 1974 г. (Ведомости Верховного
Совета СССР, 1974, № 4, ст. 75) с изменениями)
(Указы от 19 февраля 1981 г. и 25 июня 1984 г. (Ведомости
Верховного Совета СССР, 1981, № 8, ст. 179; 1984, № 26))

1. Орденом Трудовой Славы* награждаются:
— рабочие и мастера промышленности, транспорта,
строительства и других отраслей материального
производства, колхозники и рабочие сельского
хозяйства, а также рабочие непроизводственной
сферы за самоотверженный высокопроизводительный
долголетний труд на одном предприятии, в учреждении,
организации, колхозе или совхозе;
— учителя (преподаватели),  воспитатели, мастера
производственного обучения за успехи в обучении
и воспитании детей и подростков, подготовке их
к жизни и труду и долголетнюю работу в одном
учебно-воспитательном учреждении.
2. Орден Трудовой Славы имеет три степени:
орден Трудовой Славы I степени, орден Трудовой
Славы II степени, орден Трудовой Славы III степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
Награждение
производится
последовательно:
III степенью, II степенью и I степенью.
*Учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 18 января 1974 г.
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ешения Правительственной комиссии не
содержали каких-либо конкретных конструктивных предложений по консервации 4-го энергоблока. Специалисты-строители
тоже были в растерянности: колоссальность размеров будущего строения, отсутствие несущих
опор, подъездов и площадок для размещения техники, да и самой техники, предназначенной для
работ в интенсивных полях излучения, не было.
Как не было и практики возведения подобных сооружений, отечественной или зарубежной. Основной идеей было максимально залить бетоном все
полости, возникшие в поверхности здания после
взрыва.
Поскольку сооружение саркофага, по оценкам
проектировщиков, требовало около 300 000 м3 бетона, необходимо было смонтировать и запустить
два бетонных завода в непосредственной близо-

Архипкин
Александр
Николаевич
Родился 24 сентября
1960 г. в д. Маевке Дивеевского района Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу в с. Большое
Череватово, далее – ГПТУ в
п. Вознесенское по специальности «Каменщик». В
1976 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в СМУ-1
УС-909 каменщиком, в ЗАО «Сарус» – каменщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности каменщика работал на
строительстве объектов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной грамотой УС-605.

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

Масштабность предполагаемого строительства требовала привлечения большого объема
трудовых ресурсов. 20–22 мая в Чернобыль стали
прибывать строительные бригады. В первую смену
количество рабочих и ИТР Минсредмаша, занятых
на работах в Чернобыле, составляло 5076 человек при машинном парке 988 единиц, во вторую –
9347 человек при машинном парке 1400 единиц,
а в заключительную третью – работало порядка
11000 человек, а машин и механизмов 1400 единиц. Всего от Минсредмаша в работах по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в период с
1986 по 1989 г. участвовало более 50 000 человек,
в том числе более 15 000 военных строителей.
В задачи первой смены входило строительство
бытовок, подъездных и железнодорожных путей,
бетонных заводов, монтажных площадок, причалов
для подвоза песка и щебня по р. Припять, работы,

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

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

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

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

Богачев
Иван Васильевич
Родился 9 ноября 1956 г.
в с. Киндсля Мучстаевского района Чкаловской области. В 1974 г. окончил среднюю школу и был призван
в ряды Советской армии. С
1977 г. работал в г. Тольятти на заводе «АвтоВАЗ», с 1978 г. – в г. Оренбурге на машинном заводе, с 1979 г. – в организации
«Оренбурггеология». В 1983 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в ЖКО, УС-909, МУП «Городские
общежития» слесарем-сантехником.

107

108

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Здание 4-го энергоблока ЧАЭС после взрыва реактора. Май 1986 г.
направленные на снижение радиационного фона вокруг аварийного энергоблока. Прибывающих людей
необходимо было расселить, организовать их питание и отдых в отремонтированных (дезактивированных) или построенных заново помещениях, желательно, удаленных от АЭС. Но в первую очередь, до
начала масштабного строительства предстояло очистить и дезактивировать территорию всей станции.
С площади около 100 км2, в том числе с тротуаров
и газонов был снят, вывезен и захоронен верхний
слой грунта, очищенные поверхности были покрыты
сухой бетонной смесью толщиной в полметра и пролиты водой. Это позволило существенно снизить радиационный фон на всей территории станции.
Среди прибывших в Чернобыль в мае 1986 г.
были работники Управления строительства 909
г. Арзамаса-16. «После 9 мая 1986 г. в УС-909
начали поступать телеграммы из министерства
и главка с различными указаниями по поводу катастрофы на ЧАЭС, – вспоминает И. А. Ершов. –
Первыми собрали колонну транспорта и тяжелой строительной техники подразделения УМР и
УМАТ. Руководителем ее был назначен начальник
управления механизированных работ Анатолий
Михайлович Уразаев.
Следом отправлялся сборный отряд строителей, составленный из людей различных строительных специальностей: монтажников, каменщиков,
сварщиков и большой группы отделочников СМУ-5,
т. к. в первой для нас телеграмме ставилась задача
срочно пустить в эксплуатацию на станции Тетерев
столовую-пельменную. Этот отряд поступил в мое
распоряжение, т. к. с 1969 г. я работал начальником
строительно-монтажного управления № 2 (СМУ-2),
ведущего все строительство промышленных, научных и других сложных технологических объектов в
городе…
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 марта по 7 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности слесаря-сантехника выполнял аварийные подсобные работы на крыше
ЧАЭС. На цементном заводе ремонтировал душевые. Участвовал в запуске водозаборной башни в
г. Чернобыле. Занимался ремонтом в котельных,
столовых, жилых домах.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен Почетной грамотой. Награжден
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Богданов
Валерий Васильевич
Родился
31
августа
1947 г. в г. Рошале Московской области. В 1962 г. окончил 8 классов Рошальской
школы № 1. С 1963 г. работал
в ремесленной мастерской
Рошальской автобазы учеником слесаря, слесарем 1-го разряда; в 1964 г. был
переведен в цех № 10 Рошальского химического комбината. С апреля 1966 г. по ноябрь 1968 г.
проходил службу в рядах Советской армии. После
демобилизации работал на Рошальском химкомбинате столяром 3-го разряда. В конце 1968 г.
приехал в с. Кременки Горьковской области, а в
марте 1969 г. поступил на работу на завод «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) в г. Арзамасе-16 (ныне
г. Саров) плотником, затем кровельщиком. В июле

Инженерно-строительные работы
1979 г. был переведен в УС-909 СМУ-1 кровельщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 16 июня
по 15 августа 1986 г. в составе УС-605 в звании
ефрейтора запаса в должности бригадира строительной бригады выполнял строительные работы
на территории АЭС. Имеел благодарность руководства УС-605.
Умер 4 июня 2004 г.

Вдовин
Владимир Гаврилович
Родился 13 мая 1958 г. в
г. Арзамасе-16 Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу № 20 г. Арзамаса-16. С 1975 по 1985 г.
работал на ЭМЗ «Авангард»
слесарем механосборочных
работ и аппаратчиком. В 1982 г. без отрыва от производства окончил машиностроительный техникум
по специальности «Техник-технолог». С 1985 по
1988 г. работал в УС-909 монтажником. С 1993 г.
жил и работал в г. Киеве. В 2003 г. вернулся в г. Саров, находится на заслуженном отдыхе.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 31 сентября 1989 г.,
с 16 октября 1989 г. по 12 сентября 1991 г. и с 1 января по 15 июля 1992 г. в должности слесаря механосборочных работ, монтажника, дезактиватора
работал на объекте «Укрытие» в составе КЭ при
ИАЭ им Курчатова; на аварийно-восстановительных работах в 30-километровой зоне в тресте «Южтеплоэнергомонтаж».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарности.

Володин
Николай Михайлович
Родился 7 октября 1948 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1976 г. окончил Горьковский
дизелестроительный
техникум по специальности
«Обработка металлов резанием». Работал в УМР УС-909 слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 апреля по 1 июня 1987 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности слесаря-инструментальщика, заведующего складом
работал в пределах 30-километровой зоны.
Умер 1 декабря 1998 г.
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Воробьев
Николай
Александрович
Родился 4 мая 1953 г. в
с. Шатки-1 Горьковской области. После окончания школы работал на заводе № 1
(завод ВНИИЭФ) в г. Арзамасе-16. Получил профессию
механика-сборщика, затем сварщика-аргонщика.
Работал в УС-909, затем на ТЭЦ. Окончил техникум.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 февраля по 6 мая 1989 г. в
качестве сотрудника растворо-бетонного завода в
должности мастера доставлял по заявкам на станцию бетон, раствор, сухие смеси, цемент, щебень,
песок для восстановления разрушенных зданий и
ремонта дорог.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком Комплексной экспедиции.
Умер в октябре 2012 г.

Галихин
Сергей Иванович
Родился
24
января
1956 г. в с. Борки Вознесенского района Горьковской
области. С 1963 по 1971 г.
учился в Боркинской среднй
школе. Окончив 8 классов,
с 1971 по 1973 г. учился в
ГПТУ № 5 с. М.Санаксырь Темниковского района
МорАССР, получил профессию слесаря-сантехника. В 1974 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в г. В.Салда Свердловской области, в в/ч 43037 Краснознаменного Уральского ВО
в должности военного строителя.
После демобилизации работал с 1977 г. в
цехе № 11 на ЭМЗ «Авангард» слесарем-сантехником, с 1981 г. – на втором производстве в цехе № 5
слесарем-сантехником, с декабря 2005 г. по настоящее время – на ЭМЗ «Авангард» в опытном цехе
№ 2206 монтажником сантехнического оборудования, слесарем-сантехником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» с 14 июня по 18 августа 1986 г. в составе
УС-605 в должности слесаря-сантехника занимался подготовкой условий для спецрабочих
(обеспечение водоснабжения и водоотведения
объектов жизнеобеспечения ликвидаторов), проводил дезактивацию.
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За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственное письмо от руководства УС-605 (1986 г.).

Галкина
Елена Владимировна
Родилась 27 июня 1966 г.
в р. п. Вознесенском Горьковской области. В 1981 г.
окончила 8 классов Вознесенской средней школы. В июле
1984 г. – СГПТУ-63 р. п. Вознесенское по специальности «Маляр-штукатур» и была направлена в СМУ-5
УС-909, где работала маляром-штукатуром, облицовщицей-плиточницей. В сентябре 1995 г. была
переведена в ООО «СМУ-15», затем в ЗАО «Гидромонтаж», ЗАО «КАМО», СМП, где работала маляромштукатуром. В 2013 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. и
с 16 апреля по 5 августа 1987 г. в составе УС-605
в должности маляра-штукатура выполняла строительные работы. За добросовестный труд по ЛПА
поощрялась благодарностями и почетными грамотами руководства УС-605, Припятского горкома
КПСС и исполкома горсовета.

Гордеев
Григорий Васильевич
Родился 15 июля 1938 г.
в с. Бишкаин Аургазинского
района Башкирской АССР.
В 1952 г. окончил 7 классов
Бишкаинской средней школы. С июля 1952 г. по декабрь
1957 г. работал колхозником в совхозе им. Андреева в с. Бишкаин. В декабре 1957 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 01083 в г. Арзамасе-75
(ныне г. Саров) в военно-строительных войсках.
После демобилизации в июле 1960 г. остался в
городе, работал плотником на предприятии п/я 67,
с марта 1966 г. – плотником УКС машиностроительного завода «Коммунист», с июля 1969 г. – плотником УС-909, с октября 1969 г. – штукатуром СМУ-5
УС-909, с октября 1973 г. – грузчиком, штукатуром,
плиточником. В феврале 1992 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 16 декабря 1987 г. по 30 апреля 1988 г. в должностях

110

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

штукатура, плотника, маляра, каменщика выполнял
строительные и отделочные работы на 3-м энергоблоке ЧАЭС.
Умер в феврале 1998 г.

Гуриненко
Андрей Павлович
Родился 9 января 1932 г.
в г. Киеве. В 1948 г. окончил
4 класса средней школы и
начал работать в Центральных ремонтных мастерских в
г. Киеве. В этом же году поступил в вечернюю школу,
где в 1950 г. окончил 6 классов. С 1951 г. работал
на Дарницкой ТЭЦ крановщиком. В 1954 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 01079 (с. Шатки-1 Горьковской области)
в звании рядового. После демобилизации в 1956 г.
остался на ст. Шатки-1, работал на предприятии
п/я № 3/5 (завод ЖБИ) крановщиком, машинистом
башенного крана. В 1960 г. был откомандирован
на предприятие п/я № 51 (завод ВНИИЭФ), где работал до 1969 г. машинистом башенного крана. В
этом же году был переведен в УМР УС-909, работал
машинистом башенного крана, слесарем-строителем. За работу в строительстве поощрялся почетной грамотой и благодарностями. В 1994 г. по состоянию здоровья был вынужден оставить работу и
вскоре скончался.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 27 октября 1986 г. в
составе УС-605 в должности машиниста башенного крана осуществлял перемещение крупногабаритных грузов и металлоконструкций. Имеет
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».

Дмитриев
Виктор Иванович
Родился 3 августа 1957 г.
на ст. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области. После окончания 8 классов средней школы с декабря 1973 г. работал на ТЭЦ в
г. Арзамасе-16 слесарем-ремонтником. В мае 1982 г. был переведен в УС-909,
ССПАО.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 октября по 3 ноября 1989 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова.
Умер 8 октября 2007 г.
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Штаб ЛПА. Июнь 1986 г.

Егупов
Иван Михайлович
Родился 19 сентября
1953 г. в п. Верхний Авзян
Башкирской АССР. Окончил
среднюю школу. В 1973 г. был
призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в
г. Арзамасе-16. После демобилизации остался в городе. Работал в УС-909.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 октября по 19 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности моториста бетоно
смесителя работал на бетонорастворном узле.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной грамотой от УС-605.

Ентальцев
Евгений Иванович
Родился 8 января 1959 г.
в с. Красном Арзамасского
района Горьковской области.
Окончил
Красносельскую
среднюю школу. Работал на
турбостроительном заводе
им. 50-летия СССР. В 1977 г.
был призван в ряды Советской армии. В 1980 г.

Мною было принято решение, что наш отряд
поедет единой колонной автотранспорта от Арзамаса-16 до Чернобыля в составе 2-х автобусов и
грузовых машин с контейнерами. 14 июня колонна и люди были готовы к движению через Мордовию, Рязанскую, Тульскую, Орловскую, Брянскую и
Черниговскую области на Киев, а из Киева, после
ночного отдыха, до Чернобыля. Движение колонны
прошло организованно и по графику.
18 июня мы приступили к работам на столовой
и базе механизации, согласно указанию зам. министра. Я и сейчас с содроганием вспоминаю эту столовую: грязь, антисанитария, из 5 котлов 4 текут,
электрика на грани пожара и везде искрит, заземление отсутствует, нет канализации. А срок работ
нам был дан 2 недели, при 2-х сменной работе. Материалы для отделки, трубы, кабели добывали везде, в том числе в г. Бородянске, Киеве. Одновременно 2-й участок начал и через месяц закончил
работы по базе автотранспорта и механизации. На
территории базы построен санпропускник, техническая и заправочная станции, ремонтный цех на
8 постов, стоянка для машин на 1000 единиц. Были
отремонтированы здания Управления УМиАТ, мастерская, построена объездная дорога и др.»
В первых числах июня 1986 г. строители из
Арзамаса-16 отремонтировали столовую в школе-интернате, где жили шахтеры из Подмосковья,
делавшие подреакторную подушку. Затем было
дезактивировано общежитие для резервистов из
палаточного лагеря в г. Иванкове, для офицеров
запаса – жилье и столовая в Житомирской области. И это далеко не все объекты, подготовленные
строителями УС-909 к принятию ликвидаторов.
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«Плавучие гостиницы»
на реке Припять.
Июль 1986 г.
2 июня 1986 г. Е. П. Славский утвердил Техническое задание на строительство «надежного
захоронения 4-го энергоблока» – саркофага. Захоронение должно было обеспечить безопасную
эксплуатацию 1-го и 2-го энергоблоков. Возможность эксплуатации 3-го энергоблока допускалась после подробного обследования его состояния. Захоронению подлежали реакторный блок
от оси «40», деаэраторная и машинный зал от оси
«34», завал с топливом. Сроки выполнения и сметы затрат приведены не были. Это говорит о том,
что задание должно быть выполнено любыми средствами в кратчайшее время.
Проект саркофага разрабатывался на месте специалистами нескольких организаций:
ВНИПИЭТ (г. Ленинград), «Гидропроект» (г. Москва), Киевского филиала «Атомэнергопроект»,
«Промстальконструкция», п/я 5703, п/я 1940.
Предложено 18 вариантов проекта, каждый из которых был детально проработан, чтобы в итоге
остановиться на окончательном варианте. Впервые в мире проектирование велось дистанционно,
по фотоснимкам, сделанным с вертолета.
В целях экономии средств, времени и трудозатрат был выбран проект, в котором в качестве несущих опор максимально использовались сохранившиеся или частично разрушенные конструкции
аварийного энергоблока. Перекрытия представляли собой 70-метровые металлические балки. Еще
одна особенность проекта – все крупногабаритные
детали (балки, блоки, трубы диаметром 2 м) укладывались дистанционно, без применения сварки и
держались за счет собственного веса.
Сначала по периметру разрушенного энергоблока были возведены «пионерные» защитные стены из железобетона. На железнодорожных плат-
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приехал в г. Арзамас-16 Горьковской области. Работал во ВНИИЭФ, с 1987 по 1994 г. – в Управлении
строительства № 909.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 августа 1988 г. по 2 марта
1989 г. в составе УС-605 в должности сантехника
занимался всеми видами сантехнических работ на
объектах размещения ликвидаторов и непосредственно на АЭС.
Умер 15 сентября 2004 г.

Забавина
Валентина
Ивановна
Родилась 5 мая 1948 г. в
д. Шахаево Дивеевского района Горьковской области. С
1955 по 1966 г. обучалась в
Конновской средней школе.
Работала токарем в г. Горьком, сначала на авиационном заводе с февраля 1966 г. по февраль 1967 г.,
затем на заводе «Красное Сормово» с июля 1968 г.
по июль 1969 г.; в больнице № 12 санитаркой травматологического отделения по февраль 1970 г. В
1970 г. вышла замуж и переехала в г. Арзамас-16.
До 1992 г. работала маляром 5-го разряда в СМУ-5
УС-909, до января 1996 г. – кладовщиком. В 1973 г.
избиралась депутатом горсовета. Награждена знаком ВЦСПС «За активную работу в профгруппе».
В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
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Бетононасос «Пунтсмейстер»
заливает бетон в основание
саркофага. Июль 1986 г.

Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 августа по 26 сентября 1986 г.
в составе УС-605 в должности маляра выполняла
отделочные работы в г. Чернобыле на разных объектах (столовые, вокзал, детский дом). За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена медалью «За трудовое отличие», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС», имеет благодарственное письмо, почетные
грамоты.

Забродин
Владимир
Иванович
Родился 17 марта 1959 г.
в п. Свободном Вознесенского района Горьковской
области. С 1966 по 1974 г.
обучался
в
Барановской
восьмилетней школе, до июля 1975 г. – в ГПТУ-63
п. Вознесенское, после окончания которого получил квалификацию каменщика. С 1975 г. работал в
СМУ-2 УС-909 каменщиком, с 1981 г. – мастером
общестроительных работ. В 1983 г. окончил Вадский строительный техникум по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». В
1985 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 14056 (г. Мирный-13 Архангельской области), Ленинградского военного округа.

После демобилизации в 1986 г. работал каменщиком в УС-909, с 1994 г. – в МУП «Металлик», с
1998 г. – в СМУ-1, с 2004 г. – в СПС, с 2007 г. – в
СМУ-8. В 2012 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности каменщика выполнял
строительные работы. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту от руководства УС-605, а также Припятского
горкома и исполкома, награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Зайцева
Надежда Васильевна
Родилась 12 октября
1956 г.
в
г. Арзамасе-16
Горьковской
области.
В
1974 г. окончила среднюю
школу № 12. С 1974 г. работала в СМУ-5 Управления
строительства № 909 маляром. В январе 1995 г. переведена в ООО «СМУ-15»
маляром. Награждена медалью «Ветеран труда» и
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности маляра на ст. Тетерев
ремонтировала бараки, в г. Чернобыле – интер-
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Выступление начальника
12-го- ГУ МСМ
В. И. Рудакова на одной из
планерок. Июль 1986 г.

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

Звонов
Евгений Иванович
Родился
15 января
1950 г. в г. Мантурово Костромской области. В 1967 г.
окончил Мантуровскую политехническую
среднюю
школу № 7. С 1972 по 1974 г.
работал слесарем-сантехником в СМУ-4 УС-909 в г. Горьком. В 1976 г. окончил ГИСИ им. В. П. Чкалова по специальности
«Водоснабжение и канализация», получил квалификацию инженера-строителя. С ноября 1976 г.
по сентябрь 1980 г. работал инженером пароводосетей и канализации в ЭМО НИИИС, до января
1983 г. преподавал в учебном комбинате ГСМТ в
г. Горьком, в 1983 г. переведен в ГМСТ, затем в
УМР УС-909 (г. Арзамас-16) на должность прораба.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 апреля по 9 июня 1987 г. в составе УМР УС-605 в должности прораба руководил
строительными работами на территории ЧАЭС. За
самоотверженный труд при ЛПА имеет благодарности; награжден почетными грамотами руководства УС-605, Припятского горкома КПУ и исполкома горсовета.
Умер 18 августа 2011 г.
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Зимакова
Мария Ивановна
Родилась 3 ноября 1936 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
В 1951 г. окончила 7 классов.
Работала в п. Сатис в строительстве. В 1956 г. переехала
в г. Арзамас-75 Горьковской
области. С 1962 г. работала в ОДДУ няней-уборщицей, с 1963 г. – на п/я 53 разнорабочей, штукатуром, с 1966 г. – на машиностроительном заводе
«Коммунист», с 1969 г. – в УС-909 штукатуром, маляром, в 1995 г. переведена в ООО «СМУ-18» маляром. В 2003 г. вышла на заслуженный отдых.
Награждена медалью «Ветеран труда», имеет
грамоты и благодарности. В 1974 г. присвоено звание лауреата Мордовской премии.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 24 сентября 1986 г.
в составе УС-605 в должности маляра выполняла
отделочные работы в г. Чернобыле.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью «За трудовую доблесть», нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные
грамоты и благодарности.
Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Зиновьев
Юрий Викторович
Родился 23 апреля 1967 г.
в с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской
области. С 1975 по 1983 г.
обучался в средней школе с. Сар-Майдан, далее до
1986 г. – в СГПТУ-63 п. Вознесенское, получил специальность «Маляр-штукатур». По распределению был направлен в СМУ-5
Управления строительства № 909, где работал до
30 августа 1993 г.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 апреля по 6 мая 1987 г. в составе УС-605 в должности плотника-бетонщика выполнял штукатурные, плиточные, бетонные работы. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 13 сентября 2013 г.

Изак
Марина Николаевна
Родилась
22 января
1966 г. в с. Дивеево Горьковской области. После окончания 8 классов Дивеевской
средней школы поступила в
Вознесенское СГПТУ-63, которое окончила в 1984 г., получив профессию маляра-штукатура. Была направлена в СМУ-5 УС-909 штукатуром 3-го разряда.
Далее работала транспортерщиком 3-го разряда,
с 1995 г. – в СМУ-2, с 2001 г. – в ЖЭК-3 маляромштукатуром. В 2010 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 апреля по 18 июня 1987 г. в
составе УС-605 в должности штукатура выполняла
строительные работы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС поощрялась благодарностями и почетными грамотами, награждена нагрудным знаком
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Монтаж контрфорсной стены краном «Демаг».
Август 1986 г.
формах были установлены металлические каркасы
высотой 5,5 м, обтянутые сеткой. Эти конструкции
подкатывались к энергоблоку и заливались бетоном. В северной части энергоблока высота «пионерной» стены составляла около 6 м, на юге и
западе – около 8 м. Это позволило приблизить радиационный фон на внешней стороне периметра
к норме и уменьшить тем самым суммарную дозу
вредного воздействия на строителей.
Принципиальным условием при строительстве саркофага была организация бесперебойной
подачи к аварийному блоку бетона, которого для
непрерывной работы бетононасосов требовалось
~ 3000 м3/сутки. Процесс заливки был непрерывным, в противном случае бетонопроводы забивались и выходили из строя. Любые работы по
демонтажу и замене забившегося участка бетонопровода в зоне высокой радиоактивности приводили к потере людских ресурсов и времени.
Часть бетона завозилась из г. Бородянска, но
вскоре в 8 км от ЧАЭС было смонтировано и пущено в эксплуатацию 3 бетонных завода, на которые
ежесуточно сотня цементовозов доставляла цемент с железнодорожной станции, а 150 миксеров
вывозили готовый бетон. Производительность заводов составляла 5 000–6 000 т бетона в сутки. Это
соответствовало потребностям строителей. Пиковых объемов потребление бетона достигло в июле
1986 г. – 5 500 м3 в сутки!
С пристани р. Припять 100 МАЗов возили щебень и песок. Машины, работавшие в 30-километровой зоне, полностью дезактивировать было
невозможно, поэтому на границе были построены
специальные перевалочные станции, на которых
осуществлялась перегрузка стройматериалов с
«чистого» транспорта на «грязный». При строительстве перевалочной станции на территории
«горелого леса», чтобы разместить башенный кран
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Транспортировка балки «Мамонт»
и сделать эстакаду с бункерами для перегрузки,
пришлось сначала срезать радиоактивный грунт на
один метр вглубь.
Расстояние между «пионерными» стенами и
стенами 4-го энергоблока, целыми или разрушенными, было засыпано песком, щебнем и залито
бетоном, чтобы снизить радиационный фон, прекратить распространение радиоактивной пыли и
укрепить «пионерные стены». На подготовленных
таким образом площадках были смонтированы
привезенные из ФРГ дизель-гидравлические самокатные краны фирмы «Демаг», обладающие повышенной грузоподъемностью.
Но еще до получения этих кранов удалось ввести в строй имевшиеся в наличии и считавшиеся
«грязными» краны ДЭК-251, КС-5363, К-162, «Январец» и «Днепр». Ввод в действие этой техники, а
также кранов фирмы «Либхер», прибывших в Чернобыль раньше, позволили обеспечить необходимый фронт работ по монтажу «Демагов» и сборке
металлоконструкций для объекта «Укрытие».
Первые платформы с конструкциями трех кранов «Демаг» прибыли на станцию Тетерев в середине июня 1986 г. Узлы и детали каждого крана
занимали при перевозке 32 железнодорожные
платформы, а весил кран в собранном виде 1200 т.
Строители различали их по последним цифрам заводского номера: краны с заводскими номерами
41016, 41020, 41021 превратились в короткие боевые — 16-й, 20-й и 21-й. К 8 июля поставка была
полностью завершена.
«Демаг» № 20 и 21 были в то время кранами нового поколения. За счет дополнительного устройства – суперлифта весом 480 т – они обладали
большей грузоподъемностью, чем «Демаг» № 16
(500 т), и были оснащены основной и вспомога-
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Зюзин
Алексей Семенович
Родился 23 января 1952 г.
в п. Новостройке Дивеевского района Горьковской
области. В 1969 г. окончил
9 классов средней школы в
г. Арзамасе-16 и поступил на
курсы машинистов башенных
кранов при УС-909. С 1972 по 1973 г. проживал в
г. Дзержинске Горьковской области. В мае 1974 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в п. Тихоокеанский Приморского района,
в в/ч 54682. После демобилизации в 1976 г. был
принят в УС-909, где работал плотником-бетонщиком, машинистом насосов. В 1988 г. заносился на
Доску почета. В 1994 г. был переведен на работу в
МП «Металлик» и в этом же году уволился по собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности плотника-бетонщика
участвовал в ремонте столовых. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетную грамоту, благодарности.
Умер 5 сентября 2009 г.
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Завершение второй вахты.
Сентябрь 1986 г.

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

Ключеров
Валерий Николаевич
Родился 8 марта 1952 г. в
с. Баюклы Поронайского района Сахалинской области.
С 1959 по 1966 г. учился в
средней школе № 17 г. Арзамаса-16, далее в ГПТУ № 19,
которое окончил в 1968 г. по
специальности «Столяр». Был зачислен на машиностроительный завод «Коммунист» столяром. В
1973 г. призван в ряды Советской армии. Службу
проходил в Среднеазиатском военном округе в
г. Ленинске-2 Казахской ССР рядовым.
После демобилизации в 1975 г. вернулся в Арзамас-16 и работал в ЖКУ плотником-столяром; с
1977 г. – в СМУ-5 Управления строительства № 909
столяром-плотником, кровельщиком. В 1992 г.
перешел в Саровское строительно-промышленное
акционерное общество плотником.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 апреля по 17 мая 1987 г. в
составе УС-605 в должности кровельщика выполнял кровельные работы на строительных объектах
в 30-километровой зоне.
Умер в марте 2000 г.

Князев
Анатолий
Валентинович
Родился 6 марта 1951 г. в
г. Чебаркуле Челябинской области. В 1977 г. окончил Челябинский политехнический
институт по специальности
«Городское строительство»,
получил квалификацию инженера-строителя и был
направлен в УС-909 (г. Арзамас-16), где работал
прорабом.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1990 г.: в
РСУ УМиАТ мастером, с 1994 г.– в ИТМФ начальником группы, начальником отдела по ремонту и
эксплуатации зданий, сооружений и механизмов.
Принимал участие в организации и проведении
работ по строительству и техническому перевооружению зданий ИТМФ, по разработке технической документации на капитальные ремонты, проектированию реконструкций зданий и сооружений,
демонтажных работ, контролировал выполнение
заказов сторонними организациями. Награжден
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2007 г.), неоднократ-
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но поощрялся благодарностями по ИТМФ и ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». В апреле 2009 г. вынужден был
оставить работу по состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 ноября по 3 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности прораба руководил
строительными работами. Имеет Почетную грамоту Федерального агентства по атомной энергии
(2006 г.), нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Князькова
Антонина Ивановна
Родилась 1 апреля 1950 г.
в п. Свободном Вознесенского района Горьковской области. Окончила 8 классов.
В 1968 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала в УС-909
маляром, с 1989 г. – в организации «Промэлектромонтаж» маляром.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 июля по 26 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы, в том числе на объектах, расположенных в пределах 30-километровой зоны.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В
память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – ХХ лет» и «25 лет аварии на ЧАЭС», имеет
благодарственное письмо от руководства УС-605.

Колотилин
Николай Николаевич
Родился 21 июня 1960 г.
в с. Канирго Ардатовского
района Горьковской области.
В 1975 г. после окончания
8 классов поступил в ГПТУ-68
г. Арзамаса по специальности «Столяр-строительный».
Работал в г. Казани. В 1978 г. переех
ал в г. Арзамас-16. Работал в СМУ-5, затем на
ЭМЗ «Авангард» столяром, в прачечной № 3 слесарем, в 1986 г. был переведен в УС-909, где работал столяром, подсобным рабочим, плотникомбетонщиком. В 1991 г. работал в театре драмы
г. Арзамаса-16, в 1992 г. – в Саровском строительно-промышленном акционерном обществе слесарем-ремонтником, бригадиром механической
службы, в 1994 г. – в ЖЭУ-7. В настоящее время
трудится в ООО «СОМ» столяром.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 19 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности плотника выполнял
строительные работы. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты и благодарность руководства УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Конычев
Николай
Степанович
Родился 16 июня 1951 г. в
г. Горьком. С 1958 по 1966 г.
обучался в средней школе,
окончил 8 классов, далее – в
Лысковском СПТУ-11, которое окончил в 1968 г., далее – в ГПТУ в г. Кстово. С 1969 г. работал в УС-909
плотником, столяром, бригадиром облицовщиковплиточников. В 1995 г. переведен в ООО «СМУ-18»
столяром.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 октября по 5 декабря 1986 г. в
составе УС-605 работал плотником.

Коркин
Евгений Григорьевич
Родился 1 августа 1958 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1976 г. окончил
среднюю школу № 6 г. Арзамаса-16. С 1976 по 1978 г.
проходил службу в Советской армии. С 1981 г. работал в УМР УС-909 машинистом башенного крана;
с 1995 г. – огнеупорщиком на ТЭЦ; в 1998 г. был
переведен в ГУП «Энергоуправление».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа 1986 г. в составе УС-605 в должности машиниста башенного
крана выполнял работы в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 17 сентября 2009 г.
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Королев
Александр Павлович
Родился 2 декабря 1957 г.
на ст. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
Окончил вечернюю среднюю
школу № 2 г. Арзамаса-16. С
мая 1976 г. по июнь 1978 г.
проходил службу в рядах Советской армии, сержант.
С октября 1978 г. по февраль 1982 г. работал
в ОНОУ ВНИИЭФ (г. Арзамас-16) слесарем механосборочных работ. В марте 1982 г. был переведен
в УС-909 слесарем по изготовлению металлоконструкций УМР, УПП; с января 1991 г. по декабрь
1994 г. – бригадир комплексной бригады по изготовлению металлоконструкций СМСУ УС-909.
В 1995 г. работал слесарем по изготовлению металлоконструкций в АООТ «Энергоспецмонтаж»
МСУ-8. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля 1996 г. по июль 1997 г. слесарем по сборке
металлоконструкций в цехе № 2193.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 октября по 13 ноября 1986 г.
работал на бетонном заводе № 3 слесарем. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 9 апреля 2015 г.

Монтаж металлоконструкции «Самолет».
23 сентября 1986 г.

Крутов
Юрий Григорьевич
Родился
5 февраля
1955 г. в п. Сосновское Горьковской области. С 1962 по
1972 г. обучался в средней
школе. Работал на заводе
«Металлист» в п. Сосновском. В 1973 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в Восточном пограничном военном округе.
После демобилизации в 1976 г. вернулся на
завод «Металлист». В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал электромонтером на ЭМЗ «Авангард». В 1985 г. перешел в СМУ-2 Управления
строительства № 909 на должность монтажника
строительных и железобетонных конструкций, в
1995 г. перешел в МП «Металлик», затем в 1997 г. –
в ЗАО «Саровгидромонтаж».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности монтажника работал
на строительстве сборных административных и бы-

Оперативное руководство работами по ЛПА
тельной стрелой длиной по 76 м каждая. Эти краны,
обладая грузоподъемностью 650 т при минимальном вылете на основной стреле, могли осуществлять подъем груза весом 200 т на высоту свыше
60 м. Максимальная же высота подъема этой техники была 137 м!
Краны «Демаг» монтировали специалисты
МСУ-116 треста «Спецмонтажмеханизация». Работы велись на расстоянии около одного километра
от 4-го энергоблока, радиационный фон здесь составлял около 200 мР/ч. Несмотря на отсутствие
опыта и уникальность конструкций к 21 июля монтаж был завершен, и первый «Демаг» — «шестнадцатый» – самоходом двинулся к аварийному энергоблоку.
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Работа бетононасосов у подножия
саркофага. 1986 г.
Трудности в эксплуатации кранов «Демаг»
начались при первых же подъемах. Во-первых,
площадки, на которых работали краны, в силу
объективных обстоятельств не соответствовали
техническим условиям эксплуатации. Во-вторых,
машинисты прошли всего 10-дневный курс обучения и не имели опыта работы на кранах со сложным
гидравлическим электромеханическим оборудованием, оснащенных бортовыми компьютерами
и другими средствами электронного управления.
В-третьих, катастрофически не хватало специалистов – гидравликов, электронщиков, электромехаников и просто квалифицированных ремонтников,
способных в сложнейшей радиационной обстановке определять неполадки и устранять их в предельно короткие сроки. Любая поломка крана, приводившая к остановке, парализовывала возведение
саркофага. За этим следовала незамедлительная
реакция со стороны Правительственной комиссии,
руководителей участков, работа которых напрямую зависела от исправности кранов. Телефонные
звонки раздавались со всех сторон, но, несмотря
на крайне нервозную обстановку, истощение физических сил, краны работали, график строительства выполнялся.
Строительство саркофага было начато с возведения 60-метровой стены, отделяющей аварийный энергоблок от остальной станции. В машинном зале, общем для всей ЧАЭС, была возведена
монолитная стена толщиной 2,3 м, которая изолировала турбины первого и второго энергоблоков, и
стена толщиной 1,4 м, разделившая турбины 3-го
и 4-го энергоблоков. Монтаж 30-тонных бетонных
блоков велся двумя мостовыми кранами.
Деаэраторную перегородили стеной из монолитного железобетона толщиной до 1 м. В реакторном блоке перегородка выполнялась путем запол-
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товых корпусов, бетонировании площадки для автотранспорта и объездной дороги до ст. Тетерев.
Имеет две почетные грамоты от руководства УС-605,
нагрудный знак «В память о ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС» ХХ и ХХV лет.

Кузнецов
Евгений
Владимирович
Родился 9 октября 1956 г.
Работал в СМУ-1 УС-909
токарем.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 15 июня по 15 августа 1986 г. в составе
УС-605 в должности каменщика работал на строительстве и ремонте объектов, предназначенных
для размещения и бытового обслуживания ликвидаторов.

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

Инженерно-строительные работы
по специальности «Промышленное и гражданское
строительство», получил квалификацию инженера-строителя. В 1958 г. по распределению был
направлен в г. Кимры-3 Калининской области, где
работал на предприятии п/я 1-А, затем п/я 2249 –
мастером, прорабом и старшим прорабом. С января 1964 г. работал в Степногорском управлении
строительства старшим инженером ПДО предприятия, начальником участка СМУ-5, главным инженером участка, старшим инженером ПДО. В 1971 г.
переведен в УС-909, где работал старшим прорабом в СМУ-1, прорабом общестроительных работ,
главным инженером Управления, начальником
строительного участка СМУ-1, СМУ-3, старшим
прорабом СМУ-1, заместителем управляющего
СМУ-1, СМУ-10. В 1974 г. окончил Ленинградский
ЦИПТ руководящих работников и специалистов по
курсу «Экономика, управление, научно-технический прогресс в строительном производстве». В
1995 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 июня по 6 октября 1987 г. в составе УС-605 в должности главного инженера руководил работами по дезактивации улиц г. Чернобыля путем нанесения бетонного покрытия толщиной
150–200 мм. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, имеет четыре почетных грамоты, благодарность, памятные
нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «В память о ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС –
ХХ лет».
Умер в сентябре 2013 г.

Куренков
Александр
Константинович
Родился 20 ноября 1936 г.
в с. Новое Дальнеконстантиновского района Горьковской
области. После окончания
школы работал в колхозе. В
1957 г. был призван в ряды
Советской армии. Во время прохождения срочной
службы участвовал в ликвидации последствий аварии на комбинате «Маяк». После демобилизации
работал монтажником в Южно-Уральском управлении строительства. В 1976 г. окончил политехникум. В 1980 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909. В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал
с 2002 г. электромонтером. В 2008 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 августа по 1 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности прораба выполнял
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электромонтажные, канализационные, земляные
работы, ремонт помещений.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от УС-605,
УС-909, командования в/ч 62269, Припятского горкома компартии Украины.

Кутакин
Сергей Иванович
Родился
17
марта
1961 г. в с. Песчанокопское Ростовской области.
С 1968 по 1976 г. обучался
в восьмилетней школе, далее до 1976 г. – в Сальском
СГПТУ-55 по специальности «Каменщик». С 1977 г. работал каменщиком
в Миллеровском ПМК-600 и в ПМК-36 (г. Гигант
Ростовской области), до 1979 г. – в с. Песчанокопское на молочно-товарной ферме № 3 колхоза «Заря» скотником. В 1979 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в
г. Арзамасе-16 в в/ч 3274 в звании рядового по
специальности «Строительный сапер». После демобилизации остался в г. Арзамасе-16, с 1982 г.
работал в СМУ-1 Управления строительства-909
каменщиком. В ноябре 1991 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должностях каменщика, плиточника, бетонщика выполнял строительные работы
на объектах, расположенных в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарность от
руководства УС-605.

Лебедев
Владимир Ильич
Родился
12 февраля
1942 г. В 2004 г. был переведен из г. Шевченко в г. Саров.
Работал в СМУ-3 заместителем начальника ПТО.
В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. За самоотверженный труд
награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени.
Умер в июне 2007 г.
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Монтаж элементов перекрытий саркофага.
Октябрь 1986 г.

Кутахина
Анна Михайловна
Родилась
18
августа
1952 г. в с. Аламасово Вознесенского района Горьковской
области. С 1960 по 1969 г.
обучалась в школе в д. Барановке, далее до 1970 г. –
в ГПТУ-63 п. Вознесенское
по специальности «Маляр». Работала до октября
1971 г. в РСУ (г. Бор) маляром; до ноября 1971 г. –
в РСУ (п. Вознесенское) маляром; до августа
1972 г. – в типографии (п. Вознесенское) наборщицей; до июня 1976 г. – на ЭМЗ «Авангард» машинистом НКС; до августа 1995 г. в СМУ-5 УС-909 маляром, затем была переведена в ООО «СМУ-15». В
настоящее время трудится в ООО «СОМ» маляром.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы на различных объектах в пределах 30-километровой зоны. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетную
грамоту и благодарности от руководства УС-605
и Припятского горкома и исполкома. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Лехнер
Виктор Иванович
Родился
2
сентября
1961 г. в кишлаке Ханка Узбекской ССР. В 1978 г. окончил среднюю школу г. Навои
Узбекской ССР и поступил
в
Томский
политехнический институт на факультет «Управление и организация производства». С
1983 г. начал работать в строительстве в тресте
«Югпроммонтаж» в г. Навои Узбекской ССР.
В 1985 г. окончил институт по специальности
«Технология машиностроения. Металлорежущие
станки и инструмент», получив квалификацию инженера-механика, был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в Горьковской области, в
войсках ПВО. После демобилизации в 1986 г. вернулся в г. Навои, работал в МСУ-40 мастером, прорабом. После распада СССР с семьей переехал в
Российскую Федерацию. С 1992 г. – главный инженер участка МСУ-94 (г. Нижний Новгород) объединения «Энергоспецмонтаж». Принимал участие в
строительстве 3-й очереди ТЭЦ (г. Арзамас-16). С
1995 по 1998 г. – главный инженер МСУ-8, с 1998 по
2002 г. – генеральный директор ЗАО «Энергоспецмонтаж – Атом-8». С 2002 по 2010 г. – генеральный
директор ООО «Вассер», с 2011 г. и по настоящее
время – первый заместитель директора ООО «Сароватомстрой». За многолетний и добросовестный
труд награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (1997 г.).
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На пункте дистанционного
управления.
Здание ХЖТО ЧАЭС, 1986 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению МСУ-40 (г. Навои) с апреля по июнь 1987 г. в должности прораба руководил монтажными работами во время
восстановления 3-го энергоблока ЧАЭС. В 1989 г.
с июня по август работал в г. Чернобыле в должности начальника комплектовочно-заготовительного
участка. Четырежды поощрялся почетными грамотами и благодарственными письмами руководства
УС-605. Имеет нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «В
память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – ХХV лет».

Левкин
Вячеслав Сергеевич
Родился
15 сентября
1953 г. в с. Нарышкино Вознесенского района Горьковской области. В 1969 г.
окончил 8 классов Илевской
восьмилетней школы и поступил в ГПТУ № 15 (г. Червонопартизанск Ворошиловградской области). В
1972 г. окончил ГПТУ, получив профессию электрослесаря. С ноября 1972 г. по ноябрь 1974 г. проходил службу в рядах Советской армии в в/ч 21462
(Бакинский ВО), старший сержант, замкомандира
взвода. После демобилизации работал на монтажном участке Свердловского рудоремонтного завода электрослесарем. На заводе ВНИИЭФ работал
с апреля 1976 г. по апрель 1979 г. токарем, рез-

нения бетоном транспортного коридора. В других
местах были использованы существующие стены
и перегородки с соответствующей заделкой проемов, отверстий и щелей.
Северная каскадная стена строилась бетонными уступами высотой около 12 м. Наибольшую
сложность представляло строительство первой
ступени каскада, для чего на базе монтажного района УС-605 на территории чернобыльского предприятия «Сельхозтехника» была изготовлена сделана в виде металлических ящиков весом до 100 т
каждый. Ящики на специальных железнодорожных
платформах подвозились к энергоблоку железнодорожными тегачами или танками, переносились
кранами на нужное место и заливались бетоном.
Краны и бетононасосы управлялись при помощи
телекамер и радиоэлектроники.
Последующие уступы выполнялись с возможно
большим приближением к разрушенному блоку.
Опалубка верхних уступов была сделана из металлических щитов, изготовленных на Житомирском
заводе стальных конструкций. Для того, чтобы
не создавать дополнительных мест захоронения
внутрь уступов в торце блока укладывались изношенные и поврежденные металлоконструкции и
активные фрагменты конструкций. Это позволяло
параллельно чистить стройплощадку.
Сохранившаяся западная стена 4-го энергоблока снаружи была закрыта десятью специальными секциями – контрфорсами – высотой до 50 м,
весом 90 т каждая. Они вставлялись в основание из
двутавровых балок с последующей обтонкой. Такая
технология позволила собрать стену за двое суток.
Для герметизации стыков контрфорсов торцы
секций были обтянуты сеткой с напуском и прокладкой по всей длине троса – для подстраховки
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Монтаж кровли саркофага
краном «Демаг».
Ноябрь 1986 г.
конструкции. При заливе бетона в стыки распухающие сетки обеспечивали сплошное примыкание,
исключая прострелы радиации, и создавали жесткость плоскости стены.
Опорой для стальных щитов по южной стороне
саркофага должна была служить установленная по
ряду «В» 42-метровая стальная балка «Мамонт» высотой 5 м и весом 160 т, опиравшаяся на бетонные
опоры у осей «41» и «51». Опорами для «Мамонта»
частично стали разрушенные железобетонные конструкции перекрытий двух верхних этажей энергоблока и обломки оборудования и трубопроводов.
Непосредственно на развале, где все конструкции
были разрушены, в качестве опор устанавливали
металлические короба, обтянутые сеткой, – в них
заливали бетон. Для обеспечения большей надежности у основания опор было проведено заполнение развала бетоном, которого потребовалось более 2000 м3.
Бетон заливался в помещения аварийного
энергоблока, образовывал неровные наплывы на
всех горизонтальных поверхностях, утекал в развал. «Мы не могли выполнить основание в течение
10 дней, – вспоминает А. И. Зинченко. – Бетон уходил в невидимые с вертолета проломы, нагромождения из различных конструкций, и оптимального
решения не находилось. Ежедневно по несколько
раз в день звонили из Правительственной комиссии по поводу сооружения основания, торопили.
Давила большая ответственность за принимаемые
на месте неординарные технические решения,
усталость и радиационная опасность, о которой
часто забывали. В спокойной обстановке, когда не
довлеют эти три фактора, возможно, были бы приняты более рациональные решения, снижающие
сроки и объемы работ. Но здесь время на принятие
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чиком на пилах в цехе № 86. В апреле 1979 г. был
переведен в УС-909 СМУ-5 плиточником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 16 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности плиточника выполнял
отделочные работы на объектах, предназначенных
для размещения и бытового обслуживания ликвидаторов.
Умер 15 сентября 2001 г.

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

Инженерно-строительные работы

125

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

Майорова
Дина Юрьевна
Родилась 3 апреля 1965 г.
в с. Дивеево Горьковской области. С 1972 по 1980 г. обучалась в средней школе.
После окончания 8 классов
до 1983 г. училась в Вознесенском СГПТУ-63, получила
профессию маляра-штукатура. По распределению приехала в г. Арзамас-16. Работала в УС-909
штукатуром, маляром; с 1995 г. переведена в ООО
«СМУ-15» маляром.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности маляра выполняла
отделочные работы в столовых и общежитиях для
ликвидаторов. Имеет почетные грамоты и благодарности от руководства УС-605.

Малин
Анатолий Иванович
Родился
9
февраля
1947 г. в с. Эсто-Алтай Степновского района Ростовской
области. В 1962 г. окончил
8 классов средней школы,
в 1966 г. – Волгоградский
гидромелиоративный
тех-

никум. С 1966 по 1968 г. проходил службу в рядах
Советской армии в г. Шевченко. С 1969 по 1994 г.
работал в Прикаспийском управлении строительства (г. Шевченко) СМУ-5 и СМУ-1 мастером, прорабом, начальником участка. В 2002 г. переехал на
постоянное место жительство в г. Саров, работал
прорабом в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с ноября по декабрь 1987 г., с января по апрель 1988 г., с октября по декабрь 1989 г.
и с января по март 1990 г. в составе УС-605 (14 район) и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должностях
прораба, главного инженера, начальника участка
объекта «Укрытие» руководил расчисткой прохода
к реактору от загрязненного мусора, строительством мостика для подхода к реактору и бетонной
стены между 3-м и 4-м энергоблоками, очисткой
помещений № 505–507 и крыши от загрязненного
мусора.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет
благодарность Правительственной комиссии, благодарность от УС-605, Почетную грамоту начальника комплексной экспедиции ИАЭ им. Курчатова.
Умер в декабре 2014 г.

125

126

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

решений отводилось от нескольких часов до одной
ночи максимум».
После непосредственного осмотра развала и
выявления мест ухода бетона вниз было решено
установить там специально сваренные металлические конструкции, обтянутые сеткой и скрепленные между собой: они были призваны удержать
бетон до застывания и тем самым перекрыть большие проемы.
Транспортировку «Мамонта» с монтажной площадки к месту установки проводили на специальных опорных прицепах с минимальной скоростью
по предварительно подготовленной дороге. Также
идеально ровной должна была быть площадка для
установки крана. Даже на максимальном вылете
стрелы балка такой длины могла задеть за кран.
Чтобы этого избежать, было решено увеличить наклон крана и отключить автоматику, что считалось
риском – кран под придельной нагрузкой мог завалиться. Пришлось привязать бульдозер к тележке
противовесов. Чтобы стрела крана с «Мамонтом»
могла повернуть, ее тросом тоже подтянули к бульдозеру.
Подъем начали в 5 утра 2 ноября 1986 г. Все
делалось максимально плавно: к обеду балка была
поднята на 50-метровую высоту и начала свое
движение над разрушенным реактором. Особую
сложность представляла дистанционная установка конструкции таких габаритов на опоры: только
к 22 ч 00 мин установка «Мамонта» была успешно
завершена.
Одновременно со строительством стен велся
монтаж приточно-вытяжной системы, обеспечивающей теплосъем с оставшегося топлива и исключающей выброс радионуклидов из аварийного блока. Сквозь стены и внутренние помещения
энергоблока менее чем за месяц было проложено
150 м трубопроводов диаметром 180 мм. Вентиляция оборудовалась специальными фильтрами для
улавливания мелкодисперсных частиц и системой
дозиметрического контроля.
Для строительства кровли над центральным
реакторным залом были подобраны и обустроены
опоры для установки новых несущих конструкций.
Для упора главных балок Б1 и Б2, скрепленных в
раму (так называемый «Самолет»), установленную
по рядам «П» и «Ж», были использованы с западной
стороны – монолитная железобетонная стена по
оси «50» толщиной 0,9 м, которая после взрыва наклонилась наружу и имела признаки разрушения,
а с восточной стороны – выхлопные железобетонные шахты в осях «42–44», которые для надежности
залили бетоном. Бетонопровод длиной 550 м был
проложен через 3-й энергоблок.
Балки были такой длины, что на монтажную
площадку их завозили поездом в оговоренной последовательности. В сборе конструкция весила
165 т – предел грузоподъемности крана «Демаг».
Установить ее с первого раза не удалось. «Подъ-
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Мильхин
Владимир
Михайлович
Родился
29
апреля
1957 г. в с. Вознесенка Макинского района Целиноградской области Казахской
ССР. В 1974 г. окончил среднюю школу, в 1980 г. – Целиноградский инженерно-строительный институт. С
1980 по 1982 г. работал на ЦЧЛЗ в отделе главного
энергетика инженером-конструктором, с 1982 по
1992 г. – в МСУ-40 треста «ЮПМ» мастером, прорабом, главным инженером участка, с 1992 г. – в
МСУ-8 ОАО «Энергоспецмонтаж» заместителем
директора, директором. С ноября 2013 г. работает в филиале МСУ-3 ОАО «Энергоспецмонтаж»
директором. Принимал участие в строительстве
3-го энергоблока РОАС в г. Волгодонске.
Награжден знаками отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» и «За
заслуги перед атомной отраслью» III степени. В
2012 г. награжден медалью Нижегородской и Арзамасской епархии Русской православной церкви
«Святого благоверного князя Георгия Всеволодовича» III степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня по июль 1986 г. в составе
УС-605 в звании лейтенанта запаса в должности
прораба участвовал в строительстве плиты под
реактором и монтаже подпорной стены объекта
«Укрытие».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «10 лет
завершения строительства объекта “Укрытие”»
(1996 г.), «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» (2011 г.), юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 25 лет катастрофы
на ЧАЭС», имеет благодарности и почетные грамоты.

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

в вагонном депо г. Минеральные Воды слесарем.
В 1965 г. окончил Ростовский институт инженеров
железнодорожного транспорта по специальности «Автомобильные дороги». Был распределен в
СМУ-6 г. Степногорска Целиноградской области
Казахской ССР, затем в СМУ-50 пос. Заозерный
Целиноградской области мастером. В 1971 г. переведен в УС-909 г. Арзамаса-16. Работал прорабом,
старшим производителем работ СМУ-3, СМУ-7. В
1974 г. обучался на курсах повышения квалификации в Ленинградском филиале ЦИПК по курсу
«Экономика, управление, научно-технический прогресс в строительном производстве».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 ноября по 3 декабря 1986 г. в
составе УС-605 в должности старшего прораба работал на строительстве объекта «Укрытие». Имеет
почетную грамоту и благодарность от руководства
УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 28 июня 1991 г.

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

ем был назначен на 20 сентября, – пишет И. А. Беляев. – В бункере перед мониторами весь штаб
стройки… Начали основной подъем в 22 ч 00 мин.
Кошмарная ночь в бункере. Левая гусеница просела, лопнул трос лебедки стрелового управления.
Возникла угроза опрокидывания крана…»
К утру конструкцию удалось вернуть на землю. Новый трос был привезен 23 сентября, но вторая попытка, предпринятая утром, также оказалась неудачной – помешал сильный ветер. Лишь
в 15 ч 00 мин удалось посадить «Самолет» на все
4 опоры. В течение следующих 3-х суток конструкция была прикреплена к стропам крана – необходимо было убедиться в прочности опор.
Параллельно проводился монтаж пятого яруса,
после завершения которого на балки Б1 и Б2 было
уложено 26 металлических труб диаметром 1,2 м,
длиной 34,5 м, на который и накладывалась кровля
из профилированного настила. Все металлоконструкции были покрыты лаком для предотвращения коррозионных процессов. Монтаж перекрытия велся на высоте 58 м и был закончен 2 октября
1986 г. В этот день на строительной площадке разбился вертолет: зацепился винтом за трос гусеничного крана, рухнул на землю и сгорел с экипажем
на борту.
Над машинным залом была запроектирована
сборная кровля из балок-ферм и стальных щитов.
«Они устанавливались на поврежденные при взрыве несущие стены, о характере разрушения которых и их остаточной прочности можно было судить
лишь по фотографиям, сделанным с вертолета на
значительной высоте, – пишет А. И. Зинченко. –
Осмотреть стены не было возможности из-за сильной радиации… Сложным был и сам процесс монтажа конструкций, т. к. он управлялся по радио и с
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катуром-маляром, маляром. В 1995 г. была переведена в ООО «СМУ-5». За многолетний добросовестный труд удостоена звания «Заслуженный
строитель».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 по 25 августа 1986 г. в составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы на объектах в пределах 30-километровой зоны.
Умерла в сентябре 2003 г.

Поликанов
Иван Алексеевич

Монтаж кровли саркофага.
Ноябрь 1986 г.
помощью трех телекамер. Контроль качества монтажа также велся с помощью телекамер и фотографий, что не всегда давало возможность правильно
судить о его точности, т. к. на экранах телевизоров
и на фотографиях искажений не избежать».
Укладка перекрытий существенно осложнялась еще и тем, что в результате взрыва были обнажены и торчали из разрушенных стен мощные
ржавые металлоконструкции. Чтобы их срезать,
пришлось смастерить специальную бронекабину с
500-кратной защитой, с толстыми, облицованными
свинцовыми листами стенками и освинцованными
иллюминаторами. Снаружи к ней были приварены
газовые резаки. Эта конструкция, весившая 40 т и
за свою герметичность прозванная «батискафом»,
подвешивалась на трос подъемного крана, подводилась в развал и срезала мешающие металлические арматуры.
Еще один «батискаф», поменьше, весом 28 т
был оборудован специальными захватами, с помощью которых можно было подцепить или подвинуть предмет. Для вентиляционных фильтров таких
кабин академиком Петряновым была разработана
специальная ткань, задерживающая 100 % аэрозолей. Объем чистого воздуха позволял работать
в «батискафе» трем человекам. Присутствие дозиметриста было обязательным.
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Родился 2 марта 1954 г. в
с. Мотызлей Вознесенского
района Горьковской области.
В 1970 г. окончил 7 классов
и поступил в Вознесенское
ГПТУ № 63, которое окончил
в 1971 г., получив специальность «Каменщик». В этом же году был принят в
СМУ-1 УС-909, где проработал до 1992 г. каменщиком 5-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 работал в должности плотника. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет благодарственное письмо.
Умер 26 июня 1992 г.

Порушенкова
Галина Ивановна
Родилась
16
ноября
1948 г. в д. Балыково Дивеевского района Горьковской
области. С 1957 по 1965 г.
обучалась в школе, окончила
8 классов; далее – в медицинском училище, которое
окончила в 1970 г. С 1967 г. работала в клинической лаборатории, с 1970 г. – в Отделе детских
дошкольных учреждений г. Арзамаса-16. В 1974 г.
была переведена в УС-909 на должность маляра, а
в 1995 г. – в СМУ-18 на должность маляра. В 1997 г.
вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 22 октября по 5 декабря
1986 г. в составе УС-605 в должности маляра выполняла отделочные работы в столовых и общежитиях в г. Чернобыле. Имеет нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Инженерно-строительные работы

Рыжова
Мария Дмитриевна
Родилась
2
августа
1956 г. в пос. Черляй Ельниковского района Мордовской
АССР. С 1963 по 1973 г. обучалась в средней школе, далее в 1974 г. – в Саранском
кооперативном
училище,
получила специальность «Продавец». Работала в
с. Ново-Ямская Слобода Мордовской АССР в розничноторговом предприятии продавцом. С 1975
по 1978 г. обучалась в строительном техникуме
с. Ковылкино Мордовской АССР по специальности
«Промышленное и гражданское строительство»,
получила квалификацию техника-строителя. После
окончания техникума работала мастером в колхозе. Неоднократно избиралась депутатом сельского
и районного совета народных депутатов. В 1981 г.
приехала в г. Арзамас-16. Работала в УС-909 штукатуром до 2000 г., затем – в ЖЭУ-8 техником-смотрителем зданий. С 2007 г. работает в отделе обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ инженером-строителем.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности техника-смотрителя
зданий выполняла отделочные работы в столовых
и общежитиях для ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты, благодарности, ценные подарки от УС-605.
Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Рябов
Владимир
Алексеевич
Родился 7 октября 1965 г.
в с. Мотызлей Вознесенского района Горьковской
области. В 1981 г. окончил
8 классов Мотызлейской
средней школы и поступил в
СГПТУ № 63 р/п Вознесенское, которое окончил в
1984 г. по специальности «Штукатур-плиточник».
Был направлен в УС-909, где работал облицовщиком-плиточником, монтажником, штукатуром,
плотником-бетонщиком. В 1992 г. был переведен в
ООО «Саровстроймеханизация». С 2014 г. работает в ООО «Точер-С».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 июня по 13 августа 1986 г. в
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Многие конструктивные фрагменты собирали
и укрупняли на земле у подножия саркофага, там,
где позволял радиоактивный фон, чтобы одним
подъемом крана поднять на 58–60-метровую высоту сразу целую раму стальных балок весом до 165 т
и установить на строго определенное место.
В непосредственной близости от развала мощность доз гамма-излучения варьировалась в пределах от сотен рентген в час до 17 000 рентген в
час, поэтому все работы по монтажу фрагментов
перекрытий проводились только дистанционно с
использованием радиоэлектроники, теле- и видеонаблюдения. На стреле крана были размещены видеокамеры, а в бункере, оборудованном в
хранилище радиоактивных отходов, и в кабинах
крановщиков были установлены телевизоры, телефоны, приемопередающие станции. Укладкой
элементов конструкций управляли квалифицированные операторы по наводке корректировщиков,
находившихся в свинцовых кабинах за специальными защитными стеклами. Программа испытания
опор также осуществлялась дистанционно.
«Это была ювелирная работа, – писал В. К. Гаевой. – Без присутствия людей и применения “оттяжек” установить конструкцию в десятки тонн с размером в десятки метров в точно предназначенное
место таким образом, чтобы выступы (отверстия)
на укладываемой детали точно совпадали с отверстиями (выступами) основания, без зазора между
соседними фрагментами перекрытия. Сложность
работы определялась тем, что точную установку
фрагментов необходимо было осуществить с первого захода, т. к. при укладке груза автоматически
отключается строповка, и поднять его вновь, если
он установлен неверно, целая проблема, т. к. людям там находиться нельзя. Наверное, управление
“Луноходом” с Байконура в свое время было ненамного сложнее возведения кровли над четвертым
энергоблоком».
Пока шел монтаж каскадных стен, перекрытий
машзала, основных несущих балок и других крупногабаритных конструкций, строители не покидали станцию по трое-четверо суток. Подчас, не
понимая, какая опасность им угрожает при длительном нахождении под воздействием высокой
радиации, они беспрекословно выполняли самые
тяжелые работы, инициативно формировали бригады, принимали оперативные решения, ели пищу,
привозимую в полиэтиленовых пакетах из Чернобыля, спали в специальных «бункерах». Операции,
которые в нормальных условиях труда могли выполнять 4–6 монтажников, здесь приходилось распределять на 20–30 человек. Но и так люди очень
быстро набирали допустимые дозы и выбывали со
стройки.
При монтаже кровли между трубами оставались щели от 5 до 25 см. Для их заделки использовали поролон, в который заворачивали керамзит,
пропитывали клеем и крепили на маты, которые
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Группа ликвидаторов после
торжественного митинга в
честь завершения работ по
полной изоляции 4-го энергоблока.
15 ноября 1986 г.

укладывали между трубами и профнастилом так,
чтобы поролоновые валики вписывались в щели, а
клей окончательно герметизировал все отверстия.
Особой точности требовала укладка многотонных секций металлической кровли саркофага,
которые предстояло поднять на 60-метровую высоту и уложить так, чтобы проделанные в них люки
попали точно на отверстия в перекрытиях для вентиляции и контрольно-измерительных приборов.
Секции накладывались друг на друга, подобно гигантской чешуе, которая сама себя удерживала.
К концу ноября 1986 г. настил кровли был завершен, но работа не закончена. Дозиметристы
исследовали каждый сантиметр сооружения и выявили около 100 щелей или отверстий, через которые сквозила радиация. Все они были заварены.
30 ноября 1986 г. члены Государственной комиссии подписали акт приемки объекта «Укрытие».
Строение высотой с 22-этажный дом было возведено за 206 дней. На некоторых участках толщина стен достигала 18 м. В саркофаг было вложено 440 000 м3 бетонной смеси, 600 000 м3 щебня,
столько же песка, 7200 т металлоконструкций. Немало бетона протекло в здание энергоблока, затруднив или сделав невозможным проход во многие помещения. С другой стороны, то, что большую
часть топлива покрыл слой «свежего» бетона, значительно улучшило радиационную обстановку и
облегчило разведку других помещений. Прямые
затраты, включая дезактивационные мероприятия,
составили около 10 млрд руб. На строительстве
было задействовано в общей сложности 90 тыс.
человек.
В процессе строительства саркофага, как ответ на чрезвычайность ситуации и отсутствие
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составе УС-605 в должности штукатура-плиточника выполнял строительные работы в столовых
и общежитиях, предназначенных для размещения
ликвидаторов. За самоотверженный труд поощрялся благодарностями и почетными грамотами
от руководства УС-605, награжден юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».

Синицына
Татьяна Григорьевна
Родилась
13
апреля
1959 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. С 1967 по
1975 г. обучалась в школе.
После окончания 9 классов
работала в СМУ-5 Управления строительства № 909. В
1995 г. была переведена в СМУ-15. В 1998 г. по состоянию здоровья вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 августа по 26 сентября 1986 г.
в составе УС-605 в должности маляра выполняла
отделочные работы на объектах, предназначенных
для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награждена медалью «За спасение погибавших», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС»,
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Инженерно-строительные работы

Скрипниченко
Анатолий Васильевич
Родился 21 июня 1950 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. После окончания средней школы с 1966 г.
работал в КБ-11 (ВНИИЭФ)
электриком. В 1972 г. переехал в г. Киев. В 1974 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в звании сержанта в г. Москве в отдельной
роте обеспечения МО РСФСР. После демобилизации в 1976 г. вернулся в г. Киев. Работал на заводе
торгового машиностроения гальваником. В 1984 г.
приехал в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 слесарем-монтажником, в ИПК ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
сторожем. В августе 2011 г. вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 октября по 13 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности слесаря-монтажника занимался работами по обезвреживанию и консервации бетонного завода. Награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», имеет благодарность за мужество, проявленное при ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, от руководства Министерства по атомной
энергии (2006 г.).

Сокуров
Юрий Владимирович
Родился
27
ноября
1951 г. в г. Углегорске Сахалинской области. С 1959 по
1968 г. обучался в школе. После окончания 8 классов до
1969 г. учился в ГПТУ № 36
г. Кстово Горьковской области. В 1969 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал
в УС-909 плотником, столяром, кровельщиком. В
1995 г. переведен в ООО «СМУ-15». Награжден медалью «За трудовую доблесть» (1976 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г.
в составе УС-605 в должности плотника выполнял
ремонтные работы на объектах, предназначенных
для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов в г. Чернобыле.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», имеет нагрудный знак «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».
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Солнышкина
Валентина Титовна
Родилась
4
декабря
1952 г. в с. Ковпыта Черниговского района Черниговской области. В 1968 г.
окончила среднюю школу, в
1970 г. – ГПТУ № 21 г. Чернигова по профессии маляр-штукатур. Работала в г. Чернигове в ДСК № 5
маляром-штукатуром. В 1975 г. переехала в г. Арзамас-16. Работала в СМУ-5 УС-909 маляром-штукатуром, возглавляла бригаду. В ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» – с 1988 г. кладовщиком в цехе № 5180
УСиС, затем в цехах № 2800, 2580. В июле 2011 г.
вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 июня по 21 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности инструктора малярных работ выполняла отделочные работы на объектах, предназначенных для проживания и бытового
обслуживания ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечена почетными грамотами (19.07.1986 г., 10.08.1986 г., 29.04.1988 г.,
04.04.2006 г.), памятным значком (1986 г.), юбилейными нагрудными знаками (24.12.1986 г.,
26.04.2006 г.). Награждена орденом Трудовой Славы III степени (24.12.1986 г.).

Спиряев
Геннадий Васильевич
Родился 25 сентября
1956 г. в с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской области. С 1964 по
1972 г. обучался в школе.
После окончания 8 классов учился в Вознесенском
ГПТУ-63, получил профессию каменщика. После
окончания училища в 1973 г. был направлен в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 каменщиком, бригадиром комплексной бригады. В 1994 г. был переведен в МП «Металлик».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности каменщика работал на
строительстве объектов для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов. Имеет благодарности и почетные грамоты от руководства УС-605
и Припятского горкома и исполкома городского
совета.
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Строительная бригада
после митинга в честь завершения работ по полной
изоляции 4-го энергоблока.
15 ноября 1986 г.
приемлемого мирового опыта, были реализованы сотни нестандартных технических решений и
изобретений, многие из которых остались незапатентованными. Внедрены совершенно новые
подходы к монтажу особо крупных конструкций,
подаче бетона, использованию тяжелой техники,
видеонаблюдению и радиоуправлению механизмами. Их новизна подтверждена патентом, выданным на «Защитное сооружение для радиоактивных
веществ, способ и материал для его изготовления»
Российским агентством по патентам и товарным
знакам 27 июля 1999 г.
В масштабах страны были развернуты научноисследовательские и опытно-конструкторские работы по отработке методик и совершенствованию
технических средств, позволяющих вести крупномасштабные работы в очагах аварий с тяжелыми
радиационными последствиями, введена профессиональная подготовка специализированных аварийно-технических формирований, на ядерно- и
радиационно опасных объектах установлены автоматизированные системы радиационного контроля, повышены требования к готовности объектовых
и территориальных служб ГО и ЧС.
Строительство завершено, акты подписаны, но
работы продолжались. В помещениях 4-го энергоблока трудились сотрудники комплексной экспедиции Института атомной энергии им. И. В. Курчатова. В 1987–1989 гг. в саркофаге были выполнены
работы по устранению аварийных состояний помещений, восстановлен комплекс инженерных сооружений, в частности, главных циркуляционных
насосов и верхней части деаэраторной этажерки,
установлены уникальные системы контроля различных параметров разрушенного реактора. Для
обеспечения устойчивости деаэраторной этажер-
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Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».

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

Инженерно-строительные работы
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Сугробов
Сергей Иванович
Родился
22
февраля
1966 г. в с. Елизарьево Дивеевского района Горьковской
области. В 1981 г. окончил
школу и поступил в Арзамасский сельскохозяйственный
техникум им. Новикова на отделение «Механизация гидромелиоративных работ». Окончил его в 1985 г., получив квалификацию
техника-механика.
С ноября 1986 г. по июнь 1988 г. служил в рядах
Советской армии, в/ч 92861 – курсант, в/ч 54819
(г. Смоленск) – кодировщик. Награжден нагрудным знаком «Отличник ВВС».
В 1988 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в
УЭС УС-909 слесарем-сантехником, в ДЮКе лесорубом, в МСК слесарем механосборочных работ, в
МСУ-8 слесарем по сантехническому оборудованию. С 2009 г. работает в КБ-2 РФЯЦ-ВНИИЭФ в
опытном цехе № 1610 слесарем-сантехником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 марта по 10 мая 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности слесаря вместе с буровиками работал на 4-м энергоблоке, отвечал за подачу воды к буровым установкам.
Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»; медалью МЧС «В память о ликвидации катастрофы на
ЧАЭС – ХХ лет»; медалью «Ликвидатору аварии на
ЧАЭС 1986–2011 гг.».

Туманов
Валерий
Владимирович
Родился 2 марта 1952 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области. В 1967 г. окончил среднюю школу. Работал на машиностроительном заводе
«Коммунист» (завод ВНИИЭФ). С 1970 г. проходил
службу в рядах Советской армии. После демобилизации с июля 1980 г. по апрель 1981 г. работал
в ПСЦ ВНИИЭФ машинистом насосных установок.
Затем был переведен в УС-909, а с 1993 г. – в МУП
«Горводоканал» слесарем. В настоящее время
работает слесарем в отделении 38 ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 30 ноября 1986 г.

Монтаж элементов перекрытий саркофага.
Ноябрь 1986 г.
ки возведены разделительно-подпорные стены в
пределах машинного зала, в связи с чем восточная
часть зала была очищена от завалов строительных
материалов, образовавшихся после аварии.
Закрытие аварийного реактора – наиглавнейшее событие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС. Но труд строителей был вложен и во множество других объектов ЧАЭС и 30-километровой
зоны. В первую очередь, это – недостроенное
хранилище отработанного ядерного топлива, находившееся в 150 м от 4-го энергоблока. Монтаж
металлоконструкций на этом объекте был проведен в период с 25 июля по 30 августа 1986 г.
Достроенные стены внутри и снаружи были облицованы полизолэтиленом – материалом, защищающим от излучения, – и заново отделаны.
После завершения работ в хранилище были перемещены выгоревшие топливные сборки из 1-го,
2-го и 3-го энергоблоков.
После аварии первые два энергоблока оставались в работоспособном состоянии, но были остановлены 27 апреля 1986 г. в 1 ч 13 мин и в 2 ч 13 мин
соответственно. Третий энергоблок, технически
связанный с четвертым, остановили раньше – в
3 часа ночи 26 апреля 1986 г. 2 мая 1986 г. Приказом № 244 энергоблоки № 1, 2, 3 ЧАЭС были пере-
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Бригада строителей
УС-605 на территории
ЧАЭС. Апрель 1987 г.

ведены в режим временной консервации, но люди
продолжали там работать по 12-часовому графику
сменами по 45 человек.
После расхолаживания реакторы трех энергоблоков перевели в глубоко подкритичное состояние путем ввода в активную зону всех стержней
СУЗ и загрузки в реакторы 1-го и 2-го энергоблоков
по 20 дополнительных поглотителей, а в реактор
3-го энергоблока – 200 стерженьков-поглотителей в центральную трубку ТВС. Нейтронный поток
контролировали штатной аппаратурой. Для отвода
остаточного тепловыделения все технологические
каналы и КМПЦ оставались заполненными водой.
Графитовую кладку периодически продували азотом либо сухим воздухом влажностью не более
0,5 г/м3. Контур СУЗ после полного расхолаживания реакторов был обезвожен.
В то же время все необходимое вспомогательное оборудование 1-го и 2-го энергоблоков поддерживалось в состоянии готовности к работе.
Системы вентиляции до проведения работ по дезактивации воздуховодов и вентиляционного оборудования и монтажа дополнительной установки по
очистке приточного воздуха находились в отключенном состоянии. Система пожаротушения поддерживалась в состоянии готовности к работе в автоматическом режиме. Система дозиметрического
контроля 1-го и 2-го энергоблоков была включена
в работу в полном объеме. Электрические схемы
собственных нужд обеспечивали нормальное электропитание с готовностью принять нагрузку любых
механизмов, задействованных в режиме ожидания
до пуска. Системы машинного зала поддерживались в законсервированном состоянии. Состояние
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в составе УС-605 в должности мастера выполнял
строительные работы на объектах в 30-километровой зоне.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
почетную грамоту.

Тювиков
Вячеслав Васильевич
Родился
6
декабря
1955 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1972 г. после
окончания 8 классов средней школы № 17 г. Арзамаса-16. начал трудовой путь в
УС-909: с 1972 г. – автослесарь, с 1977 г. – плотник. С августа 1993 г. работал в цехе № 15 на ЭМЗ
«Авангард» оператором. В 2002 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в течение полугода в составе УС-605 в должности плотника-столяра выполнял ремонтно-строительные работы в местах проживания и бытового обслуживания ликвидаторов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен почетной грамотой и благодарностью руководства УС-605, награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».
Умер 29 августа 2010 г.

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

Фатина
Нина Ивановна
Родилась 10 мая 1949 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
В 1964 г. окончила 8 классов
средней школы. С 1965 по
1967 г. работала разнорабочей в совхозе «Вперед».
В 1967 г. приехала в г. Арзамас-16. Работала
маляром в СМУ-5 УС-909.
В ноябре 1988 г. была переведена в отделение 19 ВНИИЭФ на должность маляра. Награждена
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2011 г.). В 2014 г. вышла
на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 октября по 5 декабря 1986 г. в
составе УС-605 выполняла малярные работы в столовой (г. Чернобыль). Имеет нагрудный памятный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», Почетную грамоту Федерального агентства
по атомной энергии. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

реакторных установок и оборудования энергоблоков контролировал оперативный персонал ЧАЭС.
Таким образом, поддержание систем и оборудования энергоблоков в работоспособном состоянии
способствовало выполнению восстановительных
работ на энергоблоках в сжатые сроки и введению
их в эксплуатацию.
Восстановительные работы энергоблоков первой очереди велись параллельно со строительством «Укрытия» и были начаты с дезактивации
основных и вспомогательных зданий и сооружений, находящегося в них оборудования и рабочих
мест, а также прилегающей территории. Наибольшее загрязнение имели отдельные горизонтальные участки поверхностей машинного зала, т. к.
его загрязнение происходило через разрушенную
кровлю 4-го энергоблока. Мощность дозы гамма-излучения в загрязненных помещениях 1-го
и 2-го энергоблоков на 20 мая 1986 г. составляла
10–100 мР/ч, машинного зала 20–600 мР/ч. В результате дезактивации загрязнение поверхностей
помещений и оборудования в основном было снижено до нормативных требований. Эффективность
дезактивации контролировалась прямым замером
мощности дозы гамма-излучения и методом «мазка».
На энергоблоках первой очереди работы по
дезактивации были завершены в начале третьего квартала 1986 г. После проверки и подготовки
энергетиками всех систем энергоблоки первой
очереди были вновь запущены и дали первый промышленный ток: 1 октября 1986 г.– 1-й энергоблок,
5 ноября – 2-й энергоблок. В кратчайшие сроки они
были выведены на проектный уровень мощности в
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1 000 000 кВт. Радиационная обстановка там окончательно стабилизировалась и была доведена до
установленных норм после завершения сооружения объекта «Укрытие» и комплекса работ по дез
активации территории станции.
В отличии от 1-го и 2-го энергоблоков на 3-м
энергоблоке ЧАЭС был проведен большой объем восстановительных работ. 15.06.86 г. Приказом
№ 360 в соответствии с «Директивным графиком
производства работ по ЛПА», утвержденным заместителем председателя Совета министров
СССР Ю. Д. Маслюковым, для подготовки заключения о возможности дальнейшей эксплуатации
энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС были созданы цеховые рабочие комиссии с привлечением специалистов, проектных и конструкторских
организаций. После вынесения положительного
решения были развернуты дезактивационные мероприятия и работы по коммуникационному отделению 3-го энергоблока от 4-го. Летом-осенью
1986 г. были отсечены кабельные трассы, водяные
и газовые коммуникации, связывающие 3-й и 4-й
энергоблоки, залита бетоном часть помещений
ВСРО. Защитно-разделительная стена в пределах
блока «В» выше отметки + 12,5 бетонировалась и
облицовывалась свинцом для уменьшения радиационного фона. Возводились дополнительные защитные стены на других участках блока «В». Оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба,
кабельные трассы в помещениях 3-го энергоблока с большими уровнями гамма-фона (особенно
примыкающие к разделительной стене блока «В»)
были демонтированы и заменены на новые. К ноябрю 1986 г. завершена котельная для обогрева
главного корпуса и 3-го энергоблока ЧАЭС.
Для восстановления 3-го энергоблока с января 1987 г. была возобновлена деятельность УС-605
и привлечены силы МО, результатом работы было
проведение широкомасштабных дезактивационных и ремонтно-отделочных работ (на 20 ноября
1987 г. на блоке дезактивировано 1146 помещений). В результате уровень радиации по гамма-фону удалось снизить в основном до 0,2 мР/ч. Вместе
с тем в ряде помещений постоянного обслуживания, прилегающих к 4-му энергоблоку, в том числе
в машинном зале, сохранялся уровень радиации
до 30 мР/ч.
В процессе расчистки и ремонта кровли центральной зоны 3-го энергоблока была усилена ее
конструкция за счет сооружения дополнительных
ферм, построены инженерные сооружения охраны
и контрольно-пропускной сигнализации, заново
смонтирована система пожаротушения.
В первой половине ноября 1987 г. была осуществлена ревизия всех тепловыделяющих сборок
и технологических каналов, систем управления и
защиты реактора, геофизическая съемка реактора, главных циркуляционных насосов и турбин,
проверка надежности СУЗ, испытание прочноплот-
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Филатов
Виктор Николаевич
Родился 13 июля 1950 г.
в с. Челатьме Дивеевского
района Горьковской области.
В 1966 г. окончил 8 классов
Челатьминской восьмилетней школы, в 1968 г. – ПТУ
№ 14 г. Мурома по специальности «Каменщик-монтажник». В этом же году
уехал по комсомольской путевке в г. Тольятти Куйбышевской области, работал в СМУ-51 каменщиком. В мае 1969 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в в/ч 40589 (п. Домбаровский-3 Оренбургской области). После демобилизации в 1971 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в
УС-909 каменщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС.
Умер 5 февраля 2005 г.

Филинов
Валерий Евгеньевич
Родился 21 апреля 1949 г.
в с. Малое Доскино Богородского района Горьковской области. С 1956 по 1966 г. обучался в средней школе. После
окончания школы работал в
Кстовском автобусном парке
автоэлектриком, затем с 1967 г. – на Горьковском
телевизионном заводе им. В. И. Ленина. С 1968 по
1973 г. учился в Горьковском архитектурно-строительном институте им. Чкалова, по окончании которого был направлен в УС-909 г. Арзамаса-16.
Работал мастером, прорабом, старшим прорабом,
главным инженером строительного участка, и.о. начальника строительного участка, заместителем
начальника договорного отдела УС, главным специалистом экономического отдела, главным специалистом сметно-договорного отдела. В 1995 г.
был переведен в ООО «Саровстроймеханизация». В
1999 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г.
в составе УС-605 в должности начальника строительного участка руководил строительными работами.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет почетную грамоту, благодарность,
нагрудный памятный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Ходякова
Клавдия Михайловна
Родилась 4 мая 1941 г. в
д. Крутцы Дивеевского района Горьковской области. В
1956 г. окончила семилетнюю школу в с. Челатьме
Дивеевского района Горьковской области, затем работала в колхозе. В 1960 г. переехала на постоянное место жительства в г. Арзамас-75 Горьковской
области. Работала в УС-909 маляром, в 1995 г. – в
ООО «СМУ-18», в 1998 г. – в ЗАО «Консар».
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1981 г.), медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970 г.), «За трудовую доблесть»
(1971 г.), «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 25 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности маляра ремонтировала помещения для проживания и бытового обслуживания ликвидаторов аварии.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственное письмо, Почетную грамоту от УС-605. Награждена юбилейной медалью «25 лет катастрофы на
Чернобыльской АЭС».

Чераев
Иван Васильевич
Родился 18 апреля 1951 г.
в с. Большое Череватово
Дивеевского района Горьковской области. В 1968 г.
окончил среднюю школу в
с. Большое Череватово. Работал в колхозе. В 1969 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в Архангельской области. После демобилизации в
1971 г. переехал в г. Арзамас-16, работал в СМУ-2
УС-909 бригадиром плотников-бетонщиков, с мая
1997 г. – в ЦЭСС Энергоуправления электромонтером. В 2014 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г.
в составе УС-605 в должности плотника-бетонщика выполнял работы по строительству дорог из
бетона и железобетонных плит, занимался сборкой щитовых домиков и казарм. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», почетные грамоты от руководства УС-605.
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ного бокса системы локализации аварии и др. После проверки всех агрегатов и систем 4 декабря
1987 г. 3-й энергоблок ЧАЭС также был введен в
эксплуатацию.
Большой вклад в развитие инфраструктуры за
территорией ЧАЭС был внесен строительно-монтажными бригадами ЛПА: построены бетонные
заводы, дороги, перевалочные станции, склады,
мастерские, котельные. Строились новые и в дез
активационных целях ремонтировались имевшиеся здания в Чернобыле, Иванкове, Лесном,
Страхолесье, Зеленом Мысе, Глебовом и других
населенных пунктах за пределами 30-километровой зоны, чтобы там могли жить ликвидаторы, работать повара, медики, проектировщики, службы
управления. Для нормализации экологической
обстановки в городе Припяти, селах Копачи, Опачичи, Черевач, Залесье, Парышев были смонтированы стационарные пункты пылеподавления.
По периметру 30-километровой зоны в Старых
Соколах, Диброва, Дитятках, Рудня-Вересне и др.
построены пункты санитарной обработки техники, строительство которых было начато с 18 мая
1986 г.
В каждое ПУСО в среднем было уложено 300 т
металлоконструкций и 26 000 м3 бетона. Но и значение их было велико – предотвратить распространение радиационного загрязнения за пределы
30-километровой зоны. Только со стройбазы УС
ЧАЭС специальными растворами дезактивировано
оборудования на 40 млн руб. Первое ПУСО «Лелёв»
было принято в эксплуатацию 5 декабря 1986 г.
Советское правительство планировало возродить, развить и в дальнейшем эксплуатировать
ЧАЭС. 2 октября 1986 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от № 1179
«О строительстве нового города для постоянного
проживания работников ЧАЭС», рассчитанного на
20–30 тыс. человек – г. Славутича. К концу 1987 г.
со всех регионов Советского Союза вновь начали приезжать строители, которые размещались
в вахтовом поселке Лесном, других населенных
пунктах, на пароходах и т. д. В общей сложности в
строительстве г. Славутича приняло участие около
25 тыс. человек. На станцию стали возвращаться
квалифицированные специалисты – энергетики.
Уже с 1989 г. в городе функционировали школы,
детские учреждения и практически все объекты
коммунально-бытового назначения.
К сожалению, развал СССР стал приговором
для ЧАЭС, как и для многих других предприятий,
расположенных за пределами России. Решение
об окончательной остановке энергоблока № 1
было принято Правительством Украины 30 ноября 1996 г., энергоблока № 2 – 15 марта 1999 г., а
29 марта 2000 г. было принято постановление Кабинета министров Украины № 598 «О досрочном
прекращении эксплуатации энергоблока № 3 и
окончательном закрытии Чернобыльской АЭС».
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ЧАЭС,1990-е гг.

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

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

Шанин
Юрий Васильевич
Родился
23
августа
1951 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1963 г. окончил 8 классов, в 1968 г. –
ГПТУ-19, получил профессию
фрезеровщика. В 1970 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 63560 (г. Гатчина Ленинградской области). С 1973 г. работал каменщиком в г. Набережные Челны. В 1976 г. приехал в г. Арзамас-16.
Работал в УС-909 каменщиком, стропальщиком. В
1995 г. переведен в ООО «СМУ-18» каменщиком. В
2001 г. вышел на заслуженный отдых.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с сентября по октябрь 1986 г. в
составе УС-605 в должности каменщика занимался
строительными работами.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность,
Почетную грамоту от УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Шевцов
Иван Ефимович
Родился
9
сентября
1948 г. в с. Ширяево Калачевского района Воронежской
области. Окончил Ширяевскую среднюю школу. Работал в колхозе. В 1967 г. был
призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в г. Москве. После демобилизации с 1969 г. работал в различных организациях города.
Награжден медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 апреля по 19 июля 1987 г. в
составе УС-605 в должности наставника бригадиров в звании сержанта запаса выполнял монтажностроительные работы.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарности от председателя

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

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

Шленсков
Иван Ефимович
Родился
23
декабря
1949 г. в с. Челатьме Дивеевского района Горьковской
области. В 1965 г. окончил
восьмилетку, в 1967 г. ГПТУ
в г. Кривом Роге. Работал в
Криворожском специализированном управлении монтажником. В 1968 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 3442 в г. Злотоусте Челябинской области.
После демобилизации в 1973 г. работал на Харьковском деревообрабатывающем заводе слесарем-монтажником, с сентября 1973 г. по октябрь
1975 г. – в Кировоградском специализированном
управлении монтажником стальных и железобетонных конструкций. С января 1996 г. работал в
цехе № 2193 завода ВНИИЭФ, затем с октября
1998 г. – в РСЦ УМиАТ слесарем-сантехником. В
мае 1999 г. уволился по истечении срока трудового
договора.
Принимал участие в ликвидации аварии на
ЧАЭС: в 1988 г. работал на реконструкции объекта
«Укрытие».
Умер в марте 2004 г.

Ярош
Михаил Николаевич
Родился 18 ноября 1956 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской
области. В 1973 г. окончил
среднюю школу № 16. Работал в ДОК УС-909 столяромстаночником, с 1980 г. – в
МСУ № 65 треста «Гидромонтаж» электросварщиком, с января 2002 г. – МУП
«Горводоканал» слесарем АВР.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 сентября по 3 октября 1986 г. в
составе УС-605 в должности слесаря-монтажника
работал на сборке каскадных стен, монтаже металлоконструкции саркофага, разделительной стены,
грузоподъемного крана «Демаг».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС»
и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», отмечен Почетной
грамотой от УС-605.
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Работы по
обеспечению
дозиметрического
контроля
и радиационной
безопасности на ЧАЭС

28 мая 1986 г. Е. П. Славским было подписано указание № С-1476 об организации в УС-605 службы дозиметрического контроля. При этом директорам
институтов Негину (ВНИИЭФ), Лазареву (Радиевый институт) и Матвееву (СНИИП)
для обеспечения работ создаваемого отдела предписано направить в Чернобыль не
только людей, но и приборы, оборудование, расходные материалы, транспорт. К
этому времени во ВНИИЭФ уже были начаты работы по организации дозиметрического контроля внутри г. Арзамаса-16 и по подготовке необходимых специалистов.
Но решение о направлении их в зону ЛПА было принято не сразу.
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И

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аронов
Виктор Григорьевич
Родился 1 марта 1947 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. В 1954–1964 гг. обучался
в Кошелихинской средней
школе. С 1964 по 1968 г. работал слесарем-ремонтником в воинской части (г. Чехов-2 Московской области). В 1968–1970 гг. работал в г. Красноярске,
п/я 32 слесарем сборщиком. В 1970–1973 гг. – в
УС-909 слесарем. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с октября 1973 г. лаборантом отделения 04,
с 1976 г. – инженером, с 1983 г. – старшим инже-
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нером, с 1986 г. – научным сотрудником, с 1990
по 2003 г. – начальником группы отделения 43, с
2003 по 2006 г. – инженером-исследователем отделения 04. В 1997–2006 гг. по совместительству
работал генеральным директором ЗАО «Титан». В
2006 г. вышел на заслуженный отдых.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 28 апреля по
2 августа 1987 г. в составе ОДК УС-605 возглавлял
группу, затем лабораторию оперативного дозиметрического контроля, обеспечивающих контроль и
учет накопленных доз облучения персонала, занятого дезактивацией кровели и помещений 4-го энергоблока и заменой кровли 3-го энергоблока ЧАЭС.
Награжден почетными грамотами, нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».

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

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

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

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

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

Бальжинимаев
Генденьжап
Бадраевич
Родился 13 марта 1949 г.
в Бурятии. После окончания
школы проходил службу в
ВМФ СССР, ходил от Балтийского моря до Тихого океана.
В 1978 г. окончил МИФИ.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с апреля
1978 г. инженером, младшим научным сотрудником, научным сотрудником отделения 03. В августе
1994 г. уволился по собственному желанию и вернулся на Родину в г. Улан-Удэ. В настоящее время
преподает в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: после краткосрочных курсов с
27 сентября по 27 октября 1986 г. в составе ОДК
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УС-605 в должности лаборанта осуществлял дозиметрический контроль наружного облучения
персонала, техники, загрязненности помещений,
дозиметрическое сопровождение строительномонтажных работ, снимал радиационные картограммы. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС имеет благодарность. В 2011 г. награжден юбилейной медалью «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153

154

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Группа сотрудников
УС-605 на базе ГСМ
(второй слева –
Л. Ф. Беловодский).
Ст. Тетерев, 1986 г.

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

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

155

(1986 г.), орденом Мужества посмертно (2007 г.).
В апреле 1996 г. был вынужден оставить работу
по состоянию здоровья.
Умер в 2004 г.

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

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

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

Борисов
Валентин
Григорьевич

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Техническое обоснование ядерной безопасности
объекта “Укрытие”», а генеральным проектировщиком – ВНИПИЭТ – подготовлено технико-экономическое обоснование на «Укрытие-2».
С 1991 г. на 4-м энергоблоке были развернуты
научно-исследовательские работы по программе
«Арсенал», предусматривавшей изучение миграции радионуклидов в грунтовые воды. Для организации регулярных исследований водных масс
внутри объекта «Укрытие» были заложены первые
три разведочных скважины. Продолжены исследования динамики поведения топлива, сбор и систематизация данных о их физико-химических характеристиках, для чего были проведены работы по
модернизации ИИС «Финиш» и ИДК «Шатер».
После подписания Беловежских соглашений от
8 декабря 1991 г., узаконивших роспуск Советского Союза, на Чернобыльскую АЭС, расположенную
на территории Украины, работники Российского
федерального ядерного центра РФЯЦ-ВНИИЭФ
больше не направлялись.
25 декабря 1995 г. был подписан Меморандум
о взаимопонимании между Правительством Украины и правительствами стран «Большой семерки»
и комиссией Европейского союза, согласно которому началась разработка программы полного закрытия электростанции.
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Галихин
Сергей Владимирович
Родился
26
февраля
1960 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1977 г.
окончил среднюю школу № 3
г. Арзамаса-16. С 1977 по
1982 г. учился на дневном
отделении Горьковского института инженеров водного транспорта по специальности «Эксплуатация водного транспорта». По
окончании вуза получил квалификацию инженера
водного транспорта. С 1982 по 1983 г. проходил
службу в рядах ВС СССР. С февраля 1984 г. по август 1985 г. работал инженером-диспетчером в
управлении Обь-Иртышского объединенного речного пароходства (г. Тюмень).
Во ВНИИЭФ работал с сентября 1985 г. С
1988 г. – инженер-исследователь отдела радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
Был ответственным за обеспечение радиационного контроля в отделениях 19 и 13. Принимал участие в испытаниях на внешних полигонах на Новой
Земле и в Семипалатинске.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 августа по 31 октября 1986 г.
и с 25 июня по 24 августа 1987 г. в должности лаборанта, старшего инженера ДК, начальника группы ОДК в звании лейтенанта запаса осуществлял
дозиметрический контроль на территории 4-го и
3-го энергоблоков ЧАЭС. Поощрялся почетными
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Замер радиационного фона строительной техники, использованной на работах
по ЛПА. Июнь 1987 г.

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

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

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

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

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

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

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

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

165

Пункт дозконтроля УС-605.
Август 1987 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зверев
Анатолий Иванович
Родился
11
февраля
1930 г. в д. Чурюковские Выселки Староюрьевского района Тамбовской области. В
1939 г. переехал в г. Каширу Московской области, где
продолжил учебу в школе. Во
время Великой Отечественной войны, с 1944 по
1945 г. работал слесарем на Каширской вальцевой мельнице. В 1945 г. продолжил учебу в школе,
окончил 8 классов и поступил в Ступинский авиационно-металлургический техникум. В 1958 г.
был призван в ряды Советской армии, прослужил
30 лет. Окончил Военную политическую академию
им. В. И. Ленина, получил квалификацию офицера
с политическим образованием. Подполковник. По-
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сле демобилизации в 1981 г. работал во ВНИИЭФ
в отделении 43 лаборантом специзмерений, инженером, инженером по ГО. В 2003 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 25 октября по 25 декабря 1986 г. в составе УС-605 в должности старшего инженера дозиметрического контроля
осуществлял дозиметрический контроль проводимых на аварийном энергоблоке ЧАЭС работ.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», почетные грамоты Припятского городского
комитета КП Украины.
Умер в 2010 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лалетин
Евгений Леонидович
Родился
20
ноября
1940 г. в п. Тонкино Горьковской области. В 1957 г. окончил среднюю школу № 28 в
г. Горьком и поступил в Горьгосударственный
ковский
университет им. Лобачевского на физический факультет. В 1962 г. окончил его,
получив квалификацию физика.
Во ВНИИЭФ работает с 1961 г. лаборантом-физиком, инженером, старшим инженером-исследователем в секторе 4; с 1970 г. – старшим инженером, начальником бюро МИН ОЛИТ, начальником
группы, инженером-исследователем НИО-30. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2001 г.), удостоен звания «Почетный ветеран РФЯЦ-ВНИИЭФ»
(2005 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 сентября по 3 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности начальника группы
выполнял работы по поверке средств измерений
ионизирующих излучений на месте их эксплуатации в пунктах дозиметрического контроля.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени (2007 г.), имеет почетные грамоты от УС-605 и Припятского горкома
КП Украины.
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Лебедев
Александр Иванович
Родился 8 июня 1954 г. на
с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской области. В
1971 г. окончил школу № 17
г. Арзамаса-16, в 1977 г. –
вечернее отделение МИФИ-4
по специальности «Авиационное приборостроение», получил квалификацию
инженера-электромеханика авиационного приборостроения. В 1983 г. окончил курсы в ЦИПКе
(г. Обнинск); в 1995 г. – курсы по метрологии и стандартизации при Нижегородском ЦСМ; в 2000 г. – в
Центре повышения квалификации РФЯЦ-ВНИИЭФ
курсы по теме «Организация и пути повышения качества контроля безопасности проведения ядерно-, радиационно- и взрывоопасных работ».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с ноября
1972 г. лаборантом газодинамических испытаний,
инженером по ДТ и ТБ, старшим инженером, инженером-испытателем, заместителем начальника
отделения радиационной безопасности и охраны
окружающей среды (ОРБ и ООС). Принимал участие в 16 испытаниях ядерного оружия на внешних
полигонах Министерства обороны, осуществлял
дозиметрический контроль и контроль ядерной
безопасности при сборке и испытаниях ядерных
зарядов. Автор 16 отчетов по результатам испытаний.
Проводил работу по организации дозконтроля
на участках проведения работ с радиоактивными
веществами в отделениях, являлся председателем комиссий по проверке знаний работников по
электробезопасности, при работах с химическими
веществами и т. д., большое внимание уделял экологической обстановке в городе и охране окружающей среды. Неоднократно выдвигался на Доску
почета, имеет более десяти благодарностей с занесением в личное дело.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 12 декабря
1986 г. в должности дозиметриста, старшего инженера ОДК УС-605 осуществлял дозиметрический контроль в 6-м районе ЧАЭС. Неоднократно
принимал участие в разведке участков с уровнем
100–200 рентген. Имеет почетные грамоты и благодарность руководства УС-605.
В 1990 г. участвовал в проведении радиационного мониторинга территории Белорусской ССР, в
частности г. Гомеля и Гомельской области. За проявленные мужество и профессионализм награжден медалью «За спасение погибавших» (1996 г.),
орденом Республики Украина «За заслуги», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работы по обеспечению дозиметрического контроля

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

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

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

Федоровский
Олег Вячеславович
Родился 24 марта 1931 г.
в г. Севастополе. После школы поступил в Московский
инженерно-физический институт, который окончил в
1956 г. по специальности
«Инженер-физик по проектированию и эксплуатации физических приборов и
установок».
Во ВНИИЭФ работал с 1955 г. препаратором,
инженером, старшим инженером сектора 3. С 1962
по 1983 г. – во ВНИИТФ (г. Челябинск-70). С 1983 г.
работал в отделении 03 ВНИИЭФ старшим инженером-исследователем, ведущим инженером-исследователем. В 1991 г. вышел на заслуженный
отдых и уехал в Москву.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС: с 27 сентября по 2 декабря
1986 г. в составе ОДК УС-605 в должности начальника лаборатории оперативного дозконтроля проводил замеры показателей наружного облучения
рабочих и личного состава, занятого на строитель-

192

Ветераны Чернобыль
cmyk
2016

стве объекта «Укрытие», составление радиационных картограмм, дозиметрическое сопровождение
строительно-монтажных работ.
Имеет благодарность Припятского городского комитета КП Украины и исполкома Припятского
городского совета народных депутатов, благодарность УС-605, Почетную грамоту УС-605, Почетную
грамоту Федерального агентства по атомной энергии.
Умер.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Памятник чернобыльцам-ликвидаторам, г. Речица Гомельской области, Республика Беларусь
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Механизация работ
и доставка грузов
при проведении работ
на ЧАЭС

В 1986 г. строительную технику и автотранспорт на ликвидацию последствий
аварии на ЧАЭС и возведение объекта «Укрытие» направляли со всего Советского
Союза. На некоторых машинах можно было увидеть название города, из которого
они приехали.
Одними из первых собрали колонну транспорта и тяжелой строительной техники подразделения УМР и УМАТ УС-909. Руководителем колонны был назначен
начальник Управления механизированных работ Анатолий Михайлович Уразаев. Из
Арзамаса-16 военные строители выехали 23 мая и прибыли в Чернобыль 30 мая
1986 г.
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А

Медаль «За заслуги» (I и II степени)
Медаль «За заслуги» I и II степени учреждена
решением Президиума Центрального Совета Союза
«Чернобыль» России в связи с 20-летием со дня
Чернобыльской трагедии. Медалью награждаются
граждане за заслуги в ликвидации последствий
радиационных, техногенных и экологических аварий
и катастроф, оказании помощи пострадавшим в
таких авариях и катастрофах, а также за значи
тельный вклад в деятельность Союза «Чернобыль»
России.

втоколонна ВНИИЭФ из Арзамаса-16 выехала в 8 ч 00 мин 31 мая и прибыла в г. Чернобыль 4 июня 1986 г. За рулем были И. В. Предтеченский, Н. И. Казаков, Г. И. Уланов, Н. З. Шанин,
И. А. Максяков, В. П. Богодяж. Колонна включала в себя шесть транспортных единиц: УАЗ-469,
УРАЛ-375, ЗИЛ-130 с полуприцепом, МАЗ-500 и
два автобуса ПАЗ-672 и ПАЗ- 3201. С этой автоколонной в г. Чернобыль было доставлено дозиметрическое оборудование, средства индивидуальной защиты, строительный домик – бытовка,
палатка, радиостанция, расходные материалы,
канцелярские принадлежности. Колонну сопровождала воинская охрана и представитель режимной
службы Ю. А. Ворошилов. Старшим колонны был
механик А. А. Пивоваров.
Всего же на ликвидации последствий аварии
работало более двухсот водителей и автослесарей из Арзамаса-16. Экстремальность условий и
критически сжатые сроки были основанием для

Абатуров
Анатолий Павлович
Родился 20 сентября
1960 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области. После окончания 10 классов средней
школы № 17 г. Арзамаса-16
в 1976 г. начал работать в
СМУ-5 плиточником. С 1978
до 1993 г. после окончания
курсов водителей работал в УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля.
Участвовал в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС: по направлению предприятия со 2 по 21 июня 1987 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности водителя осуществлял доставку ликвидаторов к местам работы. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и юбилейной медалью
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».
С 1993 г. работает частным предпринимателем.
С 2003 г. занимается пассажирскими перевозками.

Аввакумцев
Иван Степанович
Родился 23 апреля 1940 г.
с. Челатьме
Дивеевского
района Горьковской области.
В 1954 г. окончил Челатьминскую 7-летнюю школу.
В КБ-11 работал с 1959 по
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предъявления высочайших требований к профессиональному мастерству водителя, от которого зависел успех выполнения масштабных задач:
– снятие, вывоз и захоронение радиоактивного
грунта;
– рытье котлованов для могильников и обваловка;
– завал и захоронение «рыжего леса»;
– укладка дорожного полотна, покрытие щебнем и бетонирование строительных площадок;
– доставка бетона, стройматериалов, крупногабаритных грузов и металлоконструкций;
– пассажирские перевозки.
В процессе работы приходилось осваивать
машины и механизмы, с которыми не доводилось
сталкиваться раньше. Многие из них были дооборудованы специальной защитой, что значительно
утяжеляло конструкцию и осложняло эксплуатацию.
Для перевозки грунта и сыпучих грузов наиболее широко использовались самые мощные совет-

ские самосвалы БелАЗ-7548 грузоподъемностью
42 т. В 1986 г. один из БелАЗов был переоборудован в поливомоечную машину УМП-1 с повышенной мощностью водяного компрессора. Эта машина была предназначена для дезактивации улиц
г. Припяти: мощность водяной струи могла легко
выбить окна в домах.
При строительстве объекта «Укрытие» использовалось большое количество самосвалов
КамАЗ-5511, армейских грузовиков КамАЗ-4310
с колесной формулой 6х6, КамАЗ-740 и автобетоносмесителей СБ-92 В2.
КамАЗ-5511 – строительный самосвал с задней разгрузкой – был предназначен для перевозки
сыпучих грузов: песка, щебня. Грузоподъемность
10 т и объем кузова 6,6 м3 позволяли использовать
автомобиль на любых работах, где не требовалось
повышенной грузоподъемности. Колесная формула 6х4 позволяла самосвалу КамАЗ-5511 эффективно работать в ограниченных пространствах

1969 г. подсобным рабочим, слесарем АДУ; с 1969
по 2001 г. – в УМиАТ УС-909 водителем; с 2001
по 2004 г. – в УСиС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем. Награжден медалью «Ветеран труда». В
2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
УС-909 с 30 мая по 24 июня 1986 г. в составе УМиАТ
УС-605 в качестве водителя автобуса выполнял
пассажирские перевозки. Имеет почетные грамоты и благодарности, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в 2013 г.

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.),
имеет благодарность министра В. Ф. Коновалова за
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
(1991 г.); Почетную грамоту Федерального агентства
по атомной энергии за мужество, проявленное при
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (2006 г.).
В октябре 2008 г. вышел на заслуженный отдых.

Агеев
Геннадий Иванович
Родился 11 марта 1953 г.
на с. Шатки Шатковского
района Горьковской области.
После окончания 8-и классов с октября 1970 г. начал
работать в автохозяйстве
№ 1 УМиАТ ВНИИЭФ шофером. С 1 февраля 1983 г. переведен в спецколонну
УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля. Отмечен
благодарностьями по УМиАТ, поощрялся 12 раз. В
2003 г. награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 25 сентября по
4 октября 1986 г. в составе УАТ УС-605 в должности
водителя автомобиля осуществлял перевозку грузов в 30-километровой зоне. Награжден почетной
грамотой и благодарностью за доблестный труд по

Алексеев
Павел Семенович
Родился 3 марта 1932 г.
в д. Плосское Темниковского
района Мордовской АССР. В
1946 г. окончил 5 классов в
пос. Шатки Горьковской области и устроился на работу в
колхоз д. Плосское рабочим.
В 1951 г. окончил автошколу в г. Темникове Мордовской АССР и работал водителем на Промкомбинате. С ноября 1951 г. – водителем на предприятии п/я 3/16 (пос. Шатки). С января 1954 г. работал
водителем на предприятии п/я 975 г. Арзамаса-75
(ныне г. Саров), с января 1960 г. – водителем на
заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) г. Арзамаса-16, с декабря 1966 г. – водителем 1-го класса
на автомашине МАЗ-504-тягач в УНИТ УС-909. Выполнял централизованную доставку грузов из различных регионов страны. За многолетний добросовестный труд награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970 г.), «Ветеран труда» (1988 г.),
имеет нагрудный знак «За работу без аварий» на
транспорте I степени (1972 г.). Неоднократно поощрялся благодарностями.
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Бетоновоз перед загрузкой. ЗЖБИ, ст. Тетерев,
1986 г.
строительных площадок саркофага: малый радиус
разворота, высокий уровень маневренности и хороший обзор позволяли вести погрузку и разгрузку
при любой пространственной специфике.
Многие водители работали на машинах-бетоносмесителях. На всех строительных участках (от
дорог и могильников и до объекта «Укрытие») бетон
требовался в колоссальных количествах. В первые
недели ЛПА жидкий бетон приходилось возить с
близлежащих заводов Украины. Во время доставки
от высоких температур он нередко успевал утратить свои качества и для закачки в бетонопроводы
уже не годился. Тогда было решено использовать
сухую бетонную смесь, засыпать ее в нужных пропорциях в бетоносмесители и готовить бетон непосредственно на территории ЧАЭС.
Для подачи бетона на высоту использовались
бетононасосы фирм «Штеттер», «Швинг», «Путц
майстер» на автомобильных шасси. Из-за высокого радиационного фона их разместили в 130 м от
подножия развала, предварительно покрыв грунт
свинцовыми плитами и зацементировав. От насосов параллельно стене машинного зала провели
бетоноводы протяженностью около 300 м. Во избежание засорения бетоноводов подача бетона в
них должна была быть непрерывной, а сам бетон –
высокого качества. Передержанный бетон был поводом для проведения сотрудниками КГБ беседы с
водителем.
После пуска в эксплуатацию трех бетонных
заводов поставки бетона к аварийному реактору значительно возросли: бетоносмесители шли
непрерывной вереницей. Чтобы исключить проникновение зараженного транспорта за пределы
основной стройки была внедрена двухпетлевая система доставки бетона: в условно «чистой» зоне в
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 апреля по 20 июня 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер в июле 2010 г.

Алябьева
Антонина
Афанасьевна
Родилась 16 сентября
1934 г. в г. Ташкенте. С 1942
по 1947 г. училась в школе,
затем работала на Ташкентском текстильном комбинате лаборанткой. В 1956 г.
переехала в г. Камышин, где работала в конторе
«Главторгсырье» рабочей склада, затем в Горторге паточницей. В 1965 г. переехала в г. Курск. До
1968 г. работала на Курской трикотажной фабрике,
на Курском мелькомбинате курьером, в агентстве
«Союзпечати» обработчицей заказов, на Курском
кожзаводе им. Серегина шлифовщицей. В 1968 г.
переехала в Степногорск, где работала в ОРСе
буфетчицей. В 1970 г. приехала в Арзамас-16. Работала в ОРСе до 1975 г., в ДПО до 1976 г., гардеробщицей в Поликлинике № 2 до 1977 г., в УС-909
кладовщиком, подсобной рабочей. В апреле
1990 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 17 сентября 1987 г.
составе УМиАТ УС-605 работала в должности секретаря-машинистки.
Умерла в 2007 г.
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Андреев
Валерий
Владимирович
Родился 22 сентября
1954 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. В 1970 г. окончил 8 классов средней школы
№ 3 и поступил в ГПТУ № 19,
которое окончил по специальности «Слесарь-ремонтник». С 1972 по 1979 г.
работал на машиностроительном заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ), затем был переведен
в УС-909, где работал водителем автомобиля до
1992 г. С 2001 по 2011 г. работал водителем в МУП
«Горавтотранс», в КБ-50 – до настоящего времени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 30 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Антипов
Виктор Павлович
Родился
18
февраля
1963 г. в с. Канерга Ардатовского района Горьковской
области. После окончания
Михеевской 8-летней школы
с 1978 по 1980 г. обучался в
Ардатовском СПТУ № 4. С
1980 по 1981 г. работал трактористом в с. Михеевке. Проходил службу в рядах Советской армии
в в/ч 16613 с ноября 1981 г. по октябрь 1983 г.
в звании рядового. Специальность – водитель
УРАЛ-357. С 1983 по 1984 г. работал трактористом
в Михеевском сельском совете. В 1984 г. переехал
в г. Арзамас-16. С 1984 г. работал машинистом
экскаватора, водителем маршрутного автобуса в
УМиАТ ВНИИЭФ, затем водителем междугороднего рейсового автобуса в МУП «Горавтотранс».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 марта по 29 мая 1988 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса обеспечивал доставку ликвидаторов к местам
работы и проживания. Награжден медалью «За
спасение погибавших», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Имеет почетную грамоту.

Антонов
Вячеслав
Владимирович
Родился 3 мая 1953 г.
д. Ягодка Выксунского района Горьковской области.
В 1968 г. окончил Новскую
8-летнюю школу, в 1970 г. –
ГПТУ-2 г. Выксы. В 1971 г.
был призван в ряды Советской армии. В 1974 г.
приехал в г. Арзамас-16, работал в отделении 04
ВНИИЭФ электромонтером по ремонту оборудования. В 1977 г. перешел в УАТ УС-909, где работал водителем, мастером, начальником автоколонны. В 1984 г. окончил заочный сельхозтехникум в
г. Краснослободске, получив квалификацию техника-механика. С 1994 по 2005 г. работал в группе
компаний «ДЮК» заместителем директора по эксплуатации автотранспорта. В настоящее время работает в ИЛФИ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 июня по 28 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности начальника автоколонны обеспечивал доставку бетона с бетонного
завода в с. Копачи. За самоотверженный труд поощрялся почетными грамотами и благодарностями
от руководства УС-605. Награжден юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».

Артемов
Владимир Матвеевич
Родился 16 апреля 1959 г.
в с. Старый Город Темниковского района Мордовской АССР. Окончил среднюю школу, далее – СПТУ. В
1977 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил до 1979 г. Работал в УМР УС-909 экскаваторщиком, в МСУ-8 г. Сарова. В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 31 июля 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности экскаваторщика
выполнял землеройные работы на строительстве
объекта «Укрытие». Имеет благодарности от руководства УС-605. Награжден нагрудным знаком
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Афанасьев
Николай
Прокофьевич

Погрузка металлоконструкций автокраном.
1986 г.
нескольких километрах от 4-го энергоблока была
построена эстакада для перегрузки бетона с «чистых» машин на «грязные». Эта операция проводилась по жесткому графику.
После загрузки бетоновозы, работавшие на
«грязной» территории, ожидали команды к началу
движения на специальной стоянке с теневой защитой. После получения радиосигнала водитель
начинал движение к бетононасосу, подъехав, подсоединял помпу к миксеру и после включения реверса уходил в построенную в непосредственной
близости освинцованную бытовку. По возвращении от реактора специальная бригада отмывала
всю машину.
В этих операциях наиболее часто использовалась модификация КамАЗ-5511 – автобетоносмеситель КамАЗ-5511 СБ-92 В2. Эта машина
отличалась малой трудоемкостью технического
обслуживания и надежностью при эксплуатации.
Привод смесительного барабана у нее работал от
автономного дизельного двигателя Д-144-66 через
механическую передачу, что позволяло включать
независимую скорость вращения смесительного барабана, тем самым сохранять качество доставляемого бетона. Часто встречалась техника
Кременчугского автомобильного завода, расположенного на территории УССР в непосредственной
близости от ЧАЭС. Это – и самосвалы КрАЗ-256,
и экскаваторы КрАЗ-255 ЭОВ-4421, и автокраны
КрАЗ-257 КС-4561, КрАЗ-255 АЦ-320, и бетономешалки на шасси КрАЗ-250, бетононасос Shtetter
БН-80-20. Бетоновозы, как правило, освинцованной кабиной не оборудовались, т. к. ее установка
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Родился 8 апреля 1944 г.
в с. Хорошее Славяносербского района Ворошиловградской области. В 1960 г.
окончил среднюю школу, затем работал. В 1963 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Арзамасе-75. После демобилизации работал шахтером на Донбассе. В 1980 г. переехал в
г. Арзамас-16 и работал машинистом бульдозера в
УМР УС-909. В 1994 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по 5 ноября 1986 г. и
с 9 марта по 30 сентября 1987 г. в составе УС-605 в
должности машиниста бульдозера выполнял землеройные работы на территории ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден орденом Трудовой Славы
III степени, имеет почетные грамоты от УС-605.

Байков
Виктор Андреевич
Родился 5 июля 1960 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1976 г. окончил
среднюю школу № 20 г. Арзамаса-16, в 1979 г. – ГПТУ
№ 19, получив специальность
токаря 3-го разряда, поступил на машиностроительный завод «Коммунист».
С апреля 1980 г. по май 1982 г. проходил службу в
рядах ВС СССР: в звании младшего сержанта работал механиком по обслуживанию вертолетов.
Вернувшись из армии, продолжил работать
на машиностроительном заводе «Коммунист», затем был переведен в УС-909, где работал с октября 1982 г. по сентябрь 1990 г. и с января по июнь
1992 г. По направлению УС-909 на базе ДОСААФ
получил специальность водителя; с июля 1992 г.
работал в ОРС ВНИИЭФ. С 1 февраля 2001 г. и по
настоящее время работает слесарем по ремонту
автомобилей 5-го разряда в автохозяйстве № 1
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет 4-е благодарности по УМиАТ.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с
27 июля по 29 августа 1986 г. в составе УАТ УС-605
в качестве водителя автомобиля КАМАЗ-мик-
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ЗИЛ-131-фургон проходит
дозиметрический
контроль на КПП
при выезде за пределы
30-километровой зоны.
1986 г.

сер доставлял бетон на строительство саркофага
4-го энергоблока ЧАЭС. Имеет почетную грамоту и
благодарность за доблестный труд по ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).

Баранов
Владимир
Григорьевич
Родился 11 марта 1937 г.
в
г. Ленинграде.
После
окончания 7 классов поступил в ремесленное училище. В 1956 г. был призван
в ряды Советской армии.
Службу проходил на Военно-морском флоте,
в/ч № 2576402. После демобилизации в 1960 г.
прибыл на п/я 285 в г. Красноярск-45 и был назначен помощником машиниста турбины. В 1971 г. откомандирован в УС-909 (г. Арзамас-16). По окончании политехникума в 1982 г. назначен мастером
участка ремонта дорожно-строительных машин в
УМР УС-909.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с апреля по июнь 1987 г. в составе
УС-605 в должности мастера занимался ремонтом
дорожно-строительных машин, используемых при
проведении работ на территории ЧАЭС.
Умер 21 мая 1989 г.

Батьков
Александр
Константинович
Родился 20 марта 1953 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
После окончания школы в
1968 г. и до сентября 1970 г.
работал контролером Дома
культуры им. В. И. Ленина в г. Арзамасе-16. После
окончания автомобильных курсов работал водителем: с октября 1970 г. по май 1973 г. на машиностроительном заводе «Коммунист», с мая 1973 г.
по август 1998 г. в спецколонне РФЯЦ-ВНИИЭФ, с
ноября 1998 г. по июль 1999 г. в МУП «Металлик»
водителем автокрана 1-го класса, с июля 1999 г.
по декабрь 1999 г. в МУП «Стройснаб», с января
2000 г. по апрель 2001 г. в МУП «Металлик», с апреля по май 2001 г. в ОАО «МПИКО» водителем автовышки, с июня 2001 по март 2009 г. в АХ № 2 УМиАТ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». За успехи в трудовой
деятельности имеет 11 благодарностей. В марте
2009 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 11 августа по
8 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса ПАЗ перевозил строителей
и дозиметристов на территории 30-километровой
зоны радиационного загрязнения. Имеет благодарность с вручением Почетной грамоты за участие в ликвидации последствий аварии на Черно-
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База перегрузки бетона с «чистых» миксеров
на «грязные», с. Копачи. 1986 г.
приводила к перегрузке основной конструкции при
полной загрузке и соответственно поломкам типа
разрыва рессор, перекоса мостов и т. п.
При строительстве саркофага был незаменим
КрАЗ-256 Б. Многие водители хорошо знакомы с
этим самосвалом: трехосный автомобиль с двумя ведущими мостами, грузоподъемностью 12 т
успешно применялся на промышленном, дорожном и жилищном строительствах, в карьерах и
рудниках, при сооружении плотин и каналов. Машины этой модели в начале 1980-х гг. продавались
в 40 странах мира. Мощный двигатель и удачно
подобранные передаточные числа трансмиссии
обеспечивали автомобилю высокие тяговые и скоростные качества, большую производительность и
экономичность. Кроме этого, автомобиль имел хорошую плавность хода, а кузов ковшового типа был
рассчитан на погрузку различными погрузочными
механизмами. Гидравлический двухцилиндровый
подъемник осуществлял разгрузку кузова емкостью 8 м3 на угол 60° в течение 20 с.
Для механизации землеройных работ при
ЛПА широко применялись экскаваторы: только за
лето 1986 г. в зоне отчуждения было перевалено
180 000 м3 зараженного грунта. В этих работах был
незаменим экскаватор КрАЗ-255Б — тяжелый грузовой автомобиль-вездеход с колесной формулой
6x6, с мощным и экономичным мотором ЯМЗ-238 и
широкопрофильными шинами с системой регулирования давления. Модификация этой машины –
КрАЗ-255 ЭОВ-4421 – гидравлический экскаватор
на шасси КрАЗ-255Б с объемом ковша 0,65 м3 и
глубиной копания 3,25 м также использовался при
ЛПА для механизации земляных и погрузочно-разгрузочных работ, рятья котлованов и траншей.
Шасси автомобиля КрАЗ наделяли этот экскаватор
высокой маневренностью и проходимостью.
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быльской АЭС (1986 г.), нагрудные знаки «Участник
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС», «В
память о ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС – ХХ лет».
Умер 21 мая 2009 г.

Богодяж
Виктор Петрович
Родился 9 сентября 1937 г.
в д. Старина Борисовского
района Минской области. После окончания 8 классов работал в колхозе. С апреля 1956 г.
по ноябрь 1958 г. служил в рядах Советской армии.
В УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ работал водителем
автомобиля: с декабря 1959 г.– в АХ-2, затем в
АХ-1, а с августа 1978 г. – в спецколонне. Имеет
23 благодарности от руководства УМиАТ и института, награжден медалью «Ветеран труда» (1987 г.).
В феврале 2005 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 31 мая
по 12 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса доставлял персонал к месту
проведения работ на 4-м энергоблоке АЭС. Имеет
Почетную грамоту и благодарность за доблестный
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (1991 г.), нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юби-
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лейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Боков
Андрей Иванович
Родился
12
февраля
1961 г. в д. Малое Череватово Дивеевского района
Горьковской области. После
окончания средней школы
получил профессии тракториста, машиниста экскаватора. С 1979 по 1981 г. проходил службу в рядах
Советской армии. После демобилизации работал в
РайПО с. Дивеево шофером; с 1984 по 1993 г. – в
АХ-3 и АХ-2 УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля ГАЗ-52, КДМ-130, ЗИЛ-130. В 1993 г. был переведен в МУП «Горавтотранс».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июля по 26 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя работал на автомобиле ЗИЛ-130.

Большаков
Алексей Васильевич
Родился
27
февраля
1950 г. в г. Арзамасе Горьковской области.
С 1966 г. работал на Комбинате бытового обслуживания г. Арзамаса-16 слесарем, водителем, с 1970 г. – в
УС-909 водителем, с 1995 г. – в ООО «Селе» и
«Ковчег» водителем, с 1996 г. – на Комбинате благоустройства г. Сарова, с 1998 г. – в ЗАО «Саровгидромонтаж» водителем, с 2001 г. – во ВНИИЭФ
в отделении 16 машинистом котельной. В 2002 г.
вышел на заслуженный отдых и вскоре скончался.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 марта по 18 мая 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Борисков
Владимир Васильевич
Родился 2 октября 1946 г.
в п. Ардатове Горьковской
области. Окончил Арзамасский техникум. Работал в
УМР УС-909 слесарем-ремонтником.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 апреля по 8 июля 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря-ремонтника выполнял ремонт строительной техники, использованной при работах на территории ЧАЭС.
Умер 24 февраля 2008 г.

Бородин
Валерий Павлович
Родился
15
ноября
1952 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. В 1970 г.
окончил ГПТУ № 19. Работал
во ВНИИЭФ фрезеровщиком, слесарем. В 1973 г. был
призван в ряды Советской
армии. С 1976 г. работал в УС-909 электросварщиком, с 1981 г. – водителем на различных транспортных средствах. С 1992 г. работает оператором
в «Горводоканале».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 31 июля 1987 г. в
составе УС-605 в должности водителя работал на
различных автотранспортных средствах.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
почетные грамоты от УС-605.

Бочков
Николай Васильевич
Родился 30 января1953 г.
в с. Мотызлей Вознесенского района Горьковской
области. В 1970 г. окончил
10 классов Мотызлейской
средней школы. По окончании Арзамасской автошколы
приехал в г. Арзамас-16. С октября 1971 г. по сентябрь 1993 г. работал в автохозяйстве № 1 УМиАТ
ВНИИЭФ водителем автомобиля. С октября 1993 г.
по ноябрь 2006 г. – в МУП «Горавтотранс» водителем маршрутного автобуса. С ноября 2006 г. по
настоящее время работает водителем автомобиля
участка служебных автобусов автохозяйства № 1
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет 12 благодарностей от руководства УМиАТ и института, награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» (2011 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 6 июня
по 28 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в
должности водителя автобуса ПАЗ-695 перевозил
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При возведении саркофага часто использовали автокран КрАЗ-257 с колесной формулой 6x4 –
наиболее мощный отечественный автомобильный
кран, оснащенный основной стрелой длиной 10 м
и удлиненными стрелами на 14, 18 и 22 м. Максимальная грузоподъемность такого крана на основной стреле – 16 т. Башенно-стреловым оборудованием эти краны не оснащались.
Во время ЛПА при заливке фундамента саркофага применялся агрегат цементировочный –
КрАЗ-255 АЦ-320, в обычных условиях предназначенный для нагнетания различных жидких сред при
цементировании скважин в процессе бурения и капитального ремонта, а также при проведении других промывочно-продавочных работ в нефтяной и
газовой промышленностях.
Специально для ЛПА в экспериментальном цехе КрАЗа по спецзаказу был изготовлен
КрАЗ-256 Б1-030. Эти машины предназначались
для вывоза радиоактивной земли, пыли и мусора
с места взрыва 4-го энергоблока. Чтобы обеспечить некоторую защиту водителя от сильнейшей
внешней радиации, стандартную кабину заменили на одноместную свинцовую капсулу, имевшую
единственное окно – лобовое. Для повышения
эффективности была усилена конструкция самосвального кузова и увеличена его высота. На базе
серийной модели КрАЗ-256Б было изготовлено
18 экземпляров таких грузовиков.
Надо отметить, что в 1986 г. многие автомобильные заводы страны получили заказ на разработку и изготовление мелкими партиями машин
с усиленной радиационной защитой. На Горьковском автомобильном заводе специально для
Чернобыля начали изготовление восьмиколесных
БТРов с пятикратной защитой. Здесь же было дооборудовано несколько ремонтно-эвакуационных
машин, изначально предназначенных для вывоза
с поля боя поврежденных танков. Около 20 грузовиков с усиленной защитой было изготовлено на
ЗИЛе. В НИКИМТе доработали 3 машины для перевозки специалистов радиационной разведки, несколько бульдозеров, 2 БТРа и кабину крана «Демаг».
Для доставки рабочих к месту аварии были изготовлены специальные автобусы с радиационной
защитой, оснащенные агрегатом очистки воздуха
и обработанные герметиком. Основной защитой
от радиации был двойной слой свинца, сваренный
как единое целое и покрытый сверху пластиком для
удобства мойки салона. Количество сидячих мест
было уменьшено до 20, изменена конструкция сидений, изготовлена новая входная дверь, дополнительно были навешены свинцовые решетки по боковине для защиты сидящих пассажиров. Первая
партия таких автобусов прибыла на ЧАЭС уже в начале июня 1986 г. Затем изготовлено и отправлено еще несколько партий. Всего было изготовлено
более 50 автобусов.
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персонал к месту проведения работ на 4-м энергоблоке АЭС. Имеет три благодарственных письма и
три почетные грамоты от руководства УС-605. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».

Бредихин
Николай Иванович
Родился 6 января 1935 г.
в с. Куриловке Новоузенского
района Саратовской области.
В 1949 г. окончил пять классов средней школы, затем
учился в школе механизации,
после окончания которой в
1950 г. работал в МТС трактористом. В 1954 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Кремлеве (ныне г. Саров) в строительных
войсках. После демобилизации в 1956 г. остался
в городе и устроился на работу на предприятие
п/я 3/5 (ЖБИ) железобетонщиком. В 1960 г. перешел на предприятие п/я 51, где работал бульдозеристом, а с 1969 по 1994 г. – в УС-909 машинистом
бульдозера в УМАТ.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», Почетной грамотой, заносился на Доску почета, на Аллею трудовой
славы, в Книгу почета УС-909, присвоено звание
«Ветеран УС-909».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 31 октября по 20 декабря 1986 г. в составе УМАТ УС-605
в качестве слесаря-ремонтника ремонтировал использованную при строительстве объекта «Укрытие» технику в ремонтных мастерских и непосредственно у аварийного энергоблока.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и юбилейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Брызгалов
Александр Павлович
Родился
3
сентября
1950 г. в ст. Урбах Саратовской области. С 1957 по
1967 г. обучался в средней
школе, затем работал на
Саратовском
электротехническом заводе. В июне
1973 г. окончил Саратовский политехнический
институт по специальности «Строительные и до-
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рожные машины и оборудование», получил квалификацию инженера-механика и был направлен в
УС-909 г. Арзамаса-16. Работал механиком УМАТ,
с 1976 г. – старшим инженером по ремонту дорожно-строительных машин, с 1977 г. – главным инженером участка ремонта дорожно-строительных
машин, с 1979 г. – заместителем главного инженера УМАТ, с 1981 г. – главным инженером УМАТ, с
1992 г. – заместителем главного инженера УМАТ, с
1993 г. – главным механиком. В конце 1993 г. был
переведен в Агропромышленный концерн «ДЮК»
начальником участка дорожно-строительных машин. Неоднократно отмечен почетными грамотами и благодарностями, присвоены звания «Лучший рационализатор предприятия» и «Лучший
инженер».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 сентября по 20 ноября
1986 г. в составе УС-605 в должности заместителя
начальника УМАТ занимался организацией работ
по ремонту машин и механизмов, использованных
на 4-м энергоблоке. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от Совета министров СССР, Припятского
горкома КП Украины, благодарности от руководства УС-605.
Умер 13 марта 2007 г.

Буданов
Михаил Алексеевич
Родился 15 июня 1959 г.
в с. Шокша Теньгушевского
района Мордовской АССР.
В 1976 г. окончил среднюю
школу и поступил в ТУ-5
г. Краснослободска. После
окончания с отличием училища в 1977 г. получил профессию машиниста автомобильного крана 5-го разряда и был направлен в
УС-909 (г. Арзамас-16), где работал машинистом
крана, машинистом автокрана и автовышки, водителем автобуса, водителем автомобиля. В 1994 г.
перешел на работу в ЗАО «Консар» (г. Саров) водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 24 октября 1986 г. и
с 17 февраля по 14 апреля 1987 г. в составе УС-605
в должности водителя автобуса доставлял рабочих и ИТР на АБЗ и в п. Копачи, а также непосредственно на 4-й энергоблок. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», благодарственное письмо политотдела
УС-605, несколько почетных грамот.
Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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Бударин
Сергей
Александрович
Родился 6 июля 1958 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1975 г. окончил 10 классов
средней школы, в 1977 г. –
ТУ № 1 г. Горького. С июля
1977 г. работал в железнодорожном цехе помощником машиниста тепловоза, с апреля 1985 г. –
кондуктором грузовых поездов. В настоящее
время работает на участке служебных автобусов:
осуществляет пассажирские перевозки работников института.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 25 июля по 17 сентября 1986 г. и с 11 марта по 2 мая 1987 г. в составе
УМиАТ УС-605 работал водителем в 30-километровой зоне. Имеет почетные грамоты и благодарности руководства УС-605 (1986, 1987 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.).

Бузулуцкий
Василий Иванович
Родился
24
декабря
1935 г. в с. Осиновке Андреевского района Алма-Атинской области Казахской ССР.
В 1952 г. окончил среднюю
школу, в 1954 г. – курсы киномехаников. В этом же году
был призван в ряды Советской армии. С 1958 г. работал водителем на автобазе, с 1961 г. – на Киргизском горнорудном комбинате (Восточное управление «Средмаша») водителем. В 1994 г. приехал в
г. Арзамас-16. Награжден медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по август 1986 г. и с
мая по ноябрь 1988 г. в составе УС-605 в должности водителя доставлял цемент на бетонный завод
г. Чернобыля, бетон в с. Копачи на стройку пункта
перегрузки. Возил людей на реактор станции.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
благодарственное письмо.
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Бульдозер снимает
верхний радиоактивный
слой почвы. Июнь 1986 г.
Вместе с воинскими подразделениями МВД и
МО СССР в зону ЛПА была введена военная техника, эксплуатация которой позволила решить задачи, непосильные гражданскому транспорту.
Для радиологической разведки в эпицентре
аварии был бесценен бронетранспортер БТР-70 –
боевая колесная плавающая бронемашина, предназначенная для транспортировки личного состава
мотострелковых подразделений и их огневой поддержки, в том числе в условиях применения оружия массового поражения. Этот бронетранспортер
представлял собой машину с круговым бронированием, восьмиколесную с независимой подвеской,
способную с ходу преодолевать траншеи и завалы.
Также для радиологической разведки применялись разведывательно-дозорные машины БРДМ-1,
БРДМ-2 и БРДМ-2РХ. Главная особенность этих
машин – очень высокая проходимость: кроме основного полноприводного шасси с регулируемым
давлением в шинах, в средней части корпуса были
дополнительные выдвижные колеса, позволяющие, преодолевать глубокие траншеи. БРДМ-2РХ,
изначально предназначенная для химической разведки, была оснащена войсковым прибором химической разведки ВПХР, автоматическим газоанализатором ГСА-12, радиометром-рентгенметром
ДП-5А, рентгенметром ДП-3Б, а также приспособлением для установки знаков ограждения и артиллерийским дегазационным комплектом АДК.
Для определения направления ветра в комплектах
имелось по 9 ручных дымовых гранат РДГ-2.
Для механизации различных землеройных работ при ЛПА использовался гусеничный армейский
путепрокладчик БАТ-М – машина массой 27,5 т и
максимальной скоростью 35 км/ч. На БАТ-М выполняли расчистку и планировку строительных
площадок, засыпку ям, рвов, траншей, оврагов,
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Буренин
Александр Егорович
Родился 24 апреля 1960 г.
в д. Павловке Темниковского
района Мордовской АССР. В
1977 г. окончил Жегаловскую
среднюю школу и поступил в
Саранское ТУ № 2, которое
окончил в 1979 г., получив
квалификацию слесаря контрольно-измерительных приборов. Был направлен на ЗЖБИ г. Арзамаса-16 слесарем КИП. В 1981 г. переведен в УАТ
УС-909 водителем, слесарем по ремонту автомобилей. В 1995 г. перешел в ООО «Саровстроймеханизация», где также работал водителем. С 2001 по
2008 г. работал в МУП «Горавтотранс» водителем
автобуса. С 2010 г. по настоящее время работает в
ЗАО «Саровское управление строительства».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 по 20 января 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 осуществлял перевозку грузов в
пределах 30-километровой зоны. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».
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Буренков
Николай Петрович
Родился
25
декабря
1951 г. в с. Аламасово Вознесенского района Горьковской
области. В 1970 г. был призван в ряды Советской армии. После демобилизации
с 1973 г. работал шофером в
АДУ, с 1977 г. – в УАТ ВНИИЭФ водителем, в 1995 г.
перешел в МУП «Горавтотранс» водителем маршрутного автобуса.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 июня по 23 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса работал на маршруте Тетерев – Чернобыль –
Припять, обеспечивал доставку строителей к местам работы и проживания.
За самоотверженный труд во время ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную
грамоту, благодарность и благодарственное письмо.

Бывайков
Николай Викторович
Родился 13 июля 1953 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1968 г. окончил среднюю
школу № 20 г. Арзамаса-16.
Работал учеником электрообмотчика на асфальтовом
заводе, затем электрослесарем по ремонту и обслуживанию электрооборудования. В 1972 г. начал
работать водителем. С мая 1973 г. по май 1975 г.
в звании старшего сержанта проходил службу в
рядах Советской армии. С июля 1977 г. работал в
спецколонне УМиАТ ВНИИЭФ водителем автокрана. Имеет 5 благодарностей от руководства УМиАТ
и института. В феврале 1996 г. вынужден был оставить работу по состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ
с 8 сентября по 2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности водителя автобуса ПАЗ-672
перевозил бригады дозиметристов к местам работы на территории 30-километровой зоны. Имеет Почетную грамоту и благодарственное письмо руководства УС-605 (1986 г.), благодарность
министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), нагрудный

Транспортировка металлоконструкций к месту
монтажа на площадку 4-го энергоблока ЧАЭС.
Июнь 1986 г.
прокладку путей, расчищали завалы, валили деревья и корчевали пни рыжего леса, укладывали дорожные покрытия и расчищали снег на дорогах в
зимний период. Оборудованный герметизированной кабиной, которая позволяла экипажу работать
в условиях радиационного и химического загрязнения местности, БАТ-М широко использовался в
непосредственной близости разрушенного энергоблока для дезактивации прилегающих к нему
территорий. Сравнительно небольшое удельное
давление на грунт позволяло этому колоссу проезжать в любые труднопроходимые места, а наличие
лебедки и крана делало его эффективным при расчистке радиоактивных завалов.
Значимая роль в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в первые месяцы принадлежит
инженерным машинам разграждения (ИМР-2) –
уникальным техническим средствам на основе
гусеничной базы танка Т-72А, – разработанным
под руководством А. А. Морова ФГУП «Конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(КБТМ, г. Омск), испытанным на Семипалатинском
полигоне и принятым на вооружение в 1980 г. Серийно ИМР-2 изготавливало ФГУП ПО «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского (г. Нижний Тагил).
Изначально ИМР-2 предназначались для обеспечения продвижения войск путем оборудования
колонных путей в труднопроходимых условиях типа
разрушений в результате бомбардировок и применения ядерного оружия, а также для проходов через минные поля в сложной боевой и погодно-климатической обстановке. Во время ЛПА с помощью
ИМР-2 были расчищены проходы к реактору, удалены остатки стержней с ядерным топливом, руины строительных конструкций 4-го энергоблока,
снят 10-сантиметровый слой грунта вокруг ЧАЭС,
установлено крановое оборудование и др.
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Радиоуправляемый бульдозер японской фирмы
«Каматсу»
Недостаток их был лишь в трудности проведения дезактивационных процедур. Во-первых, в
корпусе ИМР-2 имеется множество технологических труднодоступных ниш, в которых скапливалась радиоактивная пыль, в том числе и в корпусах
воздушных фильтров кабины экипажа. Во-вторых,
при движении на гусеницах между траками спрессовывался радиоактивный грунт, а иногда и осколки ТВЭЛов. После каждого использования гусеницы приходилось чистить при помощи лома.
В 1980-е гг. в СССР зарубежной строительной
техники было немного, тем не менее, в ЛПА принимали участие поставленные в рамках гуманитарной помощи бетононасосы фирм Worthington,
Putzmeister и Schwing. Основной задачей бетононасосов была подача бетона под давлением на
определенную высоту. Для этого на шасси грузового автомобиля устанавливался насос большой
мощности и стрела, состоящая из нескольких секций, приводимая в рабочее состояние при помощи
гидравлики. Все бетононасосы были оборудованы
пультами дистанционного управления и видеокамерами.
Использовалась радиоуправляемая техника,
например, бульдозеры японской марки Komatsu.
Основной задачей которых была расчистка стройплощадки объекта «Укрытие» от радиоактивного
грунта. Поскольку радиус действия радиоуправления был небольшой, управление такими машинами
велось из кабин армейской бронетехники. Так же
фирма Komatsu поставила стандартные бульдозеры Komatsu d155a. У некоторых из них была освинцована кабина.
Разработка и производство радиоуправляемого автотранспорта и робототехники, а также
подготовка операторов была форсирована на оте
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знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями «20 лет
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС».

Вантяев
Николай Васильевич
Родился 2 января 1949 г.
в д. Чумартово Темниковского района Мордовской АССР.
В 1965 г. окончил 8 классов и
поступил учиться в ГПТУ № 7
г. Краснослободска Мордовской АССР. В 1968 г. по направлению военкомата окончил курсы шоферов,
после которых был принят на работу в Темниковское автохозяйство. С мая 1968 г. по ноябрь 1970 г.
проходил службу в рядах Советской армии.
В УАТ УС-909 работал с 1972 по 1995 г. водителем,
мастером-механиком,
начальником
автоколонны, заместителем начальника отдела
МТС. В 1986 г. без отрыва от производства окончил Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарева по специальности «Механизация сельского хозяйства». С 1996 г. работал в АБЗ.
Награжден медалью «Ветеран труда» и нагрудным
знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 июля по 12 сентября 1986 г. и
с 10 по 30 декабря 1986 г. в составе УМиАТ УС-605
в должности главного инженера автобазы осущест-
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Группа ликвидаторов
у БТ-70. 1986 г.

влял руководство работой и контроль за состоянием техники, используемой при ЛПА на территории
ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты.
Умер в мае 2013 г.

Ваняев
Александр
Федорович
Родился
6
февраля
1958 г. в п. Сатисе Дивеевского района Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу в п. Сатисе.
Работал в СМУ-5 штукатуром, с 1977 г. – в УМТ УС-909. В 1984 г. был призван
в ряды Советской армии. После демобилизации
работал в УС-909, с 1993 г. – в АПК «ДЮК», с 1997
по 2006 г. – в МУП «Горавтотранс», с 2009 г. по настоящее время – в ГКУ ЦЗН водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 марта по 1 апреля 1987 г. в
составе УС-605 в должности водителя перевозил
ацетилен и кислород в г. Чернобыль.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС поощрялся благодарностями и почетными
грамотами руководства УС-605, Припятского горкома и исполкома, имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Васин
Алексей Иванович
Родился
25
ноября
1946 г. в с. Ново-Ямская
района
Пурдошанского
МорАССР. В 1966 г. окончил
11 классов средней школы и
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 33797 (Туркестанский ВО, г. Ленинск-9
Кызыл-Ординская область) в звании старшего
сержанта, командира отделения. В 1968 г. окончил политшколу в системе партийной учебы при
политотделе в/ч 44275, поощрялся Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ (1968 г.). После демобилизации
в 1969 г. приехал в г. Арзамас-16, работал в АДУ
ВНИИЭФ слесарем-авторемонтником, в УМиАТ
РФЯЦ-ВНИИЭФ – водителем ГАЗ-53а в спецколонне, водителем ПАЗ-672 в АХ-1. В1978 г. вступил
в ряды КПСС. Дважды поощрялся почетными грамотами.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 20 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер 24 июля 1996 г.
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Васькин
Александр
Михайлович

Бульдозер у подножия саркофага
чественных предприятиях. Первые дистанционно
управляемые бульдозеры были сделаны на Челябинском тракторном заводе: бронированные машины ярко-желтого цвета весом 19 т управлялись с
пульта, расположенного на расстоянии 150 м. Они
сгребали строительные обломки и радиоактивный
мусор, срезали верхний слой грунта рядом с аварийным энергоблоком.
Всесоюзный научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта разработал
и изготовил специальный тепловоз-робот, способный подгонять к раскрытому реактору по нескольку
вагонов строительных материалов. Тепловоз начал работать сразу после того, как были расчищены от радиоактивных обломков и восстановлены
поврежденные взрывом железнодорожные пути
вблизи 4-го энергоблока.
В коридорах и на кровле энергоблоков второй
очереди положительно зарекомендовал себя пожарный робот, произведенный на заводе в Кижах.
За безотказную работу в экстремальных условиях
ЧАЭС эта разработка в 1987 г. была удостоена золотой медали ВДНХ.
В
Центральном
научно-исследовательском институте робототехники и кибернетики
при Ленинградском политехническом институте
им. М. И. Келдыша для Чернобыля был создан робототехнический комплекс из унифицированных
модулей, позволявший непосредственно на месте
собирать робота с определенными функциями,
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Родился 3 мая 1957 г.
на ст. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1973 г. окончил 8 классов школы № 19 г. Арзамаса-16. В 1976 г. – ГПТУ-19 г.
Арзамаса-16 по специальности «Электромонтажник по освещению, осветлению и силовым сетям и
оборудованию». В тот же год был призван в ряды
Советской армии: курсант школы младших командиров в г. Острове-3 Псковской области, затем
старшина группы в в/ч 45829 в г. Карталы-6 Челябинской области.
После демобилизации с 1978 по 1995 г. работал
в УС-909 водителем, машинистом бетононасосных
установок, машинистом автопогрузчика, слесарем, машинистом автомобильной вышки. С 1995
по 1998 г. – в МП «Металлик», с 1998 по 1999 г. работал в «Саровстроймеханизация», ООО «МПИК», с
2001 по 2002 г. – в ЗАО «Автобаза Саровгидромонтаж». В 2002 г. принят в ООО «Траст» водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 июля по 9 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
был занят на работах, предусмотренных п. 8 Постановления СМ СССР от 05.06.1986 г. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
4 благодарности и нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Васькин
Сергей Михайлович
Родился 3 января 1960 г.
в г. Арзамасе-75 (ныне г. Саров) Горьковской области.
В 1978 г. окончил среднюю
школу № 19 г. Арзамаса-16.
В ноябре 1978 г. был призван
в ряды Советской армии.
Службу проходил в ВДВ в в/ч 71363 пос. Рукла Литовской ССР. Старший сержант запаса. С 1981 по
1996 г. работал в УАТ УС-909 водителем автокрана,
автомобиля УАЗ-452.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 23 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя миксера принимал участие в строительстве бетонного
завода, доставлял бетон к аварийному энергоблоку для бетонирования площади вокруг станции и
строительства саркофага. За участие в ликвида-

Механизация работ и доставка грузов
ции последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», благодарности и почетные грамоты.
Участвовал в ликвидации последствий взрыва
в Арзамасе в 1988 г. и землетрясения в Армянской
ССР в 1989 г.

Веселухин
Юрий Николаевич
Родился
15
августа
1928 г. в г. Омутнинске Кировской области. В 1941 г.
окончил 6 классов начальной
школы № 5 г. Омутнинска, в
1943 г. – ремесленное училище № 1 г. Омутнинска, получил профессию слесаря-инструментальщика.
С 1944 г. работал на заводе черной металлургии
г. Омутнинска слесарем по автоделу, в 1948 г.
окончил курсы шоферов и до 1953 г. работал шофером автобазы «Союззаготтранс» (г. Молотовск
Кировской области). С 1953 до 1956 г. работал
слесарем ОГМ предприятия п/я 3/13 (ст. Шатки-1). В КБ-11 работал с июня 1956 г. по апрель
1967 г. автослесарем, карбюраторщиком, шофером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1987 г.
Умер 24 мая 2003 г.

Викторов
Виктор Валентинович
Родился 11 марта 1959 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1974 г. окончил
школу № 20 г. Арзамаса-16,
в 1977 г. – ГПТУ № 19. С 1977
по 1979 г. работал лаборантом во ВНИИЭФ. В 1979 г.
был призван в ряды Советской армии. После демобилизации с 1981 по 2006 г. работал водителем
в спецколонне УМиАТ ВНИИЭФ, в МУП «Горавтотранс», на пищекомбинате, председателем правления СНТ «Восход».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
работал на машине ЗИЛ при авторемонтной мастерской г. Чернобыля. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью
«25 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
имеет почетные грамоты от УС-605 (15.09.1986 г.)
и ВНИИЭФ (30.12.1986 г.).
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Валерий
Александрович
Родился 1 января 1951 г.
в г. Бузулук Оренбургской
области. В 1967 г. окончил
среднюю школу в с. Дивеево
Горьковской области. С 1967
по 1969 г. учился в ГПТУ-8 в
г. Навашино, получил специальность «Токаря». В
этом же году окончил курсы водителей 3-го класса. В 1970 г. был призван в ряды Советской армии,
службу проходил в Прибалтийском ВО, в/ч 68433
(г. Советск Калининградской области). После демобилизации в 1972 г. был принят на работу в УАТ
УС-909 водителем. С 1974 по 1980 г. работал водителем в горсовете г. Арзамаса-16; с 1980 по
1984 г. – водителем в гараже МСО-50; с 1985 г. –
слесарем, водителем УАТ УС-909, слесарем по ремонту вагонов, экспедитором по перевозке грузов,
сторожем УПТК УС-909.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 25 октября 1986 г.
в составе 6-й колонны УМиАТ УС-605 в должности
водителя спецавтомашины.
Умер в августе 1995 г.

Волгин
Николай Яковлевич
Родился
26
декабря
1958 г. в пос. Хвощи Дивеевского района Горьковской
области. В 1976 г. окончил
среднюю школу № 4 п. Сатиса Дивеевского района. В
1977 г. окончил курсы водителей в Ардатовском ГПТУ-4 и был принят на работу водителем в предприятие «Райсельхозтехника»
(с. Дивеево). В 1977 г. призван в ряды Советской
армии, службу проходил в Дальневосточном ВО
(г. Хабаровск, в/ч 51460). С 1980 по 1993 г. работал
водителем в УАТ УС-909; с 1993 по 1998 г. – водителем в концерне «ДЮК»; с 1998 по 2003 г. – водителем в ПТЦ «АСС». С 2003 г. работает водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 8 июня 1986 г. в должности водителя в составе УМиАТ УС-605 осуществлял грузовые перевозки строительных материалов. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 20 июня 2014 г.
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Водители ВНИИЭФ
Г. И. Рамазанов и
Г. И. Уланов (в центре)
на базе отдыха
«Сосновый бор».
Август 1986 г.
соответствующими решаемым задачам: роботаразведчика весом 38 кг, способного проникать в
ограниченные пространства и оценивать интенсивность излучения, исходящего от объекта любого размера; робота-бульдозера, очищавшего дно
прудов-отстойников; робота-подборщика, сменявшего инструмент в руке-манипуляторе по команде
оператора; робота-грузовика, вывозившего обломки; робота-спасателя, вытягивавшего из завалов застрявших собратьев.
Одни роботы работали от аккумуляторов, другие – от электрического кабеля, третьи – на бензомоторе, а также – на колесах и гусеницах. Большинство из них было оборудовано видеокамерами.
Но ни одно устройство не могло полностью заменить живого человека.
Массовое применение техники при ликвидации
последствий катастрофы (в мае 1986 г. в 30-километровой зоне насчитывалось до 6 тыс. единиц
подвижной наземной техники, а в августе того же
года – около 10 тыс. единиц) неизбежно ставило
проблему ее дезактивации. Техническое обслуживание транспорта осуществлялось силами механиков-водителей. Дезактивация проводилась на
пунктах санитарной обработки.
Стационарные ПУСО представляли собой
цеха с замкнутым циклом обработки, оснащенные
как штатной техникой (авторазливочные станции
АРС-12, АРС-14 и очистные машины ОМ-22616),
так и специальными приспособлениями и конструкциями. Дезактивация проводилась в три этапа пароструйным способом, с использованием поверхностноактивных веществ, растворов щелочей,
кислот и сильных окислителей, что обеспечивало
снижение радиоактивного загрязнения техники в
5–6 раз. Использованные растворы, содержащие
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Волков
Александр
Федорович
Родился 13 июня 1957
г. в с. Большое Череватово Дивеевского района Горьковской области. С 1964 по
1972 г. обу
чался в средней
школе № 19 г. Арзамаса-16,
окончил 8 классов. В 1975 г. окончил ГПТУ № 19
(г. Арзамас-16), получил профессию токаря. С 1975
по 1981 г. работал токарем 5-го разряда на заводе
ВНИИЭФ. С 1981 по 2003 г. – в УАТ УС-909 водителем. С 2003 г. работает в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 6 сентября 1986 г.
и 20 апреля по 10 октября 1987 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности водителя-топливозаправщика
заправлял топливом механизмы на ЧАЭС, а также
принимал участие в строительстве перегрузочного
пункта с. Копачи, монтаже крана «Демаг», доставке
стройматериалов и топлива на базу УМиАТ в г. Чернобыле. Отмечен тремя благодарностями, имеет
нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС» и «В память о катастрофе на ЧАЭС – ХХ лет», две почетные грамоты
от Федерального агентства по атомной энергии.
Принимал участие в ликвидации последствий
землетрясения в Армении в 1989 г., за что отмечен
Почетной грамотой.

Механизация работ и доставка грузов
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КрАЗ-256-Б с освинцованной кабиной после
выгрузки щебня у подножия саркофага.
ЧАЭС, 1986 г.

Гаврилов
Анатолий Сергеевич
Родился 10 апреля 1960 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1977 г. окончил среднюю школу № 17.
С сентября 1977 г. по май
1978 г. работал слесарем по
ремонту автомашин и механизмов на городской автобазе. С 15 мая 1978 г.
по 29 апреля 1980 г. служил в рядах Советской
армии. 30 июля 1980 г. зачислен в автохозяйство
№ 2 УМиАТ ВНИИЭФ на должность водителя автомобиля всех марок и грузоподъемностей. С 29 мая
2002 г.переведен в спецколонну УМиАТ РФЯЦВНИИЭФ водителем автомобиля, а с 1 сентября
2009 г. и по настоящее время работает там же
слесарем по ремонту автомобилей 5-го разряда.
Имеет 5 благодарностей по ВНИИЭФ, 7 благодарностей по УМиАТ, знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2007 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 23 сентября по
13 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя 1-го класса автомобиля ЗИЛ-130
занимался перевозкой грузов в 30-километровой
зоне. Имеет почетные грамоты и благодарность
за доблестный труд по ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), Почетную грамоту руководства ВНИИЭФ (2006 г.), нагрудные

знаки «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».

Галиуллин
Вазых Бакиевич
Родился
15
апреля
1954 г. в г. Копейске Челябинской области. Окончил
8 классов средней школы и
поступил в ГПУ № 19 в г. Уфе
БАССР. После окончания
училища работал монтером путей в г. Бугульма ТАССР. В 1972 г. был призван в ряды Советской армии, службу проходил в
в/ч 40568 г. Арзамаса-16. После демобилизации в
1974 г. остался в городе и поступил на работу на
ЭМЗ «Авангард». В 1979 г. был переведен в УС-909
УМиАТ водителем. В 1995 г. уволен по сокращению
штата.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в составе УМиАТ УС-605
с 31 мая по 8 июня 1986 г. в должности водителя
большегрузных транспортных средств участвовал
в подготовке реактора к захоронению, подвозил
непосредственно к 4-му энергоблоку металлоконструкции и стройматериалы.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», благодарности.
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радиоактивные вещества, проходили 3-и стадии
очистки в так называемом шлакоотстойнике. Первая стадия заключалась в физическом осаждении
радиоактивных частиц, на второй стадии проводилось коагулирование с использованием гидро
окиси кальция и железного купороса, третья предусматривала ионный обмен с использованием
цеолитового туфа. Очищенная вода через баковое
хозяйство вновь возвращалась в цех механической
мойки.
Строительство ПУСО позволило предотвратить распространение радиоактивных веществ
за пределы 30-километровой зоны, но полностью
дезактивировать машины, побывавшие на ЧАЭС,
было невозможно. После завершения работ по
строительству объекта «Укрытие» большинство
строительной техники было складировано на южной окраине села Россоха Иванковского района
Киевской области. До аварии здесь проживало
416 жителей в 188 дворах. 7 мая 1986 г. население
было эвакуировано в село Колонщина Макаров-

Галихин
Алексей Иванович
Родился 19 января 1951 г.
в с. Борки Вознесенского
района Горьковской области.
С 1969 г. обучался в Ардатовском СПТУ. В 1970 г. был призван в ряды Советской армии. После демобилизации в
1972 г. работал в пожарной части № 1 водителем,
с 1978 г. – водителем скорой помощи, с 1979 по
1995 г. – водителем гаража завода «Авангард».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июля по 1 сентября 1986 г. в
составе УС-605 в должности водителя занимался
перевозкой грузов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
почетные грамоты, благодарности.

Галихин
Виктор Семенович
Родился 2 ноября 1951 г.
в с. Борки Вознесенского
района Горьковской области.
В 1967 г. после окончания
Боркинской 8-летней школы
поступил в ГПТУ-19 г. Арза-
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ского района Киевской области, а вблизи с. Рассоха был организован пункт санитарной обработки
автотранспорта. Подвергшаяся сильному радиоактивному заражению техника, непригодная к эксплуатации даже в 10-километровой зоне, подлежала захоронению.
Часть машин была закопана, остальные остались на открытом воздухе. Среди них – 10 вертолетов Ми-8 и Ми-26, инженерные машины разграждения, бронированные ремонтно-эвакуационные
машины, плавающие гусеничные транспортеры,
колесные бронетранспортеры, машины химической разведки, автомобили и автобусы. Площадь
могильника в с. Рассоха составляет около 20 га.
По некоторым оценкам, общая стоимость машин,
складированных в с. Рассоха, в ценах 1986 г. составляла порядка 46 млн рублей.

маса-16, которое окончил в 1969 г. по специальности «Фрезеровщик». С 1969 по 1971 г. работал
фрезеровщиком 4-го разряда в цехе № 1 завода № 1 ВНИИЭФ. С 1971 по 1973 г. проходил службу в рядах Советской армии в г. Москве. В 1971 г.
поступил на службу в ВПО МВД. В 1979 г. окончил
Ивановское пожарное училище по специальности
«Противопожарная техника и безопасность». В
1984 г. уволился из ВПО МВД и поступил на работу
в УАТ УС-909 водителем. В 2001 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 в звании
лейтенанта ВПО МВД запаса с 22 сентября по 4 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности
водителя автобуса осуществлял пассажирские перевозки в 30-километровой зоне. Имеет почетные
грамоты и благодарности. Награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».
Умер в декабре 2010 г.

Герасимов
Константин
Александрович
Родился
12
ноября
1935 г. на хут. Мартюшино
Белозерского района Вологодской области. С 1950 г.
после окончания 6 классов
работал в колхозе. В сентябре 1954 г. был призван в ряды Советской армии.
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Разгрузка металлоконструкций автокраном.
ЧАЭС, 1986 г.

Службу проходил в в/ч 3274 и 3450 на ст. Шатки-1
инструктором служебных собак. После демобилизации с 1957 г. проживал в г. Кремлеве (ныне
г. Саров), работал разнорабочим, прессовщиком.
С 1963 г. в течение года работал шофером на территории Латвийской ССР. В 1964 г. вернулся в г.
Арзамас-75 (г. Саров) и был принят на работу в
ОПО-4 на должность старшего пожарного МВД. В
апреле 1969 г. перешел на асфальтовый завод, а в
декабре этого же года – в УС-909, где был рабочим,
бетонщиком, водителем, машинистом автокрана и
автовышки. За высокие производственные показатели и долголетнюю безупречную работу в строительстве неоднократно награждался почетными
грамотами. В 1993 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 23 июня по 14 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста автокрана работал на строительстве объекта «Укрытие».
Умер 24 декабря 2000 г.

Гладышев
Евгений Иванович
Родился 3 марта 1947 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области. В 1964 г. окончил
среднюю школу. С июня
1964 г. по август 1967 г. работал слесарем во ВНИИЭФ,
с августа 1967 г. по июль
1968 г. – на заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ)
водителем, с июля 1968 г. – в КБО водителем. В

июле 1968 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 03776 в пос. Костерево Владимирской области. После демобилизации в декабре 1970 г. работал в УС-909 водителем, с апреля 1972 г. – в КБО водителем. С апреля 1973 г. по
апрель 1974 г. работал матросом на Мурманском
траловом флоте. В декабре 1975 г. вернулся в Арзамас-16, работал слесарем в авторемонтной мастерской, с марта 1981 г. – водителем а/м ЗИЛ-130
автоколонны № 2 УМАТ УС-909. С 2004 г. работал
на ТЭЦ сторожем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 4 октября 1986 г. и
с января по апрель 1987 г. в составе УМиАТ УС-605
в должности водителя занимался доставкой цемента на бетонный завод в г. Чернобыль. Награжден орденом Трудовой Славы III степени (1986 г.).

Глазов
Михаил Владимирович
Родился
28
октября
1954 г. в д. Крутцы Дивеевского рай
она Горьковской
области. После окончания
8 классов средней школы в
1969 г. поступил в ГПТУ-19,
которое окончил в 1972 г., получив профессию слесаря. На заводе № 1 ВНИИЭФ
работал с июля 1972 г. слесарем-ремонтником, с
1977 г. – водителем автопогрузчика в цехе 2116.
Без отрыва от производства окончил Всесоюзный
сельскохозяйственный техникум, получил квали-
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фикацию ветеринара. В 1980 г. был переведен в
УАТ УС-909, где работал водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1986 г. в составе УМиАТ УС-605
в должности машиниста автокрана работал на
строительстве объекта «Укрытие».
Умер 23 мая 2006 г.

Глухов
Владимир Николаевич
Родился
28
ноября
1957 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. С 1965
по 1975 г. учился в школе
№ 15 г. Арзамаса-75. Затем
в течение года работал во
ВНИИЭФ. В 1976 г. поступил
в Саратовский политехнический институт, который
окончил в 1981 г. по специальности «Строительные
и дорожные машины и оборудование», получив
квалификацию инженера-механика. В июле 1981 г.
был направлен в г. Арзамас-16 в УС-909. Работал
мастером по капитальному ремонту механизмов
УМР, с июля 1982 г. – старшим инженером по ТБ
и безопасности движения, с апреля 1985 г. – главным инженером участка, с июня 1993 г. – начальником участка ремонта механизмов. В сентябре
1995 г. перешел в ООО «Саровстроймеханизация». С 1996 г. работает генеральным директором
ЗАО «Роспродукт» (г. Обнинск).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 июля по 22 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника
ОТБ и БД занимался организацией сопровождения
негабаритных грузов и обеспечением безопасных
условий доставки людей и грузов на ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, имеет 2-е Почетные грамоты и
благодарственное письмо, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»,
юбилейные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Головизнин
Виктор Федорович
Родился
15
декабря
1953 г. в д. Вещерке Вознесенского района Горьковской
области. В 1969 г. окончил
среднюю школу, в 1971 г. –
ГПТУ-63
п. Вознесенское.
Направлен на работу в МСУ-
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30 электромонтером. С декабря 1973 г. работал водителем в УС-909, с сентября 1995 г. – водителем
в ООО «Саровстроймеханизация», с июля 2001 г. –
водителем в ООО «Саровстройматериалы».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 8 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса
перевозил сотрудников УС-605 к местам работы
и проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Гордионок
Михаил
Александрович
Родился 19 января 1960 г.
в г. Арзамасе-16. С 1967
по 1977 г. обучался в средней школе № 19. С 1977 г.
работал на городской базе
учеником автослесаря, автослесарем. В апреле 1979 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в г. Шарья Костромской области командиром отделения в звании сержанта. После демобилизации работал на
станции технического обслуживания в г. Арзамасе-16 слесарем по ремонту автомобилей. В 1982 г.
перешел в УС-909, где работал слесарем по ремонту автомобилей, затем водителем автомобиля
ЗИЛ-4502. С ноября 1994 г. – в АПК «ДЮК» водителем, с 2000 г. – водителем большегрузного автомобиля в г. Нижнем Новгороде. В 2014 г. вышел на
заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 мая по 30 июня 1988 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера
доставлял бетон на территорию ЧАЭС. Награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и юбилейной медалью
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Горлан
Василий Васильевич
Родился 30 сентября
1937 г. в д. Зельки Верхнедвинского района Витебской
области Белорусской ССР.
После окончания 8 классов
поступил в школу механизации, которую окончил в
1953 г., получив квалификацию тракториста-ком-
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Работа бетононасосов и
подъемных кранов
у подножия саркофага.
ЧАЭС, 1986 г.

байнера. Работал в МТС трактористом. В 1956 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 3274 в г. Кремлеве Горьковской области (ныне г. Саров). После демобилизации остался в городе, работал в УАТ водителем. В 1971 г.
был переведен в УС-909 на должность водителя,
а в 1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация» на
должность водителя.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 25 августа 1987 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
1-го класса на большегрузном автомобиле вывозил радиоактивные отходы с территории ЧАЭС.
Умер 7 февраля 1999 г.

Гришин
Петр Иосифович
Родился 27 января 1941 г.
в пос. Ленинский Клетнянского района Брянской области.
С 1948 по 1955 г. обучался в
семилетней школе. Работал
в колхозе «Заветы Ильича»
Клетнянского района с 1955
по 1960 г. В ноябре 1960 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 1512 в г. Арзамасе-75 (ныне г. Саров).
После окончания срока службы в сентябре
1963 г. остался работать в в/ч 01083 кладовщиком. С апреля 1966 г. по сентябрь 1967 г. работал
слесарем-авторемонтником. Затем перешел в Автодорожное управление, где работал завхозом до

июля 1969 г. До 30 октября 1970 г. работал в составе УС-909: в УМиАТ завхозом, в СМУ-5 слесарем,
слесарем колерной мастерской УПТК, с 1 апреля
1980 г. – бригадиром слесарей-ремонтников. За
многолетний добросовестный труд неоднократно
поощрялся благодарностями и почетными грамотами, награжден медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 1 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря занимался ремонтом и перегоном техники в мастерских
и непосредственно у аварийного энергоблока.
Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 8 декабря 1999 г.

Губанов
Александр
Владимирович
Родился 6 июля 1957 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
С 1964 по 1973 г. учился в
средней школе № 20 г. Арзамаса-16; с 1973 по 1976 г. – в
ГПТУ №19, по окончании которого получил профессию электромонтажника; с 1978 по 1981 г. – в
Кудиновском машиностроительном техникуме
по специальности «Обработка металлов резаньем», по окончании которого получил квалификацию техника-технолога. С апреля 1984 г. по май
1986 г. проходил службу в рядах Советской армии
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Погрузка металлоконструкций на тягач
МАЗ-537. Территория
монтажного района.
Август 1986 г.

в в/ч 14038 Краснознаменного Дальневосточного
ВО в должности связиста, в воинском звании старшего сержанта. С августа 1986 г. работал в УС-909:
в УЭС электромонтером; в УМАТ учеником водителя, слесарем по ремонту автомобилей, с апреля
1978 г. – водителем автомобиля ЗИЛ-555, с марта
1982 по январь 1996 г. – мастером-механиком. В
УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ работал в июле 1997 г. водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 июня по 6 августа 1986 г.
Умер 25 мая 2003 г.

Гузеватов
Юрий Борисович
Родился 30 ноября 1957 г.
на с. Шатки-1 Горьковской
области. С 1965 по 1974 г. обучался в средней школе № 13.
После окончания 8 классов
с 1974 по 1976 г. работал автослесарем в УМАТ УС-909. В
1976 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 16521 (п/о Островная Мурманской
области). После демобилизации с сентября по ноябрь 1978 г. работал монтером пути в ЖДЦ, затем
в экспериментальном цехе сектора 13 ВНИИЭФ
слесарем-сборщиком. В июле 1980 г. был переведен на должность водителя в УМАТ УС-909. В 1995 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 марта по 9 мая 1987 г. в соста-
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ве УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался доставкой грузов в пределах 30-километровой
зоны.
Умер 1 февраля 2010 г.

Гуреев
Сергей Иванович
Родился 4 апреля 1959 г.
Работал в УМР УС-909 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа 1986 г. и с 10 сентября по
30 сентября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Гуртовой
Сергей Иванович
Родился
10
октября
1958 г. в д. Русское Караево Темниковского района
МорАССР. После окончания
8 классов в 1974 г. поступил
и в 1977 г. окончил Темниковское СПТУ-1, получил профессии тракториста-машиниста широкого профиля, водителя, слесаря. С 1977 по 1994 г. работал
УМАТ УС-909 машинистом Т-16, машинистом мо-
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токатка, водителем автомобилей ЗИЛ-555, 4502. В
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с сентября
по ноябрь 1994 г. водителем автобуса 2-го класса.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 мая по июнь 1986 г. и с
27 февраля по 23 июня 1987 г. работал водителем.

Егужов
Анатолий
Владимирович
Родился
17
февраля
1955 г. на с. Шатки-1 Шатковского района Арзамасской области. В 1973 г. окончил среднюю школу № 5
г. Арзамаса-16. С 10 сентября 1973 г. по 22 июня 1984 г. работал водителем
в АДУ, автохозяйстве № 2. С 13 июля 1981 г. до
10 августа 1994 г. работал в спецколонне УМиАТ
ВНИИЭФ. Далее работал в МУ ДЭП. 24 апреля
2002 г. устроился водителем автобуса в АТЦ «Авангард», 1 декабря 2008 г. переведен в УМиАТ ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля 4-го разряда. 28 февраля 2011 г. вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 по 31 августа 1987 г. в составе УС-605 в должности водителя автобуса осуществлял перевозки дозиметристов в Чернобыль
и Припять. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС поощрялся почетными грамотами
и благодарностями, имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Ермаков
Юрий
Александрович
Родился 7 января 1966 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области (ныне г. Саров Нижегородской области). С 1973
по 1983 г. обучался в средней школе № 20, далее до
1984 г. – в ГПТУ № 19. Окончив училище, работал
электромонтажником жгутов на ЭМЗ «Авангард». В
1985 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Уссурийске-6 Приморского края в
Дальневосточном военном округе. В 1987 г. был
демобилизован. В марте 1988 г. принят регулировщиком радиоэлектронной аппаратуры и приборов

221
на ЭМЗ «Авангард», в 1989 г. – слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики на завод № 1 (завод ВНИИЭФ). В 1990 г. был переведен
в УС-909, где работал водителем. С 1993 г. работал
в м/п «Поиск», в ООО «Саров-Компани 2» экспедитором-товароведом.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 сентября 1988 г. по 2 марта
1989 г. в составе СБО КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности транспортного рабочего работал в санпропускнике. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС». Награжден юбилейными медалями «20 лет
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС».

Ермошкин
Василий Андреевич
Родился
5
февраля
1950 г. в д. Нижний Сатис
Темниковского района Мордовской АССР. В 1965 г. окончил 8 классов Барановской
средней школы, в 1967 г. –
Темниковское СПТУ по специальности «Тракторист-машинист». После окончания училища работал на Машиностроительном
заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) кровельщиком, водителем, с 1970 г. – в УС-909 водителем, с
1995 г. в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 мая по 1 сентября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя бензовоза доставлял топливо на территорию ЧАЭС и заправлял строительную технику.
Умер 23 декабря 1999 г.

Заволокин
Вячеслав
Александрович
Родился 13 августа 1949 г.
в г. Москве. В 1967 г. окончил
среднюю школу № 19 г. Арзамаса-16. С 21 декабря 1967 г.
по 1 сентября 1968 г. работал
лаборантом испытательной
лаборатории СКБ ЭМЗ «Авангард».
С 1968 по 1971 г. проходил службу в рядах Советской армии. После демобилизации работал в
УМиАТ ВНИИЭФ с 31 августа 1971 г. по 12 сентября 1994 г. – токарем, водителем автомобиля. Без
отрыва от производства окончил Ветлужский лесо-
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технический техникум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», квалификация техник-механик. С 13 сентября 1994 г.
был переведен в МУП «Горавтотранс» водителем
автобуса 1-го класса для работы на регулярных
городских пассажирских маршрутах. С 29 декаб
ря 2006 г. по 31 июля 2010 г. работал водителем
участка служебных автобусов автохозяйства № 1
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 1 августа 2010 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ
с 27 марта по 30 сентября 1987 г. и с 21 марта по
10 июня 1988 г. в должности водителя автобуса
осуществлял перевозку личного состава воинской
части, строителей и гражданских специалистов к
4-му блоку Чернобыльской АЭС. Имеет почетные
грамоты и благодарности, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Дистанционно управляемый мини-трактор Т-25
«Владимирец» снимает верхний слой радиоактивного мусора на крыше 4-го энергоблока

Погрузка использованных «промокашек».
ЧАЭС, 1986 г.
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Зверьков
Иван Ильич
Родился
8
сентября
1928 г. в с. Жегалово Темниковского района Мордовской АССР. В 1943 г. окончил 5 классов Жегаловской
неполной средней школы.
В 1944 г. работал на механическом заводе № 550, с 1947 г. – на заводе
№ 1 (завод ВНИИЭФ) рабочим, слесарем-электриком, кочегаром, слесарем, шофером, грузчиком, дворником, с 1973 по 1990 г. – шофером во
ВНИИЭФ, с июля 1990 г. – в УС-909 водителем
автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 ноября по 12 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя занимался перевозкой грузов. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», Почетной грамотой.
В октябре 1996 г. был вынужден оставить работу по состоянию здоровья.
Умер 14 февраля 1999 г.
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Золотов
Николай Николаевич
Родился
20
октября
1935 г. в с. Нарышкино Вознесенского района Горьковской области. После окончания 8 классов Нарышкинской
неполной средней школы
был оформлен на «объект» и
с 23 февраля 1953 г. работал водителем в УМиАТ
ВНИИЭФ в АХ-2, АХ-1 и спецколонне, с 1 октября
1991 г. – ремонтировал резиновые изделия. В
июле 1994 г. вышел на заслуженный отдых. За многолетний добросовестный труд имеет множество
благодарностей по ВНИИЭФ и УМиАТ, награжден
медалью «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970 г.),
орденом Трудовой Славы III степени (1976 г.), знаком «За работу без аварий» II степени (1973 г.).
По направлению УМиАТ ВНИИЭФ принимал
участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС: с 23 июля по 18 сентября 1986 г. в составе
УМиАТ УС-605 в должности водителя автомобиля
УАЗ-469 осуществлял доставку сотрудников ОДК
и оборудования по территории 30-километровой
зоны. Имеет Почетную грамоту и благодарность за
доблестный труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодарность министра
В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).
В июле 1994 г. вышел на заслуженный отдых.
Умер в декабре 2013 г.

Иванов
Петр Петрович
Родился в 1937 г. в д. Гавриловской Вашкинского района Вологодской области.
В 1952 г. окончил 7 классов
средней школы. С 1952 по
1956 г. работал в колхозе
«Парижская Коммуна». В августе 1956 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил до 1959 г. в Ленинградском военном округе. После демобилизации работал шофером в Пестовском леспромхозе Новгородской
области. С 1960 по 1969 г. – шофером в Мысковской автоколонне треста «Кузбассэнергострой
Главвосток
энергострой» Министерства энергетики и электрификации СССР на строительстве
Томь-Усинской ГРЭС в Кемеровской области. Был
дважды командирован в Монгольскую Народную
Республику на строительство Дарханской и Чой-

балсанской ТЭЦ. В УС-909 работал с 17 февраля
1970 г. водителем, слесарем по ремонту автомашин. В 1974 г. избирался депутатом горсовета. Награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За работу без аварий» II степени, почетными грамотами.
Занесен в Книгу почета строительства.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС.
Умер 5 декабря 1994 г.

Ильницкий
Александр
Николаевич
Родился 15 ноября 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу. С 1976 г. работал учеником каменщика, с
1977 г. – водителем в УАТ. В
1977 г. был призван в ряды Советской армии. После демобилизации с 1980 по 1993 г. работал в УАТ
водителем, затем до 1996 г. – в ПСЦ слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 3 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя миксера
обеспечивал доставку бетона на ЧАЭС. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную
грамоту.
Умер 25 августа 2001 г.

Илюшкин
Александр
Николаевич
Родился 22 ноября 1956 г.
в п. Сатисе Первомайского
района Горьковской области.
Окончил 8 классов. С 1973 г.
работал в ЖКУ плотником; с
1974 г. – в горсовете плотником; с 1990 г. – в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем, с 1994 г. – водителем в МУП «Горавтотранс».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 3 ноября 1986 г.
и с 29 сентября по 6 ноября 1987 г. в составе
УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса обеспечивал доставку персонала к 4-му энергоблоку и
местам проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным
знаком «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту.
Умер 8 сентября 2015 г.
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Казанцев
Вячеслав
Михайлович
Родился 25 мая 1947 г. в
с. Башкирцы Теньгушевского
района Мордовской АССР.
После школы, продолжил обучение в ПТУ № 7 г. Краснослободска, по окончании которого получил специальность слесаря. С 1966 по
1969 г. служил в рядах Советской армии в танковой
части. Демобилизовавшись, вернулся в родное
село, работал шофером в Теньгушевском райкоме
ВЛКСМ. В 1970 г. приехал в г. Арзамас-16. В 1975 г.
окончил Горьковский автодорожный техникум. Работал в УМР УС-909 слесарем по ремонту автомобильных кранов, дорожно-строительных машин,
экскаваторов, старшим механиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 1 августа по 30 сентября 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в
должности механика проводил ремонт автокранов
и экскаваторов, отработавших в 30-километровой
зоне. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной
грамотой и благодарностью руководства УС-605.
С 2001 г. работал в опытном цехе отделения 16
РФЯЦ-ВНИИЭФ в качестве слесаря по ремонту и
обслуживанию систем вентиляции 7-го разряда.
25 мая 2005 г. по состоянию здоровья был вынужден оставить работу.
Умер 30 августа 2005 г.

Канурин
Сергей Иванович
Родился 24 июня 1961 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области). С
1968 по 1978 г. обучался в
средней школе. После окончания школы в течение года
работал в УПП ВОС г. Арзамаса чертежником и
учился на 1-м курсе вечернего отделения МАИ. С
1979 г. продолжил учебу в МИФИ-4 г. Арзамаса-16
и устроился на работу в УМАТ УС-909 слесарем по
ремонту автомобилей. В 1984 г. окончил институт,
получив квалификацию инженера-механика. Был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 01543 (г. Коломна). После демобилизации в 1986 г. работал в УС-909 до августа 1995 г.:
в УМАТ – водителем, в УМР – слесарем по ремонту
дорожно-строительных машин и тракторов, маши-
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нистом трубопрокладчика, машинистом бульдозера, машинистом скрепера, механиком участка технического обслуживания, водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 апреля по 1 октября 1987 г.
и с 14 февраля 1988 г. по 7 января 1989 г. в составе УС-605 в должности водителя доставлял бетон,
жидкое стекло на аварийный блок. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарственные письма, почетные грамоты. Награжден юбилейными
медалями «В память о катастрофе на ЧАЭС – ХХ и
ХХV лет».

Карпушова
Ольга
Макамудиновна
Родилась 22 декабря
1948 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1963 г.
окончила 8 классов средней
школы. Работала в КБО маникюршей, с 1968 г. – в ОРСе
завода «Коммунист» продавцом, старшим продавцом. В 1978 г. окончила Горьковский техникум
советской торговли по специальности «Товароведение и организация торговли промтоварами»,
получила квалификацию товароведа. С 1983 г. работала в УАТ УС-909 распределителем работ, диспетчером. В 1995 г. перешла на другую работу.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 апреля по 10 июля 1987 в составе УМиАТ УС-605 работала диспетчером.

Кимяев
Вячеслав Егорович
Родился 25 марта 1958 г.
в д. Поповке Темниковского
района Мордовской АССР.
В 1973 г. окончил восьмилетнюю школу-интернат № 1
г. Арзамаса-16, в 1976 г. –
ГПТУ № 19. Работал во
ВНИИЭФ слесарем-ремонтником 4-го разряда. В
1985 г. был переведен в УС-909 на должность водителя автомобиля, затем с 1996 г. – в ПСЦ на должность изолировщика на термоизоляции, водителя
автомобиля, с ноября 2006 г. – в АТЦ, с мая 2008 г.
по настоящее время – в ООО «Энергоавтотранс»
водителем автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в со-
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Армейский путепрокладчик БАТ-М в 1986 г.
использовался для снятия
радиоактивного слоя
грунта

ставе УС-605 в должности водителя поливочной
машины ЗИЛ-130 выполнял работы по дезактивации подъездных путей в 30-километровой зоне. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетную грамоту Федерального агентства по атомной энергии, почетные грамоты, благодарности руководства УС-605.
Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Клочков
Владимир Николаевич
Родился 11 сентября
1958 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. В 1976 г. окончил среднюю школу № 17
г. Арзамаса-16.
С 1976 г. работал в
цехе № 8 ЭМЗ «Авангард»
слесарем МСР, с 1978 г. – в УС-909 слесарем.
В 1984 г. был призван в ряды Советской армии.
После демобилизации в 1986 г. работал в УМАТ
УС-909 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 февраля по 18 июля 1987 г. и с
марта по май 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должностях транспортного рабочего, водителя и слесаря работал в санпропускнике, менял
рабочим спецодежду и убирал душевые, возил рабочих из г. Иванково в Чернобыль и на станцию.За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в июле 2009 г.

Кнатов
Александр Иванович
Родился 10 апреля 1952 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1969 г. окончил
среднюю школу № 5 г. Арзамаса-16, в 1970 г. – курсы
водителей и был зачислен
на машиностроительный завод «Коммунист» водителем. В 1971 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
автомобильных, затем в зенитно-ракетных войсках
ПВО Московского военного округа. После демобилизации в 1973 г. вернулся в г. Арзамас-16, работал в МСО-50 водителем, в МСУ-65 водителем, в
исполкоме горсовета водителем, в УС-909 водителем, слесарем. В 1989 г. окончил Вадский строительный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство» с присвоением
квалификации техника-строителя. В 1989 г. перешел на работу в автошколу ГК ДОСААФ механиком,
а в 1999 г. – в Парк КиО им. П. М. Зернова на должность инженера по эксплуатации и ремонту аттракционов.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июля по 31 августа 1986 г., с 8
по 30 марта 1987 г. и с 25 октября 1988 г. по 30 января 1989 г. в составе УС-605 в 1986 и 1987 г. в
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должности водителя перевозил цемент от ст. узловая «Тетерев» до г. Чернобыля БРУ и металлоконструкции с базы УПТК г. Киева на 4-й энергоблок
ЧАЭС; в 1988 г. в должности монтажника-высотника участвовал в перекрытии крыши машинного
зала ЧАЭС. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарности и почетные грамоты.
Умер 5 января 2009 г.

Ковальчук
Михаил Борисович
Родился 9 октября 1932 г.
в с. Шевченково Разважевского района Киевской области.
В 1945 г. окончил начальную
школу в с. Шевченково. С 1945
по 1948 г. работал в колхозе,
с 1948 по 1949 г. – матросом
в Мозырском техучастке Верхне-Днепровского пароходства, с 1950 по 1952 г. – штурвальным и кочегаром порта Пхов Верхне-Днепровского пароходства
в г. Мозыре. В 1952 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил на полуострове Рыбачий в
Мурманской области и в г. Арзамасе-75 Горьковской
области (ныне г. Саров). После демобилизации в 1955
г. остался в г. Арзамасе-75, где работал в отд. 65 ТРЦ
грузчиком, кочегаром, машинистом крана-экскаватора; с 1969 г. – в УМАТ УС-909 машинистом. В феврале
1993 г. вышел на заслуженный отдых.
Награжден медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». За многолетнюю работу в строительстве присвоено звание «Ветеран УС-909», имеет
благодарности.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 октября по 12 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности машиниста экскаватора готовил рабочую площадку для крана на северной стороне 4-го энергоблока ЧАЭС. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
благодарность от министра атомной промышленности, две почетных грамоты от УС-605.
Умер в июле 2010 г.

Коганов
Виктор Иванович
Родился 9 мая 1935 г.
Работал в УМР УС-909 газоэлектросварщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 30 мая по 5 ноября
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1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал газоэлектросварщиком.

Кодырков
Сергей
Александрович
Родился 20 июля 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. В 1975 г. окончил
среднюю школу № 5 г. Арзамаса-16. С 1976 г. работал в
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем в ОРСе, УМиАТ, с 1995 г. – в МУП «Гор
автотранс» водителем автобуса, с 1997 г. – в
Энергоуправении водителем. С 2006 г. – частный
предприниматель, занимается междугородними
перевозками.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в составе УС-605 в должности водителя занимался перевозкой персонала и оборудования.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», поощрялся
благодарностями и почетными грамотами. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Козин
Евгений
Александрович
Родился 2 августа 1956 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1974 г. окончил
среднюю школу № 5 г. Арзамаса-16. После окончания
курсов вождения в ДОСААФ,
получил права водителя-профессионала. С 14 мая
1976 г. по 20 мая 1978 г. проходил службу в РВСН в
г. Саратове. С 21 июня 1978 г. по 25 марта 1994 г.
работал в автохозяйстве № 2 УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля 2-го класса.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ
с 10 октября по 29 ноября 1986 г. в составе УМиАТ
УС-605 работал в 30-километровой зоне водителем
автомобилей КрАЗ и поливальной машины. Имеет
почетные грамоты и благодарности за доблестный
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС (1991 г.); награжден нагрудным памятным
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Дистанционно управляемый бульдозер ДЭТ-250
Челябинского тракторного завода.
ЧАЭС, 1986 г.

знаком «Участник ликвидации последний аварии
на ЧАЭС».
В 1994 г. уволился из РФЯЦ-ВНИИЭФ по собственному желанию и в последние годы жизни работал водителем-дальнобойщиком.
Умер 16 июня 2004 г.

Козлов
Виктор Сергеевич
Родился
22
ноября
1955 г. в пос. Сатисе Дивеевского района Горьковской
области. В 1971 г. окончил
8 классов Сатисской восьмилетней школы, в 1973 г. –
Шатковское ПТУ № 24 по
специальности «Электромонтер по осветительным
и силовым сетям и силовому электрооборудованию», в 1974 г. – курсы шоферов при Ардатовском
СПТУ. В этом же году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в составе ограниченного контингента советских войск в Чехословакии. После демобилизации в 1976 г. работал в
УМиАТ ВНИИЭФ водителем, с 2001 по 2004 г. – в
УСиС РФЯЦ-ВНИИЭФ машинистом холодильных
установок.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 июня по 8 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 работал водителем. Имеет
Почетную грамоту.
Умер 8 апреля 2004 г.

Козлов
Владимир
Степанович
Родился
5
сентября
1947 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1962 г. окончил
8 классов средней школы,
до декабря 1966 г. учился в
Горьковском автодорожном техникуме по специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта», получил квалификацию техника-механика. В январе 1967 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
Уральском военном округе. После демобилизации
в июле 1969 г. вернулся в г. Арзамас-16 и устроился на работу в УС-909, где прошел путь от механика
до начальника механизированной колонны автокранов и автовышек. В 1984 г. был избран секретарем партийной организации УАТ УС-909. В 1986 г. в
связи с реорганизацией предприятия был переведен в ООО «Саровстроймеханизация» начальником
колонны. В 1991 г. окончил Нижегородский социально-политический институт. Награжден медалью
«Ветеран труда», знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 июля по 3 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника
автоколонны руководил автомобильной колонной
цементовозов и автомобильных кранов, доставкой
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Дезактивация автотранспорта. ПУСО, 1986 г.

и разгрузкой цемента. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет
5 почетных грамот, 4 благодарственных письма
от руководства УС-605, нагрудные памятные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС» и «В память о ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС – ХХ и ХХV лет».

Кокошин
Александр Кузьмич
Родился 2 марта 1947 г.
в г. Резекне Латвийской ССР.
В 1963 г. окончил 8 классов
средней школы № 17 в г. Арзамасе-75 (ныне г. Саров), в
1965 г. – ГПТУ № 19 по специальности «Токарь». Работал токарем на ЭМЗ «Авангард», шофером в АДУ
машиностроительного завода «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) на автомобилях ГАЗ-69, ЗИЛ-585. В
1969 г. был переведен в УМАТ УС-909, где окончил
курсы автокрановщиков, прошел стажировку и работал машинистом автокрана СМК-7. В 1993 г. был
переведен слесарем по ремонту дорожно-строительных машин. С 1995 г. работал в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 9 июня по 6 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности машиниста автокрана выполнял грузоподъемные работы на территории ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС был награжден нагрудным зна-
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ком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», имеет Почетную грамоту.
Умер 30 января 1997 г.

Комаров
Геннадий
Владимирович
Родился
15
августа
1958 г. в с. Челатьме Дивеевского района Горьковской
области. С 1965 по 1973 г.
обучался в средней школе.
Окончив 8 классов, поступил
в ГПТУ-2 г. Выксы, которое окончил в 1975 г. по
специальности «Слесарь по ремонту оборудования». Работал на Выксунском металлургическом
заводе слесарем по ремонту оборудования. В
1977 г. окончил 10 классов школы рабочей молодежи. В 1978 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в группе советских войск в Германии. После демобилизации в 1980 г. вернулся в
Выксу, работал на автобазе водителем. В 1982 г.
приехал в г. Арзамас-16, работал в УС-909 водителем. В 1994 г. перешел на работу в ЗАО «СарУС»
(Саровское управление строительства) водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г. и
с 20 февраля по 14 апреля 1987 г. в составе УС-605
в должности водителя осуществлял доставку топлива для механизмов в зону ЧАЭС на автозаправщике; доставлял бетон на 4-й блок на бетоновозе.
За участие в ликвидации последствий аварии на
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ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», памятным
знаком УС-605, имеет благодарности от руководства УС-605.

Комков
Алексей Семенович
Родился 1 января 1951 г.
в г. Первомайске Горьковской области. В 1960 г. переехал в Арзамас-75 (ныне
г. Саров). После окончания
8 классов средней школы
№ 20 в 1966 г. получал образование в Касимовском индустриальном техникуме (г. Касимов Рязанской области) по специальности «Обработка металлов резанием», получил
квалификацию техника-технолога. С мая 1970 г.
работал на машиностроительном заводе «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) токарем, с августа 1970 г. –
в отделе главного технолога КБ-2 ВНИИЭФ техником-конструктором. В ноябре 1970 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в п. Татищево-5 Саратовской области, в/ч 89553-ш курсантом и в/ч 83464 зам. дежурного по связи. После
демобилизации вернулся в г. Арзамас-16. Работал
на заводе № 1 (завод ВНИИЭФ) техником-конструктором в отделе главного технолога, мастером
в цехе № 8. В 1976 г. был переведен в УС-909, где
работал водителем автомобиля МАЗ-503, автослесарем УАТ. В 1992 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 марта по 5 мая 1987 г. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, награжден медалью «За
спасение погибавших».
Умер 15 октября 2006 г.

Комков
Иван Ильич
Родился
12
августа
1928 г. в с. Спасском Шатковского района Горьковской
области. Окончил 6 классов
Спасской семилетней школы. После обучения в Большемурашкинской школе механизации работал трактористом в с. Спасском.
В 1948 г. был призван в ряды Советской армии.
После демобилизации приехал в г. Арзамас-16 и
устроился работать в автохозяйство № 2 УМиАТ
ВНИИЭФ шофером. 20 января 1965 г. был переведен в спецколонну УМиАТ ВНИИЭФ, где прорабо-
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тал до выхода на пенсию 17 марта 1997 г. Направлялся в командировки в Семипалатинск и на Новую
Землю. За многолетний добросовестный труд в
УМиАТ награжден орденом «Знак Почета» (1982 г.),
медалью «Ветеран труда» (1983 г.), поощрялся
благодарностями по ВНИИЭФ 6 раз, благодарностями по УМиАТ 14 раз.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ВНИИЭФ с 8 сентября по 2 ноября 1986 г. в составе ОДК УС-605 в
должности водителя спецавтомобиля доставлял
группы дозиметристов к местам работы и проживания. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последний аварии на ЧАЭС», Почетную грамоту и благодарственное письмо за доблестный
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (1991 г.).
Умер 19 марта 2003 г.

Кондаков
Вячеслав Борисович
Родился 15 марта 1954 г.
в с. Кармалейка Ардатовского района Горьковской области. С 1962 г. обучался в восьмилетней школе, окончил
6 классов, с 1968 г. – в Ардатовском СПТУ-4 по специальности «Тракторист», с 1969 г. – в вечерней школе,
получил полное среднее образование. В 1972 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Оренбургском военном округе в/ч 69784.
После демобилизации работал: с 1974 г. – токарем
на Московском заводе «Сапфир» (Ардатовский
филиал); с 1975 г. – трактористом в учхозе Ардатовского сельхозтехникума; водителем – в Ардатовском хозрасчетном РСУ; с 1977 г. – водителем
в Ардатовском районном почтовом отделении; водителем в Атемасовском колхозе; с 1978 г. – водителем в УС-909; с 1979 г. – формовщиком на
Дзержинском заводе ЖБК-4; с октября 1983 г. –
машинистом экскаватора, слесарем, подменным
водителем в УМР УС-909. С июля 1994 г. работал в
МП «ДЮК», с 1998 г. – в МУП «Горавтотранс» авто
слесарем. В 2004 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 октября по 19 декабря 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
бензовоза доставлял топливо на территорию ЧАЭС
и заправлял строительную технику. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
Почетную грамоту от руководства УС-605. Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы на
ЧАЭС».
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Свинцобус ЧАЗ-3205
«Таджикистан» использовался для доставки персонала к местам выполнения
работ

Коноплев
Василий Петрович
Родился 7 января 1958 г.
в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской области. В 1975 г. окончил 9
классов средней школы № 1
г. Арзамаса-16. С 1975 по
1976 г. учился в автомотоклубе ГК ДОСААФ. В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с 1976 по 1995 г. водителем, подсобным
рабочим, стропальщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля 1986 по 17 сентября
1986 г. и с 22 июня по 5 июля 1988 г. в составе
УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер 9 ноября 1995 г.

Коробов
Василий Петрович
Родился 3 октября 1957 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области. В 1973 г. окончил школу
в с. Кременки, в 1976 г. – Арзамасское училище № 68,
получив профессию столяра
3-го разряда. Работал на предприятии «Сельхозхимия» (с. Дивеево). С ноября 1976 г. по ноябрь
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1978 г. проходил службу в рядах Советской армии,
в ракетных войсках стратегического назначения.
В 1983 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в
УАТ водителем автомобиля. С 3 апреля 2007 г. по
настоящее время работает на участке механизации и автотранспорта автохозяйства № 2 УМиАТ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля
МШТС-4М. Поощрялся благодарностями по предприятию (2010, 2011 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УС-909 с 29 июля
по 14 сентября 1986 г. в составе УС-605 работал
водителем автомобиля КАМАЗ-миксер, перевозил
бетон со ст. Копачи на ЧАЭС, выполнял работы на
4-м энергоблоке АЭС. Имеет почетные грамоты и
благодарности (1986 г.), благодарность министра
В. Ф. Коновалова (1991 г.).

Корсаков
Василий Петрович
Родился
12
февраля
1951 г. в д. Балыково Дивеевского района Горьковской
области. Окончил 8 классов,
затем – ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16. С 1967 г. работал в
УМР УС-909 слесарем по ремонту автокранов, с 1985 г. – машинистом автокрана 6-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 мая по 27 мая 1989 г. в составе УС-605 в должности крановщика работал на
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автокранах и пневмогусеничных кранах на реконструкции саркофага. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту.

Коршунов
Вячеслав
Александрович
Родился
15
августа
1958 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области (ныне г. Саров). С
1965 по 1975 г. обучался в
средней школе. Работал в
УМАТ УС-909 автослесарем, водителем. В апреле 1984 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в Московском военном округе,
в/ч 83420. После демобилизации в апреле 1986 г.
вернулся в город. Работал в УС-909 водителем. В
июне 1993 г. уволился по собственному желанию.
Работал водителем в различных организациях. В
настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 августа 1987 г. по 8 октября
в составе КАЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова работал
водителем.

Корякин
Николай Николаевич
Родился
21
октября
1950 г. в с. Аланское Аланского района Северо-Осетинской АССР. В 1966 г. окончил
8 классов средней школы, в
1968 г. – ПТУ в г. Каспийске
по специальности «Токарь», в
этом же году поступил в вечернюю школу рабочей
молодежи и окончил 10 классов. Работал на заводе
«Даг-Дизель». В октябре 1968 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в Московском
военном округе в войсках ПВО. После демобилизации в декабре 1970 г. вернулся в г. Каспийск и
устроился на работу в Строительное управление
№ 899, участвовал в строительстве Северо-Крымского канала. С 1971 по 1972 г. являлся курсантом
Мелитопольского учебно-производственного комбината, получил специальность водителя. В 1972 г.
приехал в г. Арзамас-16, работал в УАТ водителем,
дорожным мастером, инженером-механиком. В
1979 г. окончил Горьковский заочный автотранспортный техникум по специальности «Эксплуатация автотранспорта», получил квалификацию
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техника-эксплуатационщика. С 1982 по 1995 г. работал в УАТ УС-909 автослесарем, контролеромприемщиком, мастером, водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 по 30 ноября 1986 г. в составе
УМиАТ УС-605 в должности техника-эксплуатационника автомобильного транспорта осуществлял
выпуск на линию автотранспорта и контроль на линии за исправностью автобусов, занятых доставкой персонала на территорию ЧАЭС. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 11 декабря 2014 г.

Костин
Сергей Иванович
Родился 3 января 1960 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. Окончил среднюю
школу, в 1978 г. – ГПТУ № 19
г. Арзамаса-16 Горьковской
области. В 1979 г. был призван в ряды Советской армии. После демобилизации с 1981 по 2001 г. работал в УМиАТ ВНИИЭФ слесарем-ремонтником,
водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 19 сентября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя выполнял
работы в 30-километровой зоне и непосредственно на объекте «Укрытие». За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту, благодарности.

Кочетков
Борис Васильевич
Родился 1 января 1948 г.
Работал в УАТ УС-909 начальником
авторемонтной
мастерской.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 11 июля по 30 сентября 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности
заместителя начальника автобазы № 1.
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Кравченко
Александр
Сергеевич
Родился 25 мая 1953 г. в
г. Кермени Бухарской области УзССР. В 1970 г. окончил
среднюю школу № 2 г. Керменя. С 1970 по 1971 г. работал
автослесарем в УАТ Навоийского управления строительства (НУС, г. Навои), с
1972 по 1977 г. учился в Саратовском политехническом институте, получил квалификацию инженера-механика. С 1977 по 1998 г. работал в УАТ
НУС, прошел путь от мастера до начальника УАТ.
С 1998 г. по 2000 г. – зам. начальника «КАМА-С»
(г. Саров), с 2001 по 2003 г. – ООО «Аген-С» (г. Саров), с 2003 г. – директор ООО «Волго-Вятская
оценочная компания» (г. Саров).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению НУС с 7 сентября
по 5 ноября 1986 г. в составе УС-605 в должности
главного инженера УМиАТ занимался организацией ремонта, технического обслуживания и изготовления новой оснастки при эксплуатации автотранспорта и механизмов, занятых в перевозке грузов
непосредственно на ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
благодарность.

Кувшинов
Федор Иванович
Родился
21
августа
1956 г.
Работал в УАТ УС-909 машинистом автокрана.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС: с 17 июня по 16 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал машинистом автокрана.
Умер 9 ноября 2007 г.

Кузнецов
Николай Петрович
Родился
13
февраля
1943 г. в д. Кеславь Бутурлинского района Горьковской
области. В 1956 г. окончил
6 классов в семилетней школе, в 1961 г. в училище механизации сельского хозяйства
в п. Большое Мурашкино получил специальность
тракториста-машиниста. Работал в колхозе трактористом, комбайнером. В 1962 г. окончил курсы
при ДОСААФ, получил специальность шофера, и
в этом же году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 96674. После демобилизации в 1965 г. приехал в Арзамас-16, работал в
АДУ ВНИИЭФ слесарем по ремонту дорожно-строительных машин, в УМАТ УС-909 слесарем по ремонту, освобожденным председателем профсоюзного комитета СМУ-5, мастером-механиком УМАТ,
освобожденным председателем профкома УМАТ,
начальником автобазы УМАТ. В 1973 г. заочно
окончил Горьковский автотранспортный техникум,
в 1980 г. – ВШПД в г. Москве. С 1969 по 1972 г. –
член ГК КПСС г. Арзамаса-16, с 1976 по 1984 г. –
член президиума ОПК УС-909.
Неоднократно принимал участие в ликвидации последствий различных аварий и катастроф. С
5 сентября по 7 декабря 1986 г. принимал участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, за что
поощрялся Почетной грамотой и благодарностью,
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Имеет почетные грамоты за самоотверженный
труд при ликвидации последствий взрыва в г. Арзамасе в 1988 г. и за большой вклад в строительство
жилья на ст. Арзамас-1. За мужество и самоотверженность при ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1989 г. награжден медалью «За
трудовую доблесть».
В 1991 г. переехал в г. Славутич с переводом
в трест «Славутичатомэнергострой». В настоящее
время проживает в г. Сосновый Бор Ленинградской области.

Кузовков
Александр
Федорович
Родился 3 ноября 1959 г.
в пос. Красный Луч Лукояновского района Горьковской области. В 1976 г. окончил среднюю школу, затем
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СПТУ г. Лукоянова, получив профессию водителя.
С 1977 по 1979 г. проходил службу в рядах Советской армии. После демобилизации с января по октябрь 1980 г. работал на заводе «Теплообменник»
в г. Горьком шофером. В 1981 г. приехал в г. Арзамас-16 и устроился работать на автобазу Управления комбината благоустройства водителем автомобиля. С 1 апреля 1984 г. и по настоящее время
работает водителем автомобиля спецколонны
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2009 г.),
поощрялся благодарностями по ВНИИЭФ 6 раз,
благодарностями по УМиАТ 4 раза.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ
в звании младшего сержанта с 21 марта по 31 мая
1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности водителя автобуса перевозил ликвидаторов
к местам работы и проживания. Награжден Почетной грамотой и благодарностью за доблестный
труд по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.), благодарностью министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС (1991 г.), нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Кузяев
Геннадий Алексеевич
Родился
17
октября
1956 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. С 1964 по
1974 г. обучался в средней
школе № 2 г. Арзамаса-16,
затем в течение года работал
на ЭМЗ «Авангард» слесарем-ремонтником. В сентябре 1975 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в Краснознаменном Среднеазиатском военном округе,
в/ч 74261 (г. Панфилов Талды-Курганская область
Казахской ССР) до ноября 1977 г. Механик-водитель, младший сержант.
С февраля 1978 г. работал во ВНИИЭФ в ЖДЦ
грузчиком; с декабря 1978 г. – в УМиАТ УС-909 автослесарем, водителем а/м ЗИЛ-130, в сентябре
1994 г. уволился по собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 14 сентября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя осуществлял грузовые перевозки. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
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Кулаков
Александр
Александрович
Родился 13 июля 1956 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области. После окончания средней школы с декабря 1972 г.
по май 1973 г. работал учеником электромонтера-ремонтника на машиностроительном заводе «Коммунист». С 10 сентября
1973 г. по настоящее время работает водителем
автомобиля в грузовой автоколонне автохозяйства № 2 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности», знаком
ГК «Росатом» «Академик Курчатов» III степени, присвоено звание «Почетный ветеран предприятия»
(2012 г.), объявлено 14 благодарностей от руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ и руководства подразделения.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 15 сентября 1986 г.
по направлению УМиАТ ВНИИЭФ в составе УС-605
в качестве водителя автомобиля обеспечивал доставку кислородных баллонов для сварочных работ. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.), юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС». Имеет почетные грамоты и
благодарности от руководства УС-605 и ВНИИЭФ,
благодарность министра В. Ф. Коновалова. Активно работает в саровском отделении общественной
организации «Союз-Чернобыль».

Куравин
Василий Николаевич
Родился 10 июня 1958 г. в
с. Суморьево Вознесенского
района Горьковской области. После окончания средней школы с 1974 г. работал
в колхозе помощником комбайнера. В 1976 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил до
1978 г. В 1979 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал
на ЭМЗ «Авангард» токарем, с 1982 г. – в УС-909
водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 февраля по 1 мая 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера доставлял бетон на территорию ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
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награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные
грамоты и благодарность от руководства УС-605.
Умер 7 июля 2011 г.

Курилов
Анатолий
Михайлович
Родился 11 июня 1946 г.
в д. Курилово Кичмен-Городецкого района Вологодской
области. После окончания
семилетки в 1961 г. работал
в совхозе рабочим. В 1965 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Арзамасе-75 Горьковской области. После демобилизации в 1968 г. остался в городе. Работал на заводе «Коммунист» токарем, грузчиком,
резчиком на пилах и ножовках. С 1970 г. работал в
УАТ УС-909 машинистом гудронатора, водителем
автобуса, слесарем по ремонту автомобилей. В
1994–1996 гг. – в УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ слесарем
по ремонту автомобилей.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 26 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса обеспечивал доставку ликвидаторов к местам работы и проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет Почетную
грамоту от УС-605, благодарность от Министерства по атомной энергии.
Умер 1 июня 2004 г.

Курис¨в
Юрий Алексеевич
Родился 15 июня 1941 г.
в д. Крутец Дивеевского района Горьковской области.
С 1948 по 1958 г. обучался
в средней школе, далее до
1960 г. – в РУ № 5 г. Лукоянова Горьковской области.
Трудовой путь начал в январе 1962 г. на предприятии п/я 39 в г. Златоусте Челябинской области машинистом компрессора. В июне 1962 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/я 31249 в Камчатской области. После демобилизации в 1965 г. работал бульдозеристом на автобазе треста «Камчатсктрой» в г. Елизово. В 1966 г.
переехал в г. Горький, работал на Горьковском автозаводе машинистом железнодорожного крана.
В 1967 г. переехал в пос. Лесогорск Шатковского района Горьковской области, а в 1968 г. – в
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пос. Шатки. Работал крановщиком на заводе «Ремтрансформатор», с 1968 г. – крановщиком на Шатковском УСПР. В 1972 г. переехал в г. Арзамас-16.
Работал машинистом трубоукладчика в МСУ-65; с
1976 г. – машинистом трактора К-700, машинистом
экскаватора в УС-909; с 1983 г. – рабочим в ОРСе;
с 1985 г. – слесарем, машинистом экскаватора,
машинистом крана в УС-909, в 1991 г. уволился по
собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 сентября по 1 октября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста автокрана выполнял работы по перемещению грузов
вблизи 4-го энергоблока ЧАЭС.

Курицин
Анатолий Евгеньевич
Родился
10
февраля
1960 г. в д. Верхнее Кривцово Ветлужского района Горьковской области. Окончил
среднюю школу, в 1977 г. –
ГПТУ № 59 по специальности
«Бульдозерист», затем курсы
водителей, после чего был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в составе ограниченного контингента Советских войск на территории
Германии. После демобилизации долгое время работал в УС-909 (г. Арзамас-16). В настоящее время
работает в сфере частного предпринимательства.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 сентября по 19 ноября 1986 г.
в должности водителя возил щебень к 4-му энергоблоку. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Лавров
Николай Алексеевич
Родился
25
ноября
1956 г. в д. Мазь Первомайского района Горьковской
области. С 1964 по 1973 г.
обучался в средней школе, окончил 8 классов. Затем работал станочником на
мебельной фабрике в пос. Сатис Первомайского
района Горьковской области. В 1974 г. окончил
СПТУ-5 г. Лукоянова Горьковской области по специальности «Водитель». Работал водителем на
предприятии «Россельхозтехника» г. Первомайска
Горьковской области. В 1975 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 6581
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(г. Ярославль-31). После демобилизации в 1977 г.
работал водителем в совхозе «Новая Жизнь» Первомайского района Горьковской области. В 1978 г.
приехал в г. Арзамас-16. Работал в УМиАТ УС-909
смазчиком автомобилей, водителем автобуса. В
1995 г. переведен в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 30 июня 1987 г. в
сотаве УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса осуществлял доставку ликвидаторов к местам
работы и проживания. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Леонов
Юрий Викторович
Родился 19 июля 1955 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1972 г. окончил среднюю
школу, в 1973 г. – курсы водителей от военкомата. С
1977 по 1979 г. служил в Советской армии. Работал в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
в отделении 51 цехе № 2800.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 июня по 9 сентября 1986 г. и
с 20 июня по 30 августа 1987 г. в составе УС-605
в должности водителя бензовоза заправлял строительную технику топливом. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту
от Федерального агентства по атомной энергии,
благодарственные письма.

Леонтьев
Николай Борисович
Родился
3
сентября
1950 г. в д. Фоминке Лукояновского района Горьковской
области. С 1957 по 1965 г.
обучался в Фоминской начальной и Пойской восьмилетней школах, затем – в
школе рабочей молодежи в г. Лукоянове Горьковской области, параллельно – СПТУ № 5 до 1969 г.,
получил две профессии – тракториста-машиниста и водителя. Работал в колхозе «Заветы Ленина» Лукояновского района Горьковской области. В
мае 1969 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 58766 старшим водителем
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колесных машин. После демобилизации приехал
в г. Арзамас-16. С 1971 г. работал в УМАТ УС-909
водителем автомобиля ГАЗ-69. В 1995 г. был переведен в ООО «Саровстроймеханизация», затем в
ОДО СПС. Награжден знаком «За работу без аварий» I степени, знаком отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 ноября по 31 декабря 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса обеспечивал доставку ликвидаторов к местам
работы и проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от УС-605. Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Лимонов
Василий Иванович
Родился 3 июля 1961 г. в
с. Кошелихе Первомайского
района Горьковской области.
В 1970 г. вместе с родителями приехал в г. Арзамас-16.
В 1978 г. окончил среднюю
школу № 17, в 1980 г. –
ГПТУ № 19 по профессии слесарь механосборочных работ 4-го разряда. После училища работал на
электромеханическом заводе «Авангард». С апреля 1981 г. по май 1983 г. служил в рядах Советской
армии наводчиком в звании ефрейтора. С июня
1983 г. по настоящее время работает слесарем по
ремонту автомобилей на участке ТО и ТР подвижного состава и хозяйственного обслуживания автохозяйства № 1 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности» (2009 г.), почетными грамотами (2005, 2007 г.) и благодарностями по
РФЯЦ-ВНИИЭФ (1986, 1991, 2008, 2011 г.), благодарностями по УМиАТ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 24 июня по 20 августа 1986 г. в качестве водителя автомобиля обеспечивал перевозку оборудования и строительных
грузов. Награжден Почетной грамотой и благодарностью за доблестный труд по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (1986 г.), благодарностью министра В. Ф. Коновалова (1991 г.).
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Ломтев
Иван Владимирович
Родился
13
февраля
1961 г. в с. Суворово Дивеевского района Горьковской
области. В 1978 г. окончил
Глуховскую среднюю школу.
С 1979 по 1981 г. проходил
службу в рядах Советской армии. После демобилизации в течение нескольких
месяцев работал в Дивеевском районе шофером.
С октября 1981 г. и по настоящее время работает
в грузовой автоколонне автохозяйства № 2 УМиАТ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Имеет знак «За работу без
аварий» 3-й степени, знак отличия в труде «Ветеран
атомной энергетики и промышленности» (2009 г.),
поощрялся почетными грамотами ВНИИЭФ (1987,
1990 г.), благодарностями по ВНИИЭФ (1986, 2009,
2011 г. – дважды), по УМиАТ – дважды.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в работал водителем автомобиля, занимался перевозкой строительных
грузов на объекты 2-го района ЧАЭС. Имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет», почетные грамоты и благодарности руководства УС-605, благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (1991 г.).

Лосев
Василий Алексеевич
Родился
12
ноября
1954 г. в с. Мотызлей Вознесенского района Горьковской
области. В 1970 г. окончил 8
классов средней школы, в
1972 г. – ГПТУ № 63 г. Вознесенска. С ноября 1972 по
ноябрь 1974 г. проходил службу в рядах Советской
армии. Во ВНИИЭФ работал с марта 1975 г. маляром-штукатуром в отделении 04. В июле 1976 г.
переведен в УС-909 на должность водителя.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии: с 25 июля по 25 августа 1987 г. в составе
УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер 21 января 2006 г.
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Любимцев
Сергей Николаевич
Родился 9 мая 1961 г. в
с. Кержемок
Шатковского
района Горьковской области.
В 1979 г. окончил СПТУ № 24
(п. Шатки), получил профессии электромонтажника по
силовым сетям, шофера и работал в совхозе «Мир» шофером. С мая 1980 г. по
декабрь 1982 г. проходил службу в рядах Советской
армии в в/ч 06973 (г. Приморско-Ахтарск-2 Краснодарского края). В 1982 г. приехал в г. Арзамас-16
и до августа 1984 г. работал пожарным в ВПЧ № 3.
С сентября 1984 г. по декабрь 1985 г. – слесарем в
совхозе «Мир». С декабря 1982 по март 1993 г. работал в УАТ УС-909 автослесарем в АРМ-1, водителем автоколонны № 2. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с октября 1995 г. по февраль 1996 г. электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования торговой базы ОТиП.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер 4 октября 1996 г.

Максяков
Иван Андреевич
Родился 10 марта 1953 г.
в с. Мотызлей Вознесенского
района Горьковской области.
После окончания средней
школы с октября 1971 г. по
март 1994 г. работал в УМиАТ
ВНИИЭФ, сначала в АХ-2 шофером, а с декабря 1977 г. – шофером спецколонны. Затем перевелся в МУП «Металлик» и до апреля 2001 г. работал водителем автомобиля. С мая
2004 г. по март 2008 г. вновь работал в УМиАТ ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля автобусной автоколонны автохозяйства № 1. Поощрялся
благодарностью по УМиАТ. В 2008 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем автомобиля. Имеет благодарность за доблестный труд
по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС
(1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС (1991 г.) .
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Маркелов
Геннадий Михайлович
Родился 30 сентября
1959 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. Окончил среднюю
школу № 15 г. Арзамаса-16,
затем – водительские курсы.
В 1980 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в ракетных войсках водителем. После демобилизации с 1982 г. работал в гараже № 2 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
водителем, с 2006 г. – в МСУ-8 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 сентября по 26 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя автобуса
обеспечивал доставку персонала к местам работы
в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС и местам
проживания.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден памятными знаками «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В память о ликвидации последствий аварии на ЧАЭС –
ХХ лет», имеет Почетную грамоту от ВНИИЭФ, благодарственное письмо от УС-605.

Мелехин
Сергей
Владимирович
Родился
18
апреля
1966 г. в г. Арзамасе-16
Горьковской области. После
окончания 8 классов средней школы № 20 в 1981 г.
поступил и в 1984 г. окончил
ГПТУ № 19, получил профессию токаря и был направлен на ЭМЗ «Авангард». В 1986 г. после окончания автошколы ГК ДОСААФ получил профессию
водителя. С июня 1986 г. по июль 1988 г. работал в
МСО № 50 водителем легкового автомобиля медпомощи УАЗ-469, УАЗ-452А. С июля по декабрь
1992 г. работал в ОРСе (ВНИИЭФ), в столовых
№ 5, 14 грузчиком. В июне 1993 г. был переведен
в УС-909. В настоящее время проживает в г. СанктПетербурге, работает в сфере ЖКХ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова работал водителем.

Миронов
Владимир Иванович
Родился 14 апреля 1958 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1973 г. окончил восемь классов, далее –
ГПТУ № 19. С 1976 по 1981 г.
работал на заводе ВНИИЭФ
токарем, шлифовальщиком. В
1981 г. был переведен в УМиАТ водителем. В 1984 г.
без отрыва от производства окончил Ивановский
автотранспортный техникум по специальности
«Эксплуатация автомобильного транспорта» получил квалификацию техника-эксплуатационщика. С
1992 г. работал в МАП «Горавтотранс» водителем
автобуса, а с 1998 г. – в УМиАТ водителем автомобиля. В 2003 г. уволился по собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 сентября по 10 ноября 1986 г. в
составе УС-605 в должностях водителя, экспедитора
отдела снабжения обеспечивал доставку запчастей
для машин в мастерские г. Чернобыля. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечен
почетными грамотами от УС-605 и ВНИИЭФ.

Мищенко
Владимир
Алексеевич
Родился
12
января
1950 г. на руднике Богембай
Ленинского района Целиноградской области. С 1956 по
1967 г. обучался в средней
школе № 1 г. Кайраккума
Таджикской ССР, далее – в Среднеазиатском политехникуме в г. Ленинабаде-30 Таджикской ССР
по специальности «Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей». В 1968 г. был призван в
ряды Советской армии. Службу проходил в Туркменском военном округе в г. Кизыл-Арват. После
демобилизации в 1970 г. продолжил учебу в техникуме. В 1972 г. после окончания техникума был
направлен на работу в ПУС ПГМК в г. Шевченко Казахской ССР. Работал слесарем по ремонту СДМ,
мастером, инженером по ремонту автокранов и
спецмашин, инженером по новой технике и технологии УМР ПУС. В 1993 г. переехал в г. Арзамас-16
(ныне г. Саров). Работал в УМР УС-909 главным
инженером участка, заместителем главного инженера УМР. В 1995 г. переведен в ООО «Саровмеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1986 г.
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Мохов
Иван Дмитриевич
Родился
23
августа
1931 г. в с. Илёве Вознесенского района Горьковской
области. С 1938 по 1944 г.
обучался в школе. После
окончания 6 классов работал в колхозе «Новый Илёв»
(с. Илёв Вознесенского района Горьковской области). В 1952 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил сначала в школе младших специалистов, в/ч 79707 в г. Моршанске Тамбовской области, получил специальность «Мастер электрооборудования самолетов»; затем в
в/ч 10232 (п. Левашово Ленинградского военного
округа). После демобилизации в 1955 г. работал
на заводе металлоконструкций в г. Кулебаки Горьковской области такелажником. В 1959 г. окончил
курсы шоферов в ДОСААФ г. Кулебаки и переехал
в г. Арзамас-75 Горьковской области. С 1960 г. работал на предприятии п/я 51 шофером, слесаремавторемонтником, шофером ЗИЛ-150, с 1969 г. – в
УАТ УС-909 водителем 2-го класса, слесарем по
ремонту автомашин 4-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 22 октября 1986 г.
и в 1987 г. в составе УПТК УС-605 в должности водителя выполнял работы в пределах 30-километровой зоны ЧАЭС и непосредственно на объекте
«Укрытие». За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС имеет Почетную грамоту и благодарность.
В 1988 г. вынужден был оставить работу по состоянию здоровья.
Умер 13 декабря 1989 г.

Начинкин
Алексей Алексеевич
Родился 3 марта 1963 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания
8 классов с 1978 по 1981 г.
учился в ГПТУ-19. По окончании получил профессию
столяра 2-го разряда. С июля
1981 г. работал в УКР ВНИИЭФ. С ноября 1981 г.
по декабрь 1983 г. в звании рядового служил в Советской армии водителем УАЗ-469, УАЗ-452. С
февраля 1984 г. по февраль 2001 г. работал в автохозяйстве № 1 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ водителем автомобиля. Поощрялся благодарностями по
УМиАТ.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 8 июня по 8 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем машины скорой помощи, водителем у
начальника 2-го района. Имеет нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», благодарность министра В. Ф. Коновалова
(1991 г.).

Никонов
Юрий Михайлович
Родился 4 декабря 1958 г.
в г. Темникове Мордовской
АССР. До 1977 г. проживал и
учился в г. Темникове, потом
переехал в г. Арзамас-16.
Работал в УМиАТ водителем.
С 1979 по 1982 г. учился заочно в Ивановском автотранспортном техникуме.
В 1983 г. переведен начальником автоколонны в
УМиАТ. С 1984 по 1986 г. проходил службу в рядах
Советской армии. После демобилизации работал в
УС-909 мастером автоколонны. С 1999 г. работает
инженером-механиком в Дорожно-эксплуатационном предприятии.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 24 августа 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника
автоколонны руководил колонной, доставлявшей
бетон от п. Копачи к 4-му энергоблоку АЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
отмечен двумя Почетными грамотами от УС-605 и
УС-909.
Умер 15 июля 2008 г.

Орлов
Игорь Валентинович
Родился 25 июля 1962 г.
в г. Томске. В г. Арзамас-16
приехал в 1969 г. После окончания средней школы работал на электромеханическом
заводе «Авангард» слесарем. С июля 2002 г. работал
в УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» слесарем по ремонту автомобилей 6-го разряда на участке ТО и ТР
подвижного состава и хозяйственного обслуживания автохозяйства № 1.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 5 августа по 1 октября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве
слесаря-автоэлектрика 6-го разряда выполнял
работы по ремонту автотранспорта, используемо-

Механизация работ и доставка грузов
го для доставки людей и грузов на строительство
объекта «Укрытие». Имеет почетные грамоты и
благодарности руководства УС-605 (1986 г.), благодарность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.).
Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 24 июня 2014 г.

Панин
Николай Иванович
Родился
8
февраля
1940 г. Работал в УМР УС-909
механиком.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с 11 сентября
по 5 ноября 1986 г. в составе
УМиАТ УС-605 работал в должности старшего прораба.
Умер 19 октября 2003 г.

Панкратов
Александр
Викторович
Родился 19 марта 1954 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
С 1961 по 1970 г. обучался в
восьмилетней школе № 13
г. Арзамаса-16 Горьковской
области.
С 1970 по 1973 г. работал в КБО мастером по
ремонту обуви. В 1973 г. был принят в УС-909, где
работал водителем, слесарем по ремонту автомашин. В 1995 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Пелипенко
Алексей Викторович
Родился
14
октября
1961 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. С 1969
по 1972 г. учился в средней
школе № 2, с 1972 по 1979 г. –
в средней школе № 6. После
окончания школы работал
учеником электросварщика в УС-909. С сентября
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1979 г. по октябрь 1981 г. проходил службу в рядах
Советской армии, в/ч 34436 (г. Евпатория). После
демобилизации в течение месяца работал лаборантом в одной из испытательных лабораторий
ВНИИЭФ, затем с 1982 по 1987 г. – водителем в
УАТ УС-909. С 1987 по 1988 г. работал термоизоляционщиком в МСУ-106 треста «Спецжилмонтаж». С
1989 г. – грузчиком в магазине № 17.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 24 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем.
Умер в июле 2013 г.

Пичугов
Вячеслав Викторович
Родился 26 июня 1961 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания в
1978 г. средней школы № 3
г. Арзамаса-16 работал во
ВНИИЭФ фрезеровщиком. В
1980 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 34020 в
звании сержанта, в должности водителя ЗИЛ-130,
УАЗ-469. Отмечен знаками «Отличник Советской
армии», «Воин-спортсмен». После демобилизации
с 1982 г. работал в УМиАТ ВНИИЭФ водителем автобуса. В 1991 г. окончил Беднодемьяновский техникум, получив специальность «Техник-механик».
С 2000 г. по настоящее время работает в МСУ-8
начальником гаража.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 26 июня 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса осуществлял доставку рабочих на ЧАЭС и к
местам проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от руководства УС-605 и Припятского горкома
и исполкома. Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Платонов
Николай Алексеевич
Родился
16
августа
1948 г. в с. Глухово Дивеевского района Горьковской
области. В 1964 г. окончил
8 классов Глуховской средней школы, затем в 1966 г. –
СПТУ-4 с. Ардатово. Работал
в колхозе в с. Глухово шофером. В 1967 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
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Белорусском военном округе в/ч 22210 в должности старшего телефониста. После демобилизации
в 1970 г. работал шофером в Глуховском сельпо,
затем в УС-909 водителем машин ГАЗ-53, М-21
«Победа», с 1995 г. – в «Саровстроймеханизации».
Награжден знаком «За работу без аварий» I степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 по 20 августа 1986 г. и с 10
по 30 сентября 1986 г. в составе УС-605 в должности водителя занимался перевозкой грузов. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», три почетные грамоты
от УС-605, благодарности.
Умер в июне 2013 г.

Половинкин
Григорий
Федорович
Родился 29 января 1935 г.
в с. Трудовое Дивеевского
района Горьковской области.
С 1942 по 1946 г. обучался в
начальной школе, далее работал в колхозе. В 1952 г.
переехал на «объект» № 550 (г. Саров Нижегородской области). Работал на предприятии п/я 975
шофером. В 1955 г. был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации работал на предприятии п/я 51 водителем, с 1966 г. – на машиностроительном заводе «Коммунист» водителем,
с 1967 г. – в горсовете в отделе благоустройства
машинистом автовышки, водителем, с 1970 г. – в
УС-909 водителем, контролером-приемщиком, в
1995 г. по состоянию здоровья был вынужден оставить работу. За многолетний добросовестный труд
награжден медалью «Ветеран труда», знаком «За
работу без аварий» I степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 18 июня 1986 г. в составе УС-605 в должности водителя большегрузных
машин вывозил радиоактивные отходы с территории 4-го энергоблока ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер 29 декабря 1995 г.
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Попов
Александр
Андреевич
Родился 18 апреля 1952 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1966 г. окончил 7 классов.
Работал на машиностроительном заводе «Коммунист»
плотником в УКР, затем – слесарем в цехе № 66.
В 1972 г. был призван в ряды Советской армии. С
1974 по 1979 г. работал в УАТ УС-909 слесарем по
ремонту автомобилей, водителем, с 1979 г. – в горсовете водителем автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1988–1989 гг.
Умер 4 сентября 2005 г.

Предтеченский
Игорь Васильевич
Родился 15 января 1936 г.
в с. Нарышкино Вознесенского района Горьковской области. В 1954 г. окончил Нарышкинскую среднюю школу.
В 1955 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил в Амурской области, в/ч 18202, затем в
Приморском крае, в/ч 78637. После демобилизации в 1959 г. работал в школе учителем начальных
классов, с января 1960 г. – корректором газеты
«Колхозный путь». В феврале 1960 г. переехал в
г. Арзамас-75, работал на заводе ВНИИЭФ водителем, механиком. В 1968 г. без отрыва от производства окончил вечернее отделение Арзамасского политехникума по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей», получил
квалификацию техника-механика. С марта 1974 г.
работал начальником автомотоклуба в ДОСААФ, с
марта 1980 г. – в УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля. Награжден медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. и с
15 марта по 20 мая 1988 г. работал в ОДК УС-605
водителем спецавтобуса, перегонял автофургон
с ЧАЭС в Арзамас-16. Имеет Почетную грамоту и
благодарственные письма.
В июле 1992 г. был вынужден оставить работу
по состоянию здоровья.
Умер в 1995 г.

Механизация работ и доставка грузов

Привалов
Андрей
Александрович
Родился 31 мая 1960 г.
в г. Арзамасе-16. В 1977 г.
окончил 10 классов средней
школы № 19 г. Арзамаса-16.
Работал на ЭМЗ «Авангард»
токарем,
шлифовщиком,
слесарем-инструментальщиком. В октябре 1980 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 32553 Прибалтийского ВО. После демобилизации в 1982 г. вернулся на завод, работал
слесарем механосборочных работ. С 1985 г. работал в УС-909 слесарем по ремонту автомобилей,
водителем автомобиля. В 1987 г. перешел на работу в УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля и в
1992 г. уволился по собственному желанию.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 сентября по 31 декабря
1986 г. и с 20 февраля по 4 апреля 1987 г. работал
водителем.

Приходько
Петр Степанович
Родился 10 октября 1951 г.
в п. Хайдаркан Фрунзенского района Омской области.
С 1959 по 1966 г. обучался в
школе, окончил 7 классов. С
1967 по 1968 г. работал учеником слесаря. В 1968 г. поступил в ГПТУ № 10 г. Фрунзе, которое окончил в 1969 г.
В этом же году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Загорске в в/ч 01606 Московского военного округа. После демобилизации в
1971 г. работал в с. Георгиевке Курдайского района
Джамбульской области в ПМК-2003 плиточником;
с 1972 г. – на Курдайском автопредприятии водителем, монтером связи. В 1976 г. был переведен в
УС-909 г. Арзамаса-16, где работал автослесарем,
машинистом бетононасосных установок.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 3 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя миксера
доставлял бетон с завода к 4-му энергоблоку АЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС» и благодарность руководства УС-605.
Принимал участие в ликвидации последствий
взрыва железнодорожного состава на ст. Арза-
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мас-1 в 1988 г. С января 1989 г. принимал участие
в ликвидации последствий землетрясения в г. Спитаке Армянской ССР.
Умер 21 мая 1992 г.

Прозоров
Сергей Николаевич
Родился 6 марта 1962 г.
В УМиАТ ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» работал в 1989 г.
водителем, уборщиком помещений. В 1990 г. был переведен в МСУ-65.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: в 1988 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова работал
водителем.

Пронин
Владимир
Александрович
Родился 5 апреля 1959 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1976 г. окончил школу № 17
г. Арзамаса-16. С 1976 г. работал водителем автомобиля
в УС-909. В 1979 г. был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации с 1981 г. работал
водителем в УМиАТ ВНИИЭФ. С июня 2006 г. работает в энергоуправлении «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 2 ноября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался перевозкой людей и грузов. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен двумя благодарностями.

Прошин
Николай Федорович
Родился
15
февраля
1957 г. в д. Пиевке Темниковского района Мордовской
АССР. После окончания Жегаловской средней школы в
1972 г. поступил в СПТУ № 1

241

242

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

г. Темникова, которое окончил в 1975 г. по профессии тракторист-машинист широкого профиля.
Работал в УС-909 трактористом. С мая 1977 г. по
апрель 1979 г. служил в рядах Советской армии в
в/ч 37427«к» (г. Ленинград) в звании сержанта. С
июля 1979 г. по сентябрь 1994 г. работал машинистом бульдозера, машинистом мотокатка, водителем автомобиля ЗИЛ-130 спецколонны УМиАТ
РФЯЦ-ВНИИЭФ. С октября 1994 г. по сентябрь
1996 г. – слесарем-ремонтником ПСЦ на б/о «Лесная поляна». Дважды поощрялся благодарностями.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению
ВНИИЭФ с 11 сентября по 3 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера
доставлял бетон на строительство объекта «Укрытие» непосредственно к аварийному блоку. Поощрялся почетными грамотами и благодарностями.
Умер 31 мая 2005 г.

Пузырькин
Владимир Павлович
Родился 3 января 1957 г.
в с. Шекма Теньгушевского
района Мордовской АССР.
С 1964 по 1974 г. обучался
в средней школе, далее – в
ТУ № 5 г. Краснослободска
Мордовской АССР, получил
квалификацию машиниста автомобильных кранов. После окончания училища с 1975 г. работал в
УС-909 машинистом СМК, машинистом автокрана
и автовышки. В 1995 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 сентября по 13 ноября 1986 г.
и с 13 марта по 15 октября 1987 г.

Пятков
Иван Николаевич
Родился 3 апреля 1955 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. В 1972 г. окончил Кошелихинскую среднюю школу,
в 1973 г. – Лукояновское
СПТУ № 5 по профессии шофер. С мая 1973 г. по май 1975 г. служил в рядах
Советской армии. После демобилизации с 24 июня
по 26 ноября 1975 г. – шофером в совхозе «Кошелихинский». С декабря 1975 г. по июль 1991 г. работал водителем автомобиля автохозяйства № 1
УМиАТ ВНИИЭФ. С июля 1991 г. по май 2002 г. работал в МСУ № 65 ПАМСО «Гидромонтаж», АО «Ги-
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дромонтаж» МСУ-65, ОА «Саровгидромонтаж»,
ЗАО «Спецмонтаж», ЗАО «Техномонтаж», ЗАО «Автобаза Саровгидромонтажа» водителем автомобиля всех марок и грузоподъемностей. С мая 2002 г.
по май 2011 г. – в МУП «Горавтотранс» водителем
автобуса 1-го класса на регулярных городских пассажирских маршрутах. Поощрялся благодарностями по УМиАТ трижды, по Горавтотранс – дважды.
Награжден знаком «За работу без аварий» 2-й степени» (1989 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ
с 3 сентября по 1 октября 1986 г. в составе УС-605
в должности водителя автобуса доставлял рабочих
к местам работы и проживания по маршруту «Голубые озера» – «Сельхозтехника». Имеет почетные
грамоты и благодарности руководства УС-605,
горкома и исполкома г. Припяти. За проявленные
мужество и героизм награжден медалью «За спасение погибавших».

Раков
Александр
Сергеевич
Родился
14
февраля
1954 г. на ст. Вязники Владимирской области. В 1971 г.
окончил среднюю школу, в
1972 г. – Ардатовское СПТУ
по профессии шофер. В
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с мая 1975 г. токарем СГИ, с августа 1979 г. – водителем автомобиля в УМиАТ ВНИИЭФ. Работал в АХ-1, спецколонне, а с декабря 1997 г. – слесарем по ремонту
автомобилей 5-го разряда. В июне 2006 г. вышел
на заслуженный отдых.
Принимал участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с
24 июня по 20 августа 1986 в составе УМиАТ УС-605
в должности водителя автомобиля 2-го класса.
Имеет почетные грамоты и благодарности. Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Рамазанов
Геннадий Исаевич
Родился
30
декабря
1959 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1978 г.
окончил ГПТУ-19, получил
профессию повара. С августа
1978 г. по июль 1979 г. ра-
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ботал в УС-909 водителем автомобиля. С августа
1979 г. по апрель 1983 г. – в автохозяйстве № 2 УАТ
ВНИИЭФ шофером. С мая 1983 г. по апрель 1985
г. служил в рядах Советской армии, КГБ. После демобилизации с мая 1985 г. по настоящее время работает водителем автомобиля в автоколонне легковых автомобилей и автобусов автохозяйства №
1 УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности» (2005 г.), медалью «Ветеран
труда» (2007 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 июня по 10 августа 1986 г. в составе ОДК УС-605 в качестве водителя спецавтомобиля доставлял бригады дозиметристов к местам замеров фоновых значений
уровня радиации. Был на всех площадках Чернобыльской АЭС, в том числе на территории энергоблоков № 3 и 4. Поощрялся почетными грамотами
и благодарностями. Награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени (2009 г.),
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Рогов
Виктор Иванович
Родился
16
декабря
1955 г. в с. Юсупово Ардатовского района Горьковской
области. В 1973 г. окончил
среднюю школу, затем курсы
водителей. С мая 1974 г. по
июнь 1976 г. служил в рядах
Советской армии шофером в звании сержанта. С
июля 1977 г. по декабрь 2010 г. работал в спецколонне УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем
автомобиля. С 2011 г. вышел на заслуженный отдых. Неоднократно поощрялся благодарностями
по подразделению и предприятию. Награжден
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2006 г.). Неоднократно
поощрялся благодарностями по РФЯЦ-ВНИИЭФ и
УМиАТ.
Принимал участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 8 сентября по 10 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605
в должности водителя автобуса доставлял персонал к местам работы в пределах 30-километровой
зоны. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты и
благодарности.
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Рощин
Николай Федорович
Родился 23 мая 1946 г.
в с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской
области. В 1960 г. окончил
7 классов. В 1965 г. был
призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в
г. Перми-75, в/ч 11537 Уральского военного округа. После демобилизации в 1968 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал на машиностроительном заводе «Коммунист» машинистом крана экскаватора, с
1969 г. – в УС-909 машинистом крана экскаватора,
с 1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация» машинистом гусеничного крана, с 1996 по 1998 г. – в
ССПАО машинистом гусеничного крана.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 октября по 16 декабря 1986 г.
в составе УС-605 в должности машиниста крана и
экскаватора выполнял строительные и землеройные работы на сооружении объекта «Укрытие».
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет Почетную грамоту и благодарности
от УС-605.
Умер 20 октября 2001 г.

Рыдаев
Анатолий Петрович
Родился
4
сентября
1946 г. в г. Выксе Горьковской области. Окончил среднюю школу, далее – ПТУ
г. Выксы. Был направлен на
работу на ЭМЗ «Авангард»
(г. Арзамас-16). Без отрыва
от производства окончил Ленинградский институт
физической культуры им. Лесгафта, Мордовский
государственный университет им. Огарева. Прошел трудовой путь от рабочего до заместителя
начальника автохозяйства завода, помощника директора завода по хозяйственным вопросам, начальника цеха № 2213. Награжден медалью «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина», знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Удостоен звания «Заслуженный работник
транспорта РФ». В 2009 г. вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 мая по 8 августа 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности заместителя начальника УМиАТ занимался организацией грузовых

243

244

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

и пассажирских перевозок и механизацией строительно-монтажных работ. Награжден орденом Мужества (1997 г.), юбилейными медалями «10, 15,
20, 25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет нагрудный
памятный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», благодарность Правительственной комиссии, две почетные грамоты от УС-605.

Рыжов
Алексей Николаевич
Родился 12 июня 1941 г.
в с. Суморьево Вознесенского района Горьковской
области. После окончания
средней школы был призван
в ряды Советской армии. После демобилизации окончил
техническое училище и был принят на работу в
УАТ УС-909 слесарем 6-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 31 июля 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности автослесаря ремонтировал технику, использованную при работах
на 4-м энергоблоке АЭС. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС был награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 22 октября 2001 г.

Рыжов
Алексей Петрович
Родился 3 июля 1948 г. в
с. Суморьево Вознесенского
района Горьковской области.
С 1955 по 1966 г. обучался в
средней школе, далее – на
курсах шоферов в пос. Ардатово. Работал в колхозе с. Суморьево. В 1967 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в составе группы Советских войск в Германии, в/ч 60326. После демобилизации в 1969 г. работал в колхозе с. Суморьево.
В этом же году был принят на работу в УС-909, где
работал водителем, контролером-приемщиком,
мастером колонны большегрузных автомашин. В
1980 г. заочно окончил Ветлужский автодорожный
техникум, получил квалификацию техника-механика. В 1996 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 июля по 3 сентября 1986 г. и с
10 декабря по 30 декабря 1986 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности главного инженера автобазы
организовывал работу автотранспорта, занятого на
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строительных и дезактивационных работах. За самоотверженный труд при ЛПА поощрялся благодарностью, почетными грамотами. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «В память о
катастрофе на Чернобыльской АЭС – ХХV лет».

Рыжухин
Валерий
Валентинович
Родился 21 июля 1966
г. в п. Б-Орновское Борского района Горьковской области. В 1971 г. переехал
в г. Арзамас-16. С 1973 по
1983 г. обучался в средней
школе, затем до 1984 г. в ПТУ № 19, где получил
профессию слесаря МСР. С июля 1984 г. по сентябрь 1986 г. работал в цехе № 11 завода «Коммунист» слесарем. С октября 1986 г. работал в УАТ
УС-909 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1988 г.
Умер 2 сентября 2006 г.

Савченко
Юрий Николаевич
Родился 26 ноября 1932 г.
В 1947 г. окончил 7 классов
средней школы и поступил в
ремесленное училище № 13
г. Константиновка Донецкой
области. После окончания
училища в 1949 г. работал на
заводе «Автостекло» токарем, шлифовщиком и обрамленцем изделий из стекла. В 1954 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
г. Кремлеве Горьковской области (ныне г. Саров).
После демобилизации в 1956 г. остался в городе,
работал в УС-909 токарем, по совместительству
электровибронаплавщиком. В 1995 г. был переведен в ООО «Саровстроймеханизация». В 2003 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа и с 10 сентября по 30 сентября 1986 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности рабочего занимался ремонтом
строительной техники и автотранспорта на базе
ст. Тетерев, выезжал на территорию ЧАЭС. Имеет
почетные грамоты и благодарственные письма руководства УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер в марте 2009 г.
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Салтыков
Юрий Архипович
Родился 20 мая 1962 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области (ныне г. Саров). С
1969 по 1977 г. обучался
в средней школе, окончил
8 классов, далее – в ГПТУ-19,
получил профессию повара.
С 1980 г. работал в ресторане «Колокол» поваром.
В мае 1981 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в г. Мурманске-150, в/ч 95386
ВМФ; матрос, повар войскового питания. После
демобилизации вернулся в город и был принят в
УС-909, где работал слесарем, водителем, машинистом бетононасосных установок, стропальщиком, плотником-бетонщиком. В 1995 г. был переведен в ООО «СМУ-16».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 августа по 26 октября 1986 г.
и с 13 января по 8 марта 1987 г. в составе УС-605
в должности водителя работал на бронированной
водовозке: проводил дезактивацию бетононасосов 4-го района ЧАЭС. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет 3-и почетных
грамоты, благодарность.

Самарин
Александр
Константинович
Родился
22 февраля
1956 г. в с. Кочкурово Починковского района Горьковской
области. Учился в Первомайском ПТУ, затем в Лукояновском ПТУ. В 1974 г. был
призван в ряды Советской армии. После демобилизации в 1976 г. работал водителем в п. Зеленый
городок Первомайского района Горьковской области. В 1977 г. приехал в г. Арзамас-16.
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с сентября
1977 г. в УМАТ водителем, с 1997 г. – дорожным
рабочим, с декабря 2002 г. – сторожем. С апреля
2003 г. – во 2-м отделении связи Саровского поч
тамта оператором.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 17 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
выполнял грузовые перевозки. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарственное
письмо, Почетную грамоту от УС-605.
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Самсонов
Михаил Семенович
Родился
22
января
1951 г. в д. Балыково Дивеевского района Горьковской
области. С 1958 по 1966 г.
обучался в средней школе,
окончил 8 классов, далее – в
ГПТУ № 19 по специальности
«Слесарь-ремонтник». После окончания училища
в 1974 г. работал во ВНИИЭФ в секторе 15 слесарем механосборочных работ, с 1974 г. – в УМАТ
ВНИИЭФ водителем. В 1976 г. переехал в г. Дудинка Красноярского края и в этом же году был призван в ряды Советской армии. После демобилизации вернулся в г. Арзамас-16, работал в УС-909
водителем, машинистом автовышки, слесарем по
ремонту и обслуживанию автокранов, машинистом
автокрана и автовышки, водителем. В 1992 г. был
переведен в автошколу ДОСААФ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 августа по 2 ноября 1986 г. в
составе УС-605 в должности водителя.
Умер 2 сентября 2014 г.

Сачек
Виктор Борисович
Родился
10
января
1943 г. на ст. Лоскутовка Лисичанского района Луганской
области. В 1960 г. окончил
8 классов Волчеяровской
средней школы, в 1962 г. –
Горнопромышленное
техническое училище № 21 г. Лисичанска и работал
подземным крепильщиком на шахте «Матросская».
С 1963 по 1966 г. служил в ВСО № 01083, 10145,
1512 в/ч 330 (г. Арзамас-75 Горьковской области).
Награжден нагрудным знаком «Отличник военного
строительства», юбилейной медалью «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации с 1967 по 1971 г. работал
буровым рабочим, помощником бурового мастера Лисичанской геологоразведывательной экспедиции, затем вернулся в г. Арзамас-16. С 1971 по
1995 г. работал в УМАТ и УМР УС-909 слесарем по
ремонту дорожно-строительных машин и тракторов. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с февраля
1996 г. уборщиком территории отделения 19.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 30 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности автослесаря ремонтировал строительную технику. Имеет нагрудный
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знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер 19 июля 1996 г.

Селезнев
Борис Васильевич
Родился 19 июля 1939 г.
в с. Кременки Дивеевского
района Горьковской области.
После окончания семилетней
школы работал в колхозе. В
1958 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил в ракетных войсках в Подмосковье. После демобилизации окончил Каннскую автошколу.
Работал на Каннской мебельной фабрике. В 1963 г.
вернулся в родной совхоз «Вперед», где работал
водителем. В 1970 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал в УАТ УС-909 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 18 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя поливомоечной машины осуществлял мероприятия
по дезактивации дорог. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС был награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет благодарность.
Умер 26 апреля 1989 г.

Сенькин
Алексей Викторович
Родился 4 августа 1964 г.
в д. Пиёвке Темниковского
района Мордовской АССР.
В 1981 г. окончил Жегаловскую среднюю школу, затем
в апреле 1982 г. – Темниковское сельское профтехучилище № 1. Работал в колхозе «Заря» Темниковского
района трактористом. В октябре 1982 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 45501 Среднеазиатского ВО. После демобилизации в феврале 1985 г. работал в том же колхозе трактористом. В УМиАТ ВНИИЭФ – с сентября
1985 г. по ноябрь 1993 г. водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 2 ноября 1986 г.
работал в составе УМиАТ УС-605 водителем.
Умер 15 января 1990 г.
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Серов
Василий Иванович
Родился 1 января 1960 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. После окончания средней школы проходил
службу в рядах Советской
армии. В спецколонне УМиАТ
ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с 1981 по 2001 г. водителем УАЗ-452,
ПАЗ-3201.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 июня по 6 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 работал водителем.

Серов
Сергей Павлович
Родился 9 января 1945 г.
в д. Владимировке Дивеевского района Горьковской
области. С 1952 по 1960 г.
обучался в школе, окончил
8 классов, далее – в СПТУ
№ 4 г. Ардатова Горьковской
области. После окончания училища в 1964 г. работал в МТС с. Дивеево. В 1965 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в г. Шевченко,
в/ч 40564. После демобилизации в 1968 г. работал
в г. Выксе лесорубом, с 1970 г. – в РМСО с. Дивеево плотником, с 1971 до 1994 г. – УМР УС-909 машинистом самоходной тележки, слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 апреля по 1 июня 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря ремонтировал использовавшуюся при ЛПА технику.
Умер 10 июля 1994 г.

Слепцов
Виктор Андреевич
Родился
24
августа
1958 г. в с. Веденяпино Теньгушевского района Мордовской АССР. С 1965 по 1973 г.
обучался в средней школе,
далее до 1975 г. – в ГПТУ-5
г. Темникова, получил специальность электромонтера. По распределению был
направлен в г. Арзамас-16, где работал в УС-909
электромонтером, автослесарем, водителем.
В 1984 г. был призван в ряды Советской армии.

Механизация работ и доставка грузов
Службу проходил в г. Петропавловске-Камчатском,
в/ч 14086 Краснознаменного Дальневосточного
военного округа. После демобилизации с 1986 г.
работал в УС-909 водителем. В 1995 г. был переведен в ТОО «Блок».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 апреля по 30 июня 1987 г. работал водителем.

Смирнов
Николай Степанович
Родился 26 июня 1959 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1974 г. окончил среднюю
школу № 13 г. Арзамаса-16, в
1977 г. – ГПТУ № 19 г. С мая
1977 г. по октябрь 1978 г. работал токарем на заводе «Коммунист». В 1979 г.
был призван в ряды СА. После демобилизации в
1981 г. работал в УС-909, с декабря 1990 г. – в АТП
ЭМЗ «Авангард» водителем автомобиля, с 2003 г. –
в МСУ-8, с 2006 г. – в СМСУ-8 «Энерготехнология»
монтажником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 12 октября 1987 г. в
составе УС-605 в должности машиниста автовышки занимался ремонтом фасадов зданий в г. Чернобыле и ближайших районах зоны отчуждения. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден двумя нагрудными знаками «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
Почетную грамоту.

Соломонов
Александр
Сергеевич
Родился 6 августа 1957 г.
в с. Софьино Ельниковского
района Мордовской АССР.
С 1964 по 1972 г. обучался в
восьмилетней школе, далее
до 1975 г. – в Темниковском
СПТУ № 1. После окончания училища работал в
Ельниковском
карьеро-управлении
трактористом. В 1975 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Южной группе войск на
территории Венгерской Народной Республики в
в/ч 80895 в должности водителя. После демобилизации в 1977 г. вернулся в с. Ельники. Работал
в Ельниковском карьеро-управлении водителем,
затем с 1978 г. – в УС-909 водителем, слесарем

247
по ремонту автомобилей, с 1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация» слесарем по ремонту автомобилей. В 1996 г. перешел на другую работу. За
многолетний добросовестный труд имеет две почетные грамоты и нагрудный знак «За работу без
аварий».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 24 июня 1986 г. в составе УС-605 в должности водителя возил строительные материалы для благоустройства воинского городка Иванков, развертывания автобазы в
г. Чернобыле, перевозил железобетонные блоки к
р. Припять для строительства перевалочной базы.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 18 июня 2012 г.

Староселец
Николай Кузьмич
Родился 5 мая 1932 г. в
д. П.-Рудня Паричского района Гомельской области. В
1948 г. окончил 4 класса школы, далее работал в колхозе.
В 1952 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил сначала в г. Мурманске, затем на «объекте» № 550 (г. Саров). После демобилизации
остался на «объекте». Работал с 1955 г. в организации п/я 3/13, с 1957 г. – на предприятии п/я 315,
с 1960 г. – в АДУ шофером, слесарем, с 1969 г. – в
УС-909 водителем. Награжден медалью «Ветеран
труда» (1991 г.). В 1993 г. вышел на заслуженный
отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 8 ноября по 31 декабря 1986 г.
и с 30 марта по 26 июня 1987 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности водителя автобуса перевозил
рабочих к местам работы и проживания.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет четыре почетные грамоты и три
благодарности от УС-605.
Умер в феврале 2011 г.

Столяров
Сергей Анатольевич
Родился 6 апреля 1955 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской
области. С 1962 по 1971 г.
обучался в школе № 13,
окончил 8 классов. В 1973 г.
окончил курсы водителей,
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далее работал в УС-909 учеником формовщика
железобетонных изделий, учеником каменщика,
каменщиком, водителем. В 1976 г. был призван в
ряды Советской армии. Службу проходил в войсках
стратегического назначения водителем пожарной
машины. После демобилизации работал в УС-909
водителем, каменщиком, подсобным рабочим, машинистом автовышки до 1995 г. В настоящее время работает на ЭМЗ «Авангард» сторожем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 июня по 1 ноября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста автовышки на строительстве саркофага. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
почетные грамоты от УС-605.

Судаков
Сергей Васильевич
Родился 14 июля 1943 г.
в д. Ст.-Кашино Дивеевского района Горьковской области. Окончил среднюю школу в д. Ичалово Дивеевского
района, далее – Ардатовское
ПТУ по профессии механизатор широкого профиля. Работал в Дивеевском
МСО, в УМР УС-909 г. Арзамаса-16 машинистом
экскаватора.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июня по 19 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности экскаваторщика выполнял землеройные работы на строительной
площадке в районе 4-го энергоблока ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
отмечен Почетной грамотой и благодарностью от
руководства УС-605, награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер 9 августа 2010 г.

Сумцов
Александр
Николаевич
Родился
17
декабря
1959 г. в г. Арзамасе-75 Горьковской области. В 1977 г.
окончил среднюю школу
№ 17, затем – ГПТУ № 19, получил профессию токаря.
В УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1979
по 1998 г. водителем МАЗ-504В. В настоящее время
занимается частным предпринимательством.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 26 сентября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 работал водителем
МАЗ-504В, доставлял металлоконструкции к саркофагу. Имеет благодарность и почетную грамоту.
Награжден медалью «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС 1986–2011 гг.».

Сустатов
Виктор Григорьевич
Родился 27 ноября 1955 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. С 1963 по 1971 г. обучался в средней школе, окончил
8 классов, далее – ГПТУ № 58
г. Первомайска Горьковской
области по специальности «Токарь». В 1974 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в ВМФ, в/ч 95387 (г. Кронштадт) Ленинградского
военного округа. После демобилизации работал
помощником комбайнера в колхозе, затем водителем на спирт-заводе в с. Кошелихе. В 1981 г. уехал
в г. Находка Приморского края, работал докероммеханизатором в Моррыбпорту. В 1983 г. вернулся
с. Кошелиху, работал в совхозе. В 1984 г. переехал
г. Арзамас-16. Работал в УС-909 водителем автомобиля, машинистом бетононасосных установок,
слесарем по ремонту автомобилей. В 1991 г. уволился в связи с переменой места жительства.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 августа по 3 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности машиниста бетононасосной установки работал на строительстве саркофага. Имеет почетные грамоты и
благодарности от руководства УС-605, нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Сычугов
Алексей Иванович
Родился 18 января 1953 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области. В 1968 г. окончил среднюю школу № 12 г. Арзамаса-75 Горьковской области, в
1970 г. – курсы водителей. С
октября 1970 по 1972 г. работал в АДУ шофером,
затем в УАТ УС-909 водителем. С августа 1996 г. по
март 1998 г. – слесарем ПСЦ, затем был переведен
в Энергоуправление.
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Механизация работ и доставка грузов
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июля по 11 сентября 1986 г.
в составе УС-605 в должности водителя вывозил радиоактивный грунт и отходы с территории
4-го энергоблока, доставлял стройматериалы
для сооружения саркофага. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарственное письмо от Президиума Украинского
республиканского совета профсоюзов, благодарность от руководства УС-605.
Умер 19 апреля 1998 г.

Сюндюков
Александр
Викторович
Родился
8
февраля
1960 г. в с. Бутаково Вознесенского района Горьковской области. В 1975 г. окончил восьмилетнюю школу, в
1978 г. – СПТУ № 63 п. Вознесенское, получив специальность штукатура – плиточника-облицовщика. С 1978 г. работает на ЭМЗ
«Авангард» штукатуром-плиточником, водителем.
Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 23 июня по 27 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса занимался доставкой рабочих к местам
работы и проживания по маршруту г. Чернобыль –
п/л «Голубые озера». За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты, благодарность Федерального агентства по
атомной энергии.

Сюсюгин
Александр
Николаевич
Родился 25 марта 1960 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. С 1967 по 1976 г.
обучался в средней школе,
окончил 8 классов. Далее работал в СМУ-5 УС-909 учеником плиточника, плиточником; в 1979 г. – в УКР
штукатуром; с июня 1979 г. по август 1980 г. – в УМР
водителем; с сентября 1980 г. по октябрь 1980 г. – в
УКБП водителем. В 1981 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 35741, 41731
в г. Солнечногорске Московского военного округа.
После демобилизации в 1983 г. работал в садовод-

ческом обществе «Союз» разнорабочим, затем в
УАТ УС-909 автослесарем, машинистом мотокатка.
В 1989 г. перешел на другое место работы.
В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Умер 25 августа 2000 г.

Терехов
Александр
Николаевич
Родился
24
января
1958 г. в г. Томске-7. С 1965
по 1975 г. обучался в средней
школе. В 1973 г. переехал
в г. Арзамас-16. Работал в
УС-909 облицовщиком-плиточником, водителем автомобиля, автослесарем,
контролером-приемщиком. В 1981 г. окончил
Краснослободский совхоз-техникум по специальности «Механизация сельского хозяйства», получил квалификацию техника-механика. В 1984 г.
был призван в ряды Советской армии. После демобилизации с 1985 до 1988 г. работал в а/к 9 УАТ
УС-909 водителем автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 августа по 3 октября 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя перевозил грузы.

Тимофеев
Дмитрий
Семенович
Родился 8 мая 1929 г. в
с. Васелево Гжадского района Смоленской области.
С 1937 по 1941 г. обучался
в средней школе, окончил
5 классов. С 1942 г. работал
столяром на заводе Сварбаза на ст. Домодедово в
Московской области. В 1943 г. переехал на ст. Арск
Татарской АССР, работал помощником машиниста
в конторе Всесоюзного государственного отделения Центрзаготзерно. В 1945 г. переехал в г. Чебоксары Чувашской АССР, трудился рабочим на железной дороге. В 1949 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в в/ч 61492 в Смоленске,
в/ч 61558 в г. Полоцке БССР. После демобилизации
в 1952 г. приехал на «объект» (г. Саров). Работал в
КБ-11 (ВНИИЭФ) водителем в отделе 70, затем в
УМАТ УС-909 водителем, машинистом моечной машины, сторожем. В 1992 г. по состоянию здоровья
вынужден был оставить работу.

249

250

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 августа по 15 октября 1987 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя поливальной машины проводил дезактивацию дорог
и улиц.
Умер в январе 1995 г.

Тишкин
Федор Иванович
Родился 13 марта 1959 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1974 г. окончил 8 классов средней школы № 1 г. Арзамаса-16, в
1977 г. – ГПТУ № 19. Работал
электриком на машиностроительном заводе «Коммунист». В 1978 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в в/ч 26178 г. Щелково-7 Московского военного
округа. После демобилизации с 1980 г. работал
электромонтером по ремонту электрооборудования в типографии ВНИИЭФ; грузчиком на торговой
базе; с 1982 г. – в УС-909 учеником водителя автомобиля, слесарем по ремонту автомобилей, машинистом автовышки, кладовщиком, кровельщиком;
с 1992 г. – кровельщиком в ЗАО «Консар».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 28 августа по 3 ноября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя, машиниста автовышки возил бетон из г. Чернобыля
на ст. Копачи, принимал участие в покраске саркофага. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», две благодарности от УС-605.
Умер в декабре 2010 г.

Токмаков
Константин Иванович
Родился 29 июля 1954 г.
в д. Байдеряково Шигонского района Куйбышевской
области. С 1961 по 1969 г.
обучался в школе, окончил
8 классов, в 1971 г. – ГПТУ-17
в г. Сызрани. После окончания училища был направлен на работу в г. Бугульма ТАССР. В 1972 г. призван в ряды Советской
армии. В 1974 г. демобилизовался. С 1975 г. работал в совхозе пос. Сатис слесарем, затем уехал
в г. Мурманск, где работал бетонщиком в ДСК. В
1976 г. переехал в г. Арзамас-16. Работал в УС-909
аккумуляторщиком, в УКБП аккумуляторщиком, в
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ГПТУ-19, в УС-909 аккумуляторщиком, мастером.
В 1988 г. окончил Краснослободский совхоз-техникум по специальности «Электрификация сельского
хозяйства», получил квалификацию техника-электрика. В 1992 г. перешел на другое место работы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 27 мая 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 работал в должностях аккумуляторщика, медника, водителя.
Умер 10 июня 1997 г.

Уланов
Геннадий Иванович
Родился 30 апреля 1948 г.
на ст. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1965 г. окончил ГПТУ № 19.
Работал в медсанотделе, затем в ОДДУ. В УМиАТ ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с
сентября 1966 г. по февраль 2002 г. сначала в АХ-1
шофером, затем с января 1985 г. водителем автомобиля в спецколонне. Поощрялся благодарностями по подразделению.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 31 мая по 12 июня
1986 г., с 18 июля по 15 сентября 1986 г. и со 2 мая
по 9 июня 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя автобуса осуществлял пассажирские перевозки в зоне аварии, в том числе в пределах 30-киллометровой зоны. Имеет благодарности
и почетные грамоты.
Умер 9 августа 2006 г.

Уразаев
Анатолий
Михайлович
Родился 28 апреля 1934 г.
в г. Мары Туркменской ССР.
С 1942 по 1952 г. обучался в
средней школе, до 1957 г. – в
Саратовском
автомобильно-дорожном институте им.
В. М. Молотова по специальности «Дорожные машины и оборудование», получил квалификацию
инженера-механика. Работал в г. Красноярске-45
на предприятии п/я 73 сменным механиком, инженером-механиком; инструктором райкома ВЛКСМ;
старшим инженером ОГМ, инженером ОГМ, старшим инженером ОГМ Управления предприятия
п/я 73, главным инженером СМУ-6 предприятия
п/я 73, главным инженером СМУ-6 строительства
№ 604. В 1969 г. был переведен в распоряжение

Механизация работ и доставка грузов
УС-909 г. Арзамаса-16. Работал заместителем начальника УМАТ, и.о. начальника УМАТ, начальником
УМАТ, начальником УМР. В 1993 г. переведен в Дирекцию АО на должность директора по механизации. Награжден медалью «Ветеран труда» в 1995 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 1 августа 1986 г. в составе УС-605 в должности начальника УМиАТ руководил и организовывал работы по размещению
механизмов и автотранспорта для начала строительных работ, руководил перевозкой оборудования и строительных материалов, разборкой завалов, подготовкой монтажных работ на бетонных
заводах. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС отмечен благодарностью Министерства среднего машиностроения, Почетной
грамотой Президиума Верховного совета Украинской ССР, памятным знаком за активное участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Умер 15 ноября 2000 г.

Филин
Иван Иванович
Родился 8 октября 1956 г.
в с. Бабино Первомайского
района Горьковской области.
Окончил СПТУ-12 с. Починки
Горьковской области по специальности «Тракторист-машинист широкого профиля».
В 1974 г. был призван в ряды Советской армии. После демобилизации в 1976 г. работал в УС-909 водителем, с 1994 г. – в МУ ДЭП водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 22 апреля по 2 июля 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автобуса доставлял персонал, принимавший участие в
ликвидации последствий аварии, к местам работы
и проживания. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».

Филиппов
Василий Гаврилович
Родился 19 апреля 1949 г.
в с. Староборискино Северного района Оренбургской
области. С 1956 по 1965 г.
обучался в Староборискинской восьмилетней школе,
потом работал в колхозе
трактористом. В 1967 г. переехал на ст. Шильда
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Оренбургской области. Работал на электростанции
машинистом. В 1969 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Арзамасе-16,
в/ч 40568. После демобилизации остался в городе.
С 1972 до 1995 г. работал в УС-909 водителем, слесарем. Награжден нагрудным знаком «За работу
без аварий» II степени (1978 г.).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 января по 14 апреля 1987 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался перевозкой грузов. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», 3 почетных грамоты, благодарность.
Умер 15 июля 2002 г.

Фильчагин
Николай Викторович
Родился 4 апреля 1961 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. С 1968 по 1978 г. обучался в Кошелихинской средней
школе, далее – в Лукояновском СПТУ № 14, получил
профессию водителя. В 1979 г. был призван в ряды
Советской армии. После демобилизации работал в
УАТ УС-909 водителем, машинистом бетононасосных установок, слесарем по ремонту автомашин. С
1993 г. работал в ООО «Юстор» водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 августа по 3 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался перевозкой бетона на перевалочную базу
и объекты на автомашине МАЗ-5549. За участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден юбилейными медалями «В память о ликвидации катастрофы на ЧАЭС 1986–2011», «Ликвидатору аварии на Чернобыльской АЭС 1986–2001»,
знаками «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС – ХХ лет». Поощрялся благодарностью и ценным подарком от УС-605.

Фиров
Павел Павлович
Родился 30 января 1959 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1975 г. окончил восьмилетнюю школу № 13 г. Арзамасе-16, далее – курсы водителей. Работал в УМАТ УС-909
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слесарем. В 1977 г. был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации с 1979 г. работал в
УМАТ УС-909, а с 1995 г.– в МУП «Горводоканал»
водителем. В 2010 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июля 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя автомобиля возил главного механика УС-605 А. А. Богомолова по районам, в которых велись строительные
работы. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Фролов
Иван Андреевич
Родился 2 июля 1960 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1977 г. окончил
среднюю школу № 17. С августа 1977 г. по настоящее время работает в грузовой автоколонне автохозяйства № 2
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» водителем автомобиля МАЗ-53363. За время работы зарекомендовал себя исполнительным и добросовестным водителем. В совершенстве знает автомобиль. Имеет
квалификацию водителя автомобиля 1-го класса.
Поощрялся благодарностями по предприятию
трижды, по подразделению 9 раз. Имеет знак «За
работу без аварий» 3-й степени.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 сентября по
2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя автомобилей ЗИЛ-130 и КрАЗ выполнял грузовые перевозки в 30-километровой
зоне. Имеет почетные грамоты и благодарности
(1986 г.), Благодарность министра В. Ф. Коновалова за участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС (1991 г.), нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», нагрудный
памятный знак «В память ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».

Чапаев
Николай Гаврилович
Родился 21 ноября 1955 г.
на ст. Шатки-1 Горьковской
области. С 1963 по 1972 г.
обучался в восьмилетней
школе г. Арзамаса-16, после
окончания которой работал в
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УС-909 плотником-столяром, затем в ЖКУ-2 плотником-столяром. В 1974 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 83442 Ленинградского ВО. После демобилизации в 1976 г.
вернулся в город и продолжил работать в УС-909
автослесарем, водителем. В 1995 г. был переведен
в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 17 февраля по 4 апреля и с
8 ноября по 31 декабря 1987 г. в составе УМиАТ
УС-605 в должности водителя автобуса возил людей из ст. Тетерев в Копачи; работал на КАМАЗецементовозе, бензовозе, МАЗе-полуприцепе (вывозил из машинного отделения 3-го и 4-го блоков
радиоактивный мусор). За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден орденом
Мужества, имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В память
о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС –
ХХ лет», благодарственное письмо (25.08.1986 г.),
благодарность и Почетную грамоту (06.05.1988 г.).

Чернов
Василий Гаврилович
Родился 13 января 1936 г.
в с. Челатьме Ардатовского
района Горьковской области.
В 1952 г. окончил 7 классов,
работал в колхозе. В 1954 г.
окончил Ардатовскую школу механизации, получил
профессию тракториста, в 1958 г. – профессию
комбайнера. В 1958 г. уехал на целину в Восточно-Казахстанскую область, работал комбайнером,
автослесарем, шофером, машинистом компрессора. В 1961 г. вернулся на родину. В 1962 г. по договору прибыл на сверхсрочную службу в пожарную
охрану г. Арзамаса-75 Горьковской области. (ныне
г. Саров). В мае 1964 г. был принят в АДУ, где работал слесарем, вулканизаторщиком, компрессовщиком, подсобным рабочим. С 1969 г. переведен
в УС-909, где работал машинистом компрессора,
агентом по централизованной доставке сыпучих
материалов, диспетчером, механиком, мастероммехаником, слесарем. Награжден медалью «Ветеран труда». В 1995 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 31 июля 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря по
ремонту топливной аппаратуры ремонтировал использовавшуюся в работах на АЭС технику.
Умер в марте 2003 г.

Механизация работ и доставка грузов

Чирков
Василий Иванович
Родился 27 июня 1952 г.
в п. Бочино Темниковского
района Мордовской АССР.
С ноября 1970 г. по ноябрь
1972 г. служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал в колхозе
им. Кирова. С 10 ноября 1973 г. работал водителем
автомобиля в спецколонне УМиАТ ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ». Награжден знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(2004 г.), знаком «За работу без аварий» 2-й степени; присуждалось 2-е место с вручением диплома
за участие в конкурсе «Золотые руки» (1977 г.) объявлены благодарности по ВНИИЭФ (2003, 2006,
2007 г.), благодарности по УМиАТ. В январе 2009 г.
вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 12 декабря по
22 декабря 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя автомобиля занимался перевозкой
грузов в пределах 30-километровой зоны.

Чиркунов
Геннадий Васильевич
Родился 5 ноября 1966 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской области (ныне г. Саров).
С 1973 по 1982 г. обучался в
средней школе № 5 г. Арзамаса-16, далее до 1985 г. – в
ГПТУ № 19, получил профессию токаря. До 1986 г. работал на машиностроительном заводе «Коммунист» токарем. В 1986 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 15552 ВВС (г. Поставы Белорусской ССР). После
демобилизации в 1988 г. вернулся в город, работал
в магазине № 50 грузчиком, затем с 1989 г. – в ОРС
ВНИИЭФ электромонтером по ремонту и монтажу
кабельных линий ЦЭСС, с 1990 г. – в УС-909 водителем. С 2005 г. проживает в г. Санкт-Петербурге и
работает в ООО «Стройритм» прорабом.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ОРСа завода
«Коммунист» с июня по июль 1989 г. в составе КЭ
при ИАЭ им. Курчатова в должности транспортного рабочего, в звании рядового запаса занимался
погрузкой, выгрузкой и сопровождением грузов.
За самоотверженный труд поощрялся благодарностями руководства КЭ. Награжден юбилейной медалью «25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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Чугин
Григорий Иванович
Родился 20 июля 1955 г.
в с. Кошелихе Первомайского района Горьковской области. С 1962 по 1972 г. обучался в средней школе, далее
работал на Первомайском
тормозном заводе. В 1973 г.
окончил курсы водителей и поступил работать в
совхоз Кошелихинский. В этом же году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
в/ч 66949. После демобилизации вернулся в с. Кошелиху. В 1976 г. переехал в г. Арзамас-16, работал в УС-909 водителем, слесарем по водообогреву, слесарем по ремонту автомашин. В 1995 г.
переведен в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 27 марта по 31 июля 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности слесаря по ремонту топливной аппаратуры ремонтировал технику, использовавшуюся на работах по ликвидации
последствий аварии.

Чукрин
Василий Егорович
Родился 5 августа 1946 г.
в д. Рузаново Дивеевского
района Горьковской области.
После окончания 8 классов
работал в колхозе. С июля
1965 г. по октябрь 1968 г. служил в рядах Советской армии.
В январе 1969 г. приехал в г. Арзамас-75 и поступил
работать дорожным рабочим в дорожно-эксплуатационный участок. В том же году был переведен
машинистом бульдозера в автохозяйство № 3. С
1970 г. работал водителем автомобиля ЗИЛ-130 в
автохозяйстве № 2 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поощрялся благодарностями по предприятию и подразделению. В апреле 2001 г. был вынужден оставить
работу по состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС: с 10 сентября по
2 ноября 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя бронированной поливальной машины осуществлял дезактивацию территории ЧАЭС
и прилегающих к ней дорог. Поощрялся благодарностями и почетными грамотами, благодарностью
министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
Умер 5 декабря 2002 г.
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Чухманов
Василий Васильевич
Родился 8 мая 1962 г. в
с. Сар-Майдан Вознесенского района Горьковской
области. В 1977 г. окончил
8 классов Сар-Майданской
средней школы. Работал в
совхозе и одновременно
учился в вечерней школе. В 1978 г. окончил курсы
трактористов на предприятии «Сельхозтехника»
г. Вознесенске, работал в Нарышкинском совхозе
трактористом. В 1980 г. окончил курсы водителей
в Ардатовской школе ДОСААФ. В этом же году был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Саратовской области. В армии получил специальность механика-автокрановщика. После демобилизации переехал в г. Арзамас-16, работал в
УМР УС-909 машинистом крана.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 марта 1989 г. по 28 февраля
1990 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности машиниста крана выполнял грузоподъемные работы непосредственно на 4-м энергоблоке
ЧАЭС.

Шайкин
Владимир
Максимович
Родился
22
апреля
1957 г. в с. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. В 1974 г. окончил
среднюю школу, затем курсы водителей, после которых
работал в УМАТ УС-909 водителем. В УМиАТ ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 1981 г. работал в спецколонне гаража № 1 водителем. В сентябре 1998 г. был
переведен в МУП «Горводоканал» машинистом
насосных установок, где работает по настоящее
время.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 25 октября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался перевозкой стройматериалов.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС поощрялся Почетной грамотой от УС-605,
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС». Награжден юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».
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Шалаев
Василий Иванович
Родился 26 октября 1953 г.
В 1968 г. окончил восьмилетнюю школу, в 1970 г. – СПТУ
№ 1 по специальности «Тракторист-машинист
широкого
профиля». Работал в колхозе
«Светлый путь» трактористом.
В 1971 г. окончил курсы шоферов в Краснослободском
АМК ДОСААФ. В этом же году был призван в ряды Советской армии. После демобилизации в 1973 г. работал в колхозе водителем. В 1975 г. переехал в г. Арзамас-16 и был принят на работу в отдел пожарной
охраны водителем. С 1985 г. работал в УС-909 водителем. В 1995 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 июля по 14 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 работал водителем. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет благодарность (31.08.1986 г.).

Шанин
Николай Захарович
Родился 8 августа 1951 г.
в с. Нарышкино Вознесенского района Горьковской
области. В 1969 г. окончил
среднюю школу. С ноября
1969 г. по ноябрь 1972 г. служил в рядах Советской армии. После демобилизации работал в г. Москве
на заводе им. Лихачева водителем автомобиля. В
УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 10 марта
1975 г. по 24 ноября 2006 г. водителем автомобиля
спецколонны. Награжден знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности» (2006 г.), имеет знак «За работу без аварий»
2-й степени (1991 г.), заносился на Доску почета
ВНИИЭФ (1989 г.), поощрялся (дважды) благодарностями по предприятию (1980, 1996 г.), благодарностями по подразделению – 16 раз. В ноябре
2006 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 31 мая по 12 июня 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя автобуса
обеспечивал пассажирские перевозки персонала,
занятого в ликвидации последствий аварии, из
жилой зоны на территорию электростанции. Имеет почетные грамоты и благодарности, благодарность министра В. Ф. Коновалова (1991 г.), Почетную грамоту Федерального агентства по атомной
энергии (2006 г.).

Механизация работ и доставка грузов

Шестаков
Виктор Петрович
Родился 6 апреля 1961 г.
в д. Нижние Борки Темниковского района Мордовской АССР. После окончания средней школы с 1977
по 1979 г. учился в ГПТУ № 5
г. Темникова, получил профессию электросварщика. В 1979 г. был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил до мая
1981 г. в ВПЧ-2 в/ч 31925 (г. Капустин Яр Астраханской области). После демобилизации переехал в
г. Арзамас-16. С 1982 г. работал в пожарной охране; с мая 1985 г. по декабрь 1995 г. – в УАТ УС-909
водителем; с сентября 1996 г. по январь 1998 г. – в
ПТЦ «АСС» водителем. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работает с мая 1998 г. слесарем-сантехником в отделении 08 ИТМФ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 сентября по 3 ноября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера в звании рядового запаса возил бетон к аварийному энергоблоку. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», благодарностью от УС-605.

Шешенин
Юрий Иванович
Родился
22
октября
1948 г. в д. Вертьяново Дивеевского района Горьковской
области. С 1955 по 1966 г.
обучался в средней школе,
затем работал на Дивеевском молокозаводе. В 1967 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в ВМФ. После демобилизации в 1970 г. был
избран на должность инструктора РК ВЛКСМ Дивеевского района. С 1974 по 1975 г. работал председателем рабочего комитета совхоза «Дивеевский».
В 1975 г. переехал в г. Арзамас-16, работал в ОВД в
должности инспектора ОБХСС, с 1981 г. – аппаратчиком в ЦГУС, с 1982 до 1994 г. – в УС-909 рабочим
по сопровождению грузов.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 марта по 29 мая 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности начальника АЗС
обеспечивал заправку автотранспорта, занятого
на строительных и дезактивационных работах.
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Шириков
Николай Захарович
Родился
15
февраля
1948 г. в с. Перевесье Атюрьевского
района
Мордовской АССР. В 1964 г.
кончил 8 классов. С 30 сентября 1964 г. работал фрезеровщиком на заводе № 1
(ВНИИЭФ) цехе № 9. С 5 апреля 1966 г. по 18 марта
1998 г. –водителем автомобиля в АДУ и автохозяйстве № 2 УМиАТ РФЯЦ-ВНИИЭФ. Поощрялся благодарностями по ВНИИЭФ (1996 г.) и УМиАТ, отмечен значком «За работу без аварий» 3-й степени.
Принимал участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС: с 9
по 19 января 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 работал водителем. Имеет благодарность министра
И. Ф. Коновалова (1991 г.).
В марте 1998 г. по состоянию здоровья был вынужден оставить работу.
Умер 29 августа 2002 г.

Широкова
Надежда Юрьевна
Родилась 28 июня 1955 г.
В 1972 г. окончила вечернюю
школу. В 1981 г. окончила Вадский строительный техникум,
получила квалификацию техника-строителя. С 1973 г. работала в УС-909 машинистом мостового крана, машинистом кран-балки, диспетчером,
техником производственного отдела. В 1995 г. вынуждена была оставить работу по состоянию здоровья.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 20 февраля по 6 мая 1987 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности диспетчера организовывала работу занятого на строительных и
дезактивационных мероприятиях автотранспорта.
Умерла в июне 2006 г.

Шмелев
Николай Алексеевич
Родился
18
сентября
1951 г. в с. Михеевке Ардатовского
района
Горьковской области. С 1959 по
1969 г. обучался в средней
школе, далее – в Ардатов-
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ском СПТУ № 4, получил квалификацию водителя. В
1970 г. работал на Михеевском картофелетерочном
заводе рабочим, потом был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в группе Советских войск в Германии до 1972 г. С 1973 г. работал в УС-909
г. Арзамаса-16 водителем автомобиля. В 1995 г.
переведен в ООО «Саровстроймеханизация», затем
в Саровское управление строительства. В 2009 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня по июль 1986 г. в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался
перевозкой строительных материалов. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС» и благодарности от УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы
на Чернобыльской АЭС».

Шмырев
Владимир Николаевич
Родился 8 октября 1955 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1973 г. окончил среднюю
школу № 15 и был трудо
устроен в сектор 8 ВНИИЭФ.
С ноября 1976 г. по ноябрь
1978 г. служил в рядах Советской армии. С 23 января 1979 г. по 23 ноября 1994 г. работал в автохозяйстве № 2 УМиАТ ВНИИЭФ водителем автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению УМиАТ ВНИИЭФ с
20 июня по 17 июля 1986 г. в составе УМиАТ УС-605
в должности водителя вывозил радиоактивный грунт
и отходы с территории 4-го энергоблока, доставлял
строительные материалы для сооружения саркофага.
Награжден Почетной грамотой УС-605 и благодарственным письмом за работу на Чернобыльской
АЭС (1986 г.), благодарностью с вручением почетной грамоты (1986 г.), нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
Умер 25 апреля 2009 г.

Шпунтенко
Геннадий Николаевич
Родился
25
октября
1952 г. на ст. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. После окончания
школы-интерната № 1 работал в УАТ УС-909, затем
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в МУП «Горавтотранс» водителем пассажирского
автобуса, на предприятии «Цветы» водителем автомобиля.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 марта по 18 мая 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 в качестве водителя пассажирского автобуса доставлял бригады ликвидаторов на производственные площадки и к местам
проживания.
Умер 7 июля 1995 г.

Юдин
Виктор Федорович
Родился 30 марта 1941 г.
в г. Новосибирске. С 1942 г.
проживал в с. Бабино Первомайского района Горьковской области. В 1958 г.
окончил 7 классов, далее –
Ардатовское СПТУ, получил
профессию шофера. Работал в с. Бабино. В 1960 г.
был призван в ряды Советской армии. В 1971 г.
переехал в г. Арзамас-16. Работал в УС-909 водителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 сентября по 24 ноября 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
занимался перевозкой рабочих, возил раствор к
аварийному энергоблоку. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС был отмечен благодарностью.
Умер 8 апреля 1996 г.

Юнюшкин
Анатолий Иванович
Родился 15 апреля 1952 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1967 г. окончил 8 классов
средней школы, в 1969 г. –
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16,
получил профессию столяраплотника. Проходил производственную практику в
АХО ЭМЗ «Авангард». В 1970 г. окончил курсы водителей-профессионалов, был переведен из цеха
в гараж в качестве водителя.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 24 августа 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя занимался перевозкой цемента с железнодорожной
станции на цементный завод под г. Чернобыль. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвида-

Механизация работ и доставка грузов
ции последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными
медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».

Яманов
Виктор Николаевич
Родился 15 марта 1951 г.
в с. Спасском Шатковского
района Горьковской области.
В 1968 г. окончил Шатковскую
среднюю школу, в 1969 г. –
Арзамасский автомотоклуб,
получил профессию водителя. В мае 1969 г. был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации в июле 1971 г. работал в УВД г. Москвы в охране ТТЦ в Останкино. В
1976 г. переехал в г. Арзамас-16.
В УАТ ВНИИЭФ работал с июня 1976 г. по август 1994 г. водителем автобуса, затем перешел в
ДЮК. С 1998 г. работал водителем в УС г. Сарова,
с 2005 г. – МУП КБУ стекольщиком. В 2013 г. вышел
на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 июня по 8 августа 1986 г.
и с 21 марта по 28 мая 1988 г. в составе УМиАТ
УС-605 и КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
водителя автобуса выполнял пассажирские перевозки к местам работы и проживания. Кроме этого
работал на разгрузке железнодорожных платформ,
выполнял ремонтные работы. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечен почетными грамотами и благодарностями руководства УС-605. Награжден юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС».

Яшин
Владимир
Георгиевич
Родился 17 ноября 1957 г.
в г. Выксе Горьковской области. В 1973 г. окончил 8 классов, в 1975 г. – ТУ-3. В 1976 г.
был призван в ряды Советской
армии. После демобилизации в 1978 г. работал водителем в г. Выксе. В 1980 г.
переехал в г. Арзамас-16. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
работал с 1983 г.: в УМиАТ, ПСЦ водителем. В 1997 г.
был переведен в АТЦ Энергоуправления.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 1 ноября 1986 г. в
составе УМиАТ УС-605 в должности водителя миксера подвозил бетон к 4-му энергоблоку АЭС. За
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участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
отмечен почетными грамотами и благодарностями
от УС-605, благодарственным письмом, награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Яшнов
Виктор Петрович
Родился 10 мая 1960 г. в
п. Н.-Сатис
Темниковского
района Мордовской АССР.
В 1969 г. переехал в г. Арзамас-16, где окончил 8 классов средней школы № 11.
В 1978 г. окончил ГПТУ-19
г. Арзамаса-16, получил профессию токаря. В школе ДОСААФ получил права категорий А, Б, С, Д, Е. В
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1978 по 1980 г.
в цехе сектора 5 токарем. Затем был переведен в
АТБ ЭМЗ «Авангард», работал водителем грузовых
автомобилей, слесарем-монтажником, такелажником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 июня по 16 августа 1986 г.
в составе УМиАТ УС-605 в должности водителя
обеспечивал перевозку грузов. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер 24 октября 1993 г.

Яшнов
Геннадий Михайлович
Родился 2 марта 1960 г.
в д. Торжок Вознесенского
района Горьковской области.
С 1967 по 1975 г. учился в
школе. В 1975 г. поступил и в
1978 г. окончил Темниковское
СПТУ-1 по специальности
«Тракторист-машинист широкого профиля». После
окончания СПТУ получил квалификацию тракториста 3-го разряда, слесаря 2-го разряда. В сентябре
1978 г. был принят в УМиАТ УС-909, где работал до
1994 г. машинистом МТК-50, помощником машиниста экскаватора, слесарем по ремонту механизмов,
водителем автомобиля УАЗ-452. В 1994 г. переведен в УМР на должность водителя автомобиля, а в
1995 г. – в ООО «Саровстроймеханизация».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая по 8 июня 1986 г. и с 27
марта 1987 г. в составе УМиАТ УС-605 работал
водителем.
Умер 18 февраля 2008 г.
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Энергоснабжение,
электрификация и связь
при проведении работ
на ЧАЭС

С первых дней ЛПА началу любых работ предшествовала организация электроснабжения и связи. В течение первой недели после аварии все объекты в непосредственной близости от станции были обесточены, а на четвертом энергоблоке
линии электропередачи и связи оборваны и погребены в завалах. Поэтому в первых
числах мая 1986 г. для обеспечения координации работ по всему фронту было
крайне важно развернуть и отладить электросети, телефонные линии и радиосвязь.
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Памятный нагрудный знак
«За участие в ликвидации аварии»
Учрежден Приказом Госкорпорации «Росатом»
от 28 марта 2011 г. № 1/239-П.
Вручается работникам и ветеранам Госкорпорации
«Росатом» и ее организаций, центральных аппаратов
и организаций Министерства среднего машиностроения
СССР, Министерства атомной энергетики и
промышленности СССР, Министерства Российской
Федерации по атомной энергии, Федерального
агентства по атомной энергии, командированным
в 1986–1987 гг. в г. Чернобыль для участия
в ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС на срок не менее 7 суток или
получившим дозовую нагрузку не менее 5 бэр.
В основе композиции – лазоревый крест
желтого металла. В межлучевом пространстве
креста – штралы белого металла. В центре компо
зиции – медальон желтого металла,  обрамленный
белой эмалевой лентой с надписью по кругу: «За
участие в ликвидации аварии», поддержанной снизу
литерами «ЧАЭС». В центре медальона по красному
полю – изображение 4-го блока Чернобыльской
АЭС. На оборотной стороне – заколка для крепления
знака, выше ее по матованной плоскости в две строки
«За подвиг во имя жизни», и ниже заколки в три
строки «1986–2011. МИНСРЕДМАШ. ГК “РОСАТОМ”.
Диаметр описанной окружности знака 44 мм.
Знак имеет также лацканный (фрачный)
вариант, композиция аналогична, однако изменены
соотношения размеров креста со штралами и
медальона. В лацканном знаке медальон увеличен.
Надписей на обороте нет. Крепление – цанговое.
Диаметр описанной окружности лацканного
знака 22 мм.
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емонтаж поврежденных металлоконструкций, магистралей и электрооборудования,
развертывание подстанций, проведение новых линий электроснабжения и связи было делом газо
электросварщиков, электромонтеров, связистов –
работников Управления энергоснабжения УС-605.
Работу этого подразделения можно условно разделить на три этапа:
• с 26 апреля по 10 мая 1986 г. главными задачами в области связи стали организация непрерывной, устойчивой, закрытой связи с объектами
ЧАЭС в рамках проведения отдельных первоочередных мероприятий и операций и создание необходимого числа каналов правительственной связи
с генштабами Правительственной комиссии и Министерства обороны;
• с 10 мая по 20 июня 1986 г. – форсирование
электрификации и развертывание телефонной
сети, охватывающей все строительно-монтажные
участки, воинские формирования, пункты размещения ликвидаторов;

Анисифоров
Вячеслав Васильевич
Родился 26 июля 1961 г.
в г. Арзамасе-75. В 1978 г.
окончил среднюю школу
№ 15, в 1983 г. – Ленинградский монтажный техникум,
получил квалификацию техника-монтажника и был распределен в монтажную организацию г. Ленинграда. Работал в г. Красное Село.
В 1984 г. был переведен в УМР УС-909 на должность мастера. С 1992 г. работал в МСУ-94 (г. Сос
новый Бор Ленинградской области) электросварщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 октября по 11 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности мастера выполнял
монтажные и сварочные работы на 4-м энергоблоке. Поощрялся благодарностями и почетными
грамотами руководства УС-605, Припятского горкома и исполкома городского совета. Награжден
юбилейной медалью «25 лет катастрофы на ЧАЭС»
посмертно.
Умер 6 июля 1993 г. в результате несчастного
случая на производстве.

Энергоснабжение, электрификация и связь
• с 20 июня 1986 г. – стабилизация энерго
снабжения и телефонизации, совершенствование
стационарной базы, ремонтные работы по требованию.
На первом этапе для обеспечения проведения разведывательных мероприятий и действий,
направленных на локализацию пожара, линии
связи прокладывали военные связисты. К исходу
26 апреля 1986 г. в г. Припять прибыла оперативная группа связи Киевского военного округа. В первую очередь ее сотрудники обеспечили закрытыми
каналами связи Правительственную комиссию. На
ЧАЭС была направлена бронированная командно-штабная машина Р-145 с экипажем, работа которого координировалась по каналу радиосвязи.
Экипаж Р-145 в процессе сопровождения танка,
в задачу которого входило пробитие отверстия в
обшивке горящего реактора, установил комплект
радиорелейной станции в подвале административного здания ЧАЭС, а антенну вывел на его крышу.

Бабин
Вадим Владимирович
Родился
24
апреля
1960 г. в г. Челябинске. В
1979 г. окончил СГПТУ № 44
в г. Челябинске, получив квалификацию слесаря-ремонтника промышленного оборудования 4-го разряда, и был
направлен на химический комбинат «Маяк».
С 5 апреля 1988 г. по 5 апреля 1997 г. работал
на ЧАЭС в должностях слесаря по ремонту оборудования машин и цехов, слесаря по ремонту реакторно-турбинного оборудования, оператора спецводоочистки. Принимал участие в восстановлении
и замене оборудования химического цеха ЧАЭС.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет медаль «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС».
С 1998 г. по настоящее время работает слесарем-ремонтником в химическом цехе ТЭЦ г. Сарова.

Белов
Александр
Викторович
Родился 28 мая 1966 г. в
с. Суморьево Вознесенского
района Горьковской области. В 1983 г. окончил среднюю школу в с. Суморьево, в
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После 15 мая был установлен канал спутниковой связи генерального штаба из г. Чернобыля, по
которому ежесуточно в Москву направлялись отчеты о радиационной обстановке в виде карты с
очерченными зонами уровней заражения.
Кроме этого, в течение мая 1986 г. были развернуты полевые узлы связи на всех строительно-монтажных участках и построены радиорелейные тропосферные и кабельные линии привязки к
основному узлу связи в г. Чернобыле, организована система связи с объектами радиационного контроля местности. В большинстве случаев
провода тянули прямо по земле или полу, а при
обрыве в максимально короткие сроки устраняли
неполадки.
Сохранила дееспособность и продолжала использоваться внутренняя телефонная сеть ЧАЭС.
Еще один узел связи – проводная на основе местной АТС и радиорелейная подстанции с первых
дней ЛПА действовали в г. Припяти.

1984 г. – Вознесенское СПТУ № 63 по специальности «Электросварщик». В этом же году был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в ВМФ
до 1987 г. После демобилизации работал на ЭМЗ
«Авангард» в цехе № 13 газоэлектросварщиком. С
2005 по 2006 г. – в УМиАТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
электрогазосварщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 29 июня по 2 августа 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в звании старшины
2-й статьи запаса в должности газоэлектросварщика занимался газорезкой металла и металлических конструкций для их последующей утилизации.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», Почетной
грамотой и благодарственным письмом.

Белоусов
Вячеслав Иванович
Родился
3
февраля
1943 г. в г. Мелекессе Ульяновской области. С 1949 по
1959 г. обучался в средней
школе, с 1959 по 1961 г. – в
ремесленном училище № 1
г. Мелекесса, по окончании
которого работал на Пермиловском лесозаводе в
Архангельской области и в п/я № 14 г. Мелекесса
рабочим ЛЭП. С 1962 по 1965 г. проходил службу в рядах Советской армии, ефрейтор. В 1967 г.
был командирован в г. Арзамас-16 и переведен
на ЭМЗ «Авангард» лаборантом-дозиметристом.
В 1978 г. был переведен СМСУ № 4 электро-
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Подготовка дирижабля
к подъему. 1986 г.

В мае-июне 1986 г. электрификация и телефонизация на ЧАЭС проводилось без учета радиационной обстановки, поэтому многие электрики
и телефонисты получили необоснованно большие
дозы облучения. Способствовало этому и то, что
многие еще не были приучены пунктуально выполнять меры радиационной безопасности, и по
существу, действовали, как при нормальных условиях труда. Индивидуальные дозы облучения в это
время еще не определялись в связи с отсутствием
достаточного количества индивидуальных дозиметров, а оценка полученных доз велась расчетным
способом. Для защиты от радиоактивной пыли
были выданы тканевые респираторы, которыми
пользовались не все.
В июле-августе 1986 г. сотрудники УЭС приступили к капитальной разводке линий электроснабжения и связи, строительству стационарных
трансформаторных подстанций и коммутаторов.
На ЧАЭС узел связи находился на втором этаже
ХЖТО – здания, соединенного с третьим и четвертым энергоблоками транспортным переходом.
Он состоял из трех небольших комнат. В первой
комнате находилась дежурная смена из 6 человек.
Во второй – коммутатор и учрежденческая АТС. В
третьей – склад, где хранились кабель, провод, инструмент для оперативного устранения обрывов и
повреждений линий связи.
От узла связи был проложен телефонный кабель в г. Чернобыль, на базу отдыха «Голубые
озера», базы УПТК и УМиАТ на станции Тетерев и
в с. Копачи; на коммутаторе утверждены круглосуточные графики дежурств: связь действовала бесперебойно.
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монтером. С 1979 по 1982 г. работал электромонтером по монтажу охранной сигнализации
и связи в отделе вневедомственной охраны, с
1982 по 1986 г. – газорезчиком на ЗЖБИ, затем
был переведен в трест «Гидромонтаж» МСУ № 65
слесарем по сборке металлоконструкций, газорезчиком, электросварщиком. С 1990 г. работал
в РМЦ ОРС завода «Коммунист» электросварщиком, электромонтером пожарной и охранной
сигнализации, с 1994 г. – в УСиС РФЯЦ-ВНИИЭФ
электромонтером. В сентябре 1994 г. вышел на
заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 сентября по 18 октября 1986 г.
в составе УС-605 и с 25 октября 1988 г. по 30 января 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова
работал слесарем-монтажником на объекте «Укрытие».

Болдянкин
Владимир
Анатольевич
Родился 23 марта 1955 г.
в д. Суходорке Воскресенского района Горьковской
области. После окончания
школы был призван в ряды
Советской армии. Службу
проходил в ВВС в Забайкальском военном округе.
В 1977 г. переехал в г. Арзамас-16 Горьковской области, работал в УС-909 сварщиком.

Энергоснабжение, электрификация и связь
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 июня по 26 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности электрогазосварщика
выполнял сварочно-монтажные работы по ремонту
и установке различного оборудования. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
благодарность от Министерства среднего машиностроения, благодарность и ценный подарок от
УС-909.
Умер 31 июля 2015 г.

Бычков
Владимир
Дмитриевич
Родился 2 августа 1958 г.
в д. Павловке Темниковского
района Мордовской АССР.
С 1965 по 1969 г. обучался в
Павловской начальной школе. В 1975 г. окончил Жигаловскую среднюю школу и переехал в г. Тольятти,
где работал в организации «Куйбышевгидрострой»
плотником-бетонщиком. С 1976 по 1978 г. проходил службу в рядах Советской армии в в/ч 58245
ГСВГ, ефрейтор. После демобилизации с декабря
1978 г. работал в СМУ-7 УС-909 плотником-бетонщиком, электросварщиком. С января 1993 г. – в
МЖК каменщиком. С апреля 1994 г. на АБЗ (г. Саров), затем с сентября 1995 г. – в ООО «СМУ-18»
электросварщиком ручной дуговой сварки. В ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с августа 2007 г. в ОТиП
УСиС грузчиком. В августе 2008 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 апреля по 5 июня 1987 г. в
составе УС-605 в должности электросварщика
3-го разряда проводил резку и погрузку радиационно загрязненных металлических конструкций на
территории 4-го энергоблока АЭС. Награжден медалью «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС», отмечен Почетной грамотой.

Гаптракипов
Гафар Рауфович
Родился в 1929 г. в с. Старо-Сотрино Серовского района Свердловской области.
В годы войны воспитывался в детском доме. В
1944 г. окончил 4 класса.
В 1949 г. поступил в школу ФЗО, после окончания которой был направлен
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на предприятие п/я 49, где работал до 1957 г. В
1959 г. работал на предприятии п/я 3/13 мотористом, в этом же году был переведен на предприятие п/я 54 помощником машиниста-экскаваторщика, в 1961 г. переведен на предприятие п/я 53
машинистом компрессора СМУ-4, затем в СМУ-2.
В 1966 г. переведен в УКС машиностроительного
завода «Коммунист» (завод ВНИИЭФ) машинистом
компрессора. В 1969 г. переведен в УС-909, где работал машинистом насоса в СМУ-2, затем в УМАТ
машинистом электростанции, затем машинистом
электростанции в ЭМУ, машинистом строительных машин в УЭС. В 1993 г. по состоянию здоровья
оставил работу. За многолетний добросовестный
труд в строительстве награждался почетными грамотами.
С 13 ноября по 18 декабря 1986 г. принимал
участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС отмечен благодарностью.
Умер в марте 2000 г.

Горенков
Андрей Иванович
Родился
25
февраля
1964 г. в пос. Пукса-озеро
Плесецкого района Архангельской области. С 1971 по
1981 г. учился в средней школе с. Глухово Горьковской области. В июле 1982 г. окончил
ГПТУ-63 п. Вознесенское Вознесенского района
Горьковской области по специальности «Электросварщик ручной сварки» и был направлен в г. Арзамас-16 на завод железобетонных изделий электросварщиком ручной и дуговой сварки. В 1985 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 58121 в звании рядового ВСО в Иркутской
области. После демобилизации в 1987 г. работал в
СМУ-2 электросварщиком 3-го разряда. В январе
1992 г. был переведен в Саровское строительнопромышленное акционерное общество (ССПАО)
сначала учеником формовщика, затем формовщиком железобетонных изделий и конструкций. В
апреле 1995 г. был вынужден оставить работу по
состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 28 октября 1988 г.
в составе УС-605 в должности электросварщика
проводил резку радиационно загрязненных металлоконструкций на территории АЭС.
Умер в феврале 2002 г.
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Дирижабль поднимается
в небо. ЧАЭС, 1986 г.
На строительную площадку у 4-го энергоблока
телефонные линии прокладывались по принципу
полевой почты: от узла связи по коридорам через
проемы в стенах к абонентам. Например, каждая
свинцовая будка, стоящая возле бетононасоса,
имела тройное дублирование связи: обычный телефон, стационарную рацию и переносную непосредственно у оператора.
В точках, куда телефонный кабель протянуть
было невозможно, связисты УЭС устанавливали
радиостанции, телекамеры, блоки радиоуправления. Телевидеонаблюдение устанавливалось в тех
местах, где из-за высокого радиоактивного фона
находиться было категорически запрещено, а работать было необходимо. Так, в июне-июле 1986 г.
на двух кранах «Демаг» были смонтированы две однокамерные телеустановки с передачей изображения на телевизор в кабину крановщика, т. к. из-за
защитной свинцовой облицовки видимость из нее
была ограничена.
Пока реактор не был закрыт саркофагом, без
видеонаблюдения сверху работать было невозможно. Поэтому, как только высота конструкции
объекта «Укрытие» превысила отметку 30 м, для
панорамного просмотра строительной площадки
вокруг 4-го энергоблока были спроектированы,
изготовлены и установлены на конструкциях ЧАЭС
специальные телевизионные вышки с телекамерами, позволявшими приближать картинку за счет
изменения фокусного расстояния. Телекамеры
были глазами операторов, корректирующих работу
кранов и бетононасосов.
Одну из телевышек установили на крыше энергоблока под трубой на отметке 68 м. К ней было
проложено два кабеля по 250 м, для надежности
протянутые сквозь пожарные шланги. Камера, как
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Грачев
Владимир
Александрович
Родился 6 ноября 1958 г.
в д. Полупочинки Дивеевского района Горьковской
области. В 1974 г. окончил 8 классов Полупочинковской средней школы, в
1977 г. – ГПТУ г. Арзамаса Горьковской области,
получил специальность электрогазосварщика. Работал в Первом Горьковском специализированном строительно-монтажном управлении треста
«Волгостальконструкция» на участке № 3 в г. Арзамасе. В 1979 г. был призван в ряды Советской
армии. С 1981 г. по настоящее время работает
на ЭМЗ «Авангард» электрогазосварщиком. Награжден знаком отличия в труде «Ветеран атомной
энергетики и промышленности».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 1 августа 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности электрогазосварщика выполнял резку радиоактивного
металла из машинного зала блока № 4 для последующей транспортировки его к месту утилизации. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную
грамоту от руководства УС-605 и Припятского горкома и исполкома. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и
«25 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС».
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Двуреченский
Александр
Иванович
Родился 13 марта 1955 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
В 1970 г. окончил 8 классов
школы-интерната № 1 г. Арзамаса-16, в 1972 г. – ГПТУ
№ 13 г. Чкаловска Горьковской области, получил
квалификацию корпусника-котельщика, электросварщика. Работал на Саратовском судостроительном заводе рабочим. Одновременно учился в
вечерней школе. В 1973 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в Московском военном округе в в/ч 63559 в г. Тейкове-6 Ивановской
области в должности командира отделения, воинское звание – сержант. После демобилизации в
1975 г. вернулся в г. Арзамас-16, работал в УС-909
газоэлектросварщиком, электросварщиком ручной сварки, мастером общестроительных работ. В
1993 г. переведен в МСУ-91.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 сентября по 8 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности электросварщика
выполнял электросварочные работы на четвертом
энергоблоке.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»
(1987 г.), юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС», имеет
три благодарности (1986, 1987, 1988 г.) и Почетную
грамоту (1988 г.).

Двуреченский
Юрий Иванович
Родился 5 октября 1958 г.
в с. Шатки-1 Горьковской
области. Окончил 8 классов школы-интерната № 1.
С 1975 г. работал автослесарем в УМиАТ г. Арзамаса-16 Горьковской области,
учился в вечерней школе № 12. В 1977 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
должности монтажника строительных работ. После демобилизации с 1979 г. работал в УС-909
учеником водителя, монтажником стальных и железобетонных конструкций, электросварщиком
ручной дуговой сварки. В 1999–2000 гг. работал
газоэлектросварщиком в МУП «Металлик». В ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» работает с 2001 г. газоэлектрос-

варщиком на заводе № 1, с 2009 г. – резчиком на
пилах, ножовках и станках цеха № 0313 ИФВ.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 августа по 9 октября 1987 г.
в составе УС-605 в должности электросварщика
выполнял электросварочные работы на 4-м энергоблоке. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность
руководства УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Ежов
Виктор Федорович
Родился 5 ноября 1953 г.
в д. Полупочинки Дивеевского
района Горьковской области.
В 1969 г. окончил 8 классов
средней школы, в 1971 г. –
ГПТУ № 8 г. Навашино Горьковской области. С 1971 по
1972 г. работал на строительном заводе «Ока» г. Навашино. С 1972 по 1974 г. проходил службу в рядах
Советской армии. После демобилизации работал
газоэлектросварщиком с 1975 по 1982 г. на ТЭЦ, с
1982 г. – на ЭМЗ «Авангард». В декабре 2009 г. оставил работу по состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 1 августа 1988 г. в
составе УС-605 в должности газоэлектросварщика
разрезал металлические конструкции из машинного зала 4-го энергоблока для дальнейшей транспортировки их к месту утилизации.
За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет
почетные грамоты от руководства УС-605 и Припятского горкома и исполкома. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на Чернобыльской АЭС» и «25 лет катастрофы на Чернобыльской
АЭС».

Ефимов
Анатолий
Григорьевич
Родился
3
декабря
1950 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. В 1958 г.
переехал в д. Лихачи Дивеевского района Горьковской
области, там поступил в начальную школу. В 1967 г. окончил восьмилетнюю
школу в с. Суворово Горьковской области и посту-
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Выступает главный инженер УЭС
Н. Т. Горбунов. Чернобыль, 4 августа 1986 г.
пил в Ардатовское СПТУ № 4, которое окончил в
1968 г. по специальности «Тракторист-машинист».
В течение года работал в колхозе с. Суворово. В
мае 1969 г. был призван ряды Советской армии.
Службу проходил в г. Томске-19, в/ч 55634 до
июня 1971 г. Там получил специальность кровельщика-изоляровщика. С ноября 1971 г. по октябрь
1991 г. работал в СМУ-1 УС-909 кровельщиком
мягкой кровли, плотником, электросварщиком
ручной дуговой сварки.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 7 августа по 30 сентября 1987 г.
в составе УЭС УС-605 в должности электросварщика осуществлял демонтаж металлоконструкций
на 3-м и 4-м энергоблоках ЧАЭС.
В 1990 г. принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в г. Кировокане Армянской ССР.
Умер 13 октября 1991 г.

Занин
Михаил
Иванович
Родился 31 марта 1961 г.
в д. Малое Череватово Дивеевского
района
Горьковской области. В 1978 г.
окончил среднюю школу, в
1979 г. – техническое училище р. п. Вознесенское по специальности «Электросварщик ручной сварки», в 1992 г. – Вадский
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на ладони, давала панораму кровли машзала и развала взорвавшегося энергоблока.
При высочайшем уровне радиоактивности связистам из УЭС удалось протянуть кабель и установить монитор диагональю 53 см в верхний бункер. Здесь был пункт управления бетононасосами:
на мониторе четко просматривались все руины
4-го энергоблока.
С мая по ноябрь 1986 г. в непосредственной
близости от разрушенного реактора сотрудниками
УЭС было установлено и настроено 50 телекамер,
специально разработанных под чрезвычайные условия и изготовленных на заводе «Волна» в г. Новгороде.
Имели место ситуации, когда разрабатывать
и изготавливать что-либо приходилось самостоятельно. В большей степени это относилось к радио
управляемым механизмам, предназначенным для
выполнения конкретных задач. Так, для отливки в
уровень четвертой точки опоры под раму «Самолет» умельцами УЭС была изготовлена специаль-

строительный техникум, присвоена квалификация
техника-строителя. Работал в УС-909, затем с 2001
по 2007 г. – в УМиАТ ВНИИЭФ электросварщиком,
с 2007 г. по настоящее время – в Горводоканале
слесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 октября по 12 ноября 1986 г.
в составе УС-605 в должности электрогазосварщика и резчика проводил работы по консервации полевых железобетонных конструкций, резку металла. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС награжден нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и
«В память о ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС – XX и XXV лет», имеет благодарность от
УС-605.

Зудин
Владимир
Васильевич
Родился 12 ноября 1956 г.
в г. Москве. Окончил среднюю школу № 15 г. Арзамаса-75 Горьковской области, в
1983 г. – Беднодемьяновский
электромеханический техникум. С 1974 по 1990 г. работал на ЭМЗ «Авангард».
Прошел производственный путь от ученика токаря
до слесаря электромонтажника. С 1990 г. занимался техническим обслуживанием транспорта.
Принимал участие в ликвидации последствий
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аварии на ЧАЭС: с 1 августа по 31 августа 1988 г.
в составе УС-605 в должности электромонтажника занимался обслуживанием электросетей и
электрооборудования, демонтажем и ликвидацией
радиоактивного электрооборудования.
Умер 25 мая 2005 г.

Иванов
Валерий
Владимирович
Родился 4 марта 1960 г. в
г. Жданове Жевтневого района Сталинской области УССР.
Окончил школу № 9 г. Жданова, далее – ПТУ № 52 по специальности
«Электрогазо
сварщик». Работал в СУ-118 г. Жданова. В 1980 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил на территории г. Арзамаса-16. После демобилизации остался в городе. Работал на ЖБИ, с
1992 г. работает на ЭМЗ «Авангард» в цехе № 2208
электрогазосварщиком 6-го разряда.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 16 июня по 15 августа 1986 г. в
составе УС-605 в должности электрогазосварщика
монтировал металлические конструкции при строительстве и ремонте столовых, гаражей, укладке
объездной дороги. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден двумя нагрудными знаками «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту от
УС-605, благодарственное письмо, почетные грамоты в связи с 20-летием аварии на ЧАЭС, 25-летием аварии на ЧАЭС.

Каганов
Александр
Васильевич
Родился
1
февраля
1942 г. в п. Луктос Вознесенского района Горьковской
области. В 1958 г. окончил
7 классов. Работал в колхозе пос. Луктос. В 1961 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил в в/ч 21906 (г. Пушкин-3 Ленинградской области) и в в/ч 31522 (г. Тапа Эстонской ССР). В 1965 г.
переехал в г. Арзамас-16 Горьковской области,
работал в милиции. В 1968 г. окончил 10 классов
школы рабочей молодежи. Во ВНИИЭФ работал с
1969 г. слесарем по ремонту счетных машин в главной бухгалтерии, комплектовщиком, кладовщиком

267
в секторе 14, слесарем-трубопроводчиком в ПСЦ,
машинистом-обходчиком на ТЭЦ. С 1984 г. работал
в УС-909 экскаваторщиком, электрогазосварщиком, арматурщиком, далее с 1988 г. – в МСУ треста
«Гидромонтаж» электросварщиком, с 1990 г. – в
УС-909 электросварщиком, с 1992 г. – в Саровском
строительном промышленном акционерном обществе электросварщиком ручной дуговой сварки. В
1997 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 октября по 23 ноября 1989 г. в
составе УС-605 в должности электросварщика выполнял все виды электросварочных работ.
Умер 2 сентября 2011 г.

Капустин
Владимир Иванович
Родился 13 января 1934 г.
в д. Козлы Оричевского района Кировской области. В
1949 г. окончил Монастыршинскую семилетнюю школу,
в 1951 г. – ремесленное училище № 3 г. Кирова. По распределению был направлен на ЭМЗ «Авангард».
Работал электромонтером связи на участке АТС
цеха № 2211. В 1965 г. без отрыва от производства
окончил вечернее отделение Арзамасского политехникума.
Награжден медалями «За доблестный труд»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Почетный ветеран
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 10 октября 2012 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 2 октября по 2 декабря 1986 г. в
составе УС-605 в должности электромонтера связи
работал телефонистом на коммутаторе П-194, связывающим всех диспетчеров районов с главным
диспетчером УС-605, осуществлял бесперебойное
обеспечение связью (круглосуточно в 3-и смены)
3-го района. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден медалью «За спасение
погибавших», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет почетные грамоты от УС-605, Федерального агентства
по атомной энергии.
Умер 5 февраля 2015 г.
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Работа электросварщиков на монтаже кровли
саркофага. 1986 г.

ная радиоуправляемая бадья. Ее, наполненную бетоном, кран «Демаг» подводил точно к заданному
месту, в нужный момент корректировщик нажимал
тангенту радиостанции, по сигналу замок бадьи открывался, и бетон сыпался вниз, наращивая опору.
Параллельно решалась задача электрификации всех объектов УС-605. Предстояло демонтировать излучавшие смертоносную дозу оборванные
провода, проложить новые магистрали и уложить в
них кабели повышенного сечения, рассчитанные на
более мощную нагрузку для подключения дополнительной мощной строительной техники. Отдельную проблему составляло стабильное обеспечение
электроэнергией кранов «Демаг» и «Либхер»: для
них требовался ток очень большой мощности.
Там, где закрепить провода не представлялось
возможным, их тянули по стенам, по земле, по воздуху. Часто они повреждались транспортом, приходилось, невзирая на радиацию, в кратчайшие
сроки устранять поломку, т. к. каждый оборванный
провод ставил под угрозу возможность своевременного выполнения работ.
За 1986 г. трестом «Спецмонтажмеханизация»
было смонтировано 5 трансформаторных подстанций; 3, 4 км воздушных ЛЭП, проложено 38 км кабеля, установлено более 100 светильников в различных
точках 4-го и 3-го энергоблоков, разведены кабели и
настроены телевизионные сети для дистанционного
управления различными механизмами.
Трест «Промэлектромонтаж» также оснащал
электросистемами и телефонной связью различные строительные участки. В условиях высокого
радиационного фона было смонтировано 7000 м
трасс, в них проложено 5000 м кабеля, установлено
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Работа электротехнической машины
на строительстве саркофага. 1986 г.

Кислов
Александр
Митрофанович
Родился 26 мая 1938 г.
в д. Пнёво Шумянского района Смоленской области. В
1952 г. уехал в г. Ленинград,
работал на заводе п/я 825
слесарем. В 1956 г. по призыву ЦК КПСС уехал на строительство Архангельского ЦБК, где работал бетонщиком до 1957 г. В
октябре 1957 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в строительных войсках в
г. Арзамасе-75 Горьковской области (ныне г. Саров
Нижегородской области). После демобилизации в
октябре 1960 г. работал на разных предприятиях
в г. Арзамасе-75 Горьковской области слесарем и
электросварщиком. В мае 1964 г. уехал в г. Барнаул, где работал трубоукладчиком и стропальщиком.
В 1965 г. переехал в г. Кулебаки Горьковской области, где работал на заводе им. Кирова слесарем,
токарем. В 1965 г. вернулся в г. Арзамас-75 Горьковской области, работал на заводе ЖБИ слесарем, мотористом разгрузочной машины; в УС-909
на заводе ЖБИ мотористом разгрузочной машины,
электросварщиком. После увольнения в 1994 г. работал в Отделе детских дошкольных учреждений.
За добросовестную многолетнюю работу в строительстве награждался почетными грамотами.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 9 сентября по 10 октября 1986 г.

Энергоснабжение, электрификация и связь
в составе УС-605 в должности электросварщика
выполнял электросварочные работы. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».
Умер в 2009 г.

Коваленков
Евгений Дмитриевич
Родился 13 мая 1952 г.
в с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области (ныне г. Саров Нижегородской области). С 1969 по
1970 г. обучался в ГПТУ № 19
по специальности «Токарь». В
мае 1970 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в Ленинградском военном округе
в г. Архангельске. После демобилизации в 1972 г.
вернулся в Арзамас-16 и работал электросварщиком на завод № 1 (завод ВНИИЭФ). С 1974 г.
работал в УС-909 электросварщиком; слесарем
по ремонту автомобилей на автобазе; с 1975 г. –
в УС-909 электросварщиком в СМУ-2, с 1990 г. –
электросварщиком в СМУ-6, с 1991 г. до августа
1992 г. – в УМР лесорубом.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 сентября по 29 ноября 1988 г.
в составе УС-605 в качестве электросварщика выполнял сварочные работы на территории ЧАЭС, демонтаж и резку металлоконструкций для их дальнейшей транспортировки к месту утилизации.

Коженов
Владимир Андреевич
Родился
22
ноября
1948 г. в г. Балта Одесской
области. В 1951 г. переехал
в г. Арзамас-16. После окончания средней школы № 3
с 1966 по 1970 г. работал на
ЭМЗ «Авангард» слесаремэлектромонтажником. С 1973 по 1976 г. без отрыва
от производства учился в Саранском электромеханическом техникуме по специальности «Электрическая аппаратура бытового назначения», по окончании получил квалификацию техника-электрика.
С 1970 по 1979 г. работал электромонтером на ТЭЦ
г. Арзамаса-16 Горьковской области, затем был
переведен в ОРС в той же должности.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 февраля по 19 мая 1987 г. в
составе УЭС УС-605 работал электромонтажником.
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Котов
Иван Григорьевич
Родился
2
февраля
1938 г. в д. В.-Лозицы Рогнединского района Брянской
области. С 1946 по 1954 г. обучался в семилетней школе,
затем в школе ФЗО пос. Цементный Брянской области.
В 1956 г. приехал в г. Кремлев (ныне г. Саров) по
распределению. Работал до 1967 г. электромонтером в КБ-11 (ВНИИЭФ), затем электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования на кирпичном и асфальтовом заводах. В
1969 г. был переведен в УС-909 на асфальтовый
завод электромонтером. С мая по октябрь 1973 г.
обучался на курсах повышения квалификации. В
декабре 1993 г. перешел во ВНИИЭФ на должность
электромонтера 4-го района. С марта 1996 г. работал электромонтером 4-го района в МУП «Консар».
С декабря 1997 г. – ремонтировщиком плоскостных спортивных сооружений на стадионе «Икар»
(РФЯЦ-ВНИИЭФ). С апреля 1999 г. работал в центре технической обработки металлов «Титан» сторожем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 апреля по 27 мая 1987 г. в составе УЭС УС-605 в должности электромонтера работал на территории электростанции. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
благодарственное письмо от руководства УС-605,
медаль «Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».
Умер 5 декабря 2010 г.

Коханов
Виктор Иванович
Родился 9 мая 1935 г. в
г. Орске Оренбургской области. После смерти матери
и сестры с 1941 г. жил в детприемнике, с 1944 г. воспитывался в детском доме № 1
г. Орска. В 1951 г., окончив
7 классов, поступил в ремесленное училище № 1
г. Орска, где получил специальность плавильщика цветных металлов. С июля 1953 г. работал на
комбинате «Южуралникель» в качестве горнового рабочего. В ноябре 1955 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 25527,
в/ч 01083 ст. Шатки-1 Горьковской области. Награжден нагрудным знаком «Отличник военного
строительства».

269

270

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Пункт дистанционного
управления работами по
строительству саркофага.
ХЖТО, 6-я отметка.1986 г.

После демобилизации остался жить в г. Арзамасе-75, с февраля 1959 г. работал на ТЭЦ слесарем-прибористом, слесарем КИП. С 1968 г.
работал радиомастером в КБО, с апреля 1971 г. в
УС-909 слесарем в УМАТ, электросварщиком. Поощрялся почетными грамотами. В августе 1992 г.
перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 мая 1986 г. по 1 августа
1986 г. в составе УС-605 в качестве электросварщика выполнял сварочные работы при сборке и
монтаже металлоконструкций саркофага. Имеет
благодарность от руководства УС-605, нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер в ноябре 1999 г.

Кузнецов
Петр Федорович
Родился 16 апреля 1949 г.
в д. Осиновке Дивеевского
района Горьковской области.
В 1966 г. окончил среднюю
школу. В 1968 г. был призван
в ряды Советской армии. С
1974 по 1979 г. учился в техникуме. Работал в УС-909 электромонтажником
лифтового оборудования.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 августа по 9 октября 1987 г.
в составе УС-605 в должности электромонтажника
осуществлял монтаж подъемных механизмов для
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транспортировки грузов на крыши 1-го, 3-го энергоблоков и других зданий. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», имеет три благодарности, благодарственное уведомление по месту работы.
Умер в октябре 2013 г.

Лебедев
Анатолий
Николаевич
Родился
11
декабря
1963 г. в п. Правдинске Балахнинского района Горьковской области. В 1976 г. окончил 8 классов Правдинской
средней школы и поступил в
Правдинское ГПТУ № 32. Окончил его в 1982 г., получив профессию электросварщика ручной сварки, электросварщика на полуавтоматах, машинах,
газосварщика, контролера сварочных работ. После окончания ГПТУ работал на Правдинском заводе радиорелейной аппаратуры сварщиком. С мая
1983 г. по май 1985 г. проходил службу в рядах Советской армии в/ч 29727 ДВО – электрик силовых и
осветительных агрегатов и станций. Отмечен знаком «Воин-спортсмен» 1-й степени. В 1985 г. приехал в г. Арзамас-16 и с октября 1985 г. работал
электрогазосварщиком 5-го разряда в отделе 0707
ВНИИЭФ, цехе № 15 ЭМЗ «Авангард». С 19 мая
2009 г. был переведен в автохозяйство № 1 УМиАТ
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», где проработал сторожем

Энергоснабжение, электрификация и связь
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до 31 мая 2010 г. Был вынужден оставить работу по
состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард»
с 30 июня по 31 июля 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова в должности газоэлектро
сварщика выполнял сварочные работы непосредственно на аварийном энергоблоке, а также при
разборке радиоактивно загрязненных металлоконструкций. Имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС», благодарность Федерального агентства по
атомной энергии. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Леванов
Владислав
Алексеевич
Родился
4
сентября
1962 г. в г. Назарово Красноярского края. С 1986 г. работал в ОВТ ЭМЗ «Авангард»
наладчиком станков с ЧПУ,
в 1997–1998 гг. – на ТЭЦ в
г. Сарове электрослесарем, затем был переведен
в ГУП «Энергоуправление». В 2012 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард»
с 30 июля по 3 октября 1986 г. в составе УС-605 в
должности радиста обеспечивал радиосвязь. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет пять почетных грамот от УС-605. Награжден
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Лялюшкин
Виктор Дмитриевич
Родился 9 марта 1959 г.
на с. Шатки-1 Шатковского
района Горьковской области.
С 1966 по 1974 г. обучался в
школе г. Арзамаса-16, далее
до 1976 г. – в строительном
техникуме пос. Вад Горьковской области. Работал в УС-909 сварщиком, дорожным рабочим. В 1979 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 20709
Среднеазиатского военного округа. После демобилизации в 1981 г. вернулся в город. Работал в
УС-909 сварщиком, арматурщиком. В 1987 г. переехал в Крымскую область пос. Щелкино. До 1993 г.

Опробация электрооборудования. ЧАЭС, 1987 г.
1100 люминесцентных светильников, 112 электрических щитов различного назначения.
Работы по возведению саркофага велись круг
лосуточно. Освещение строительной площадки в
ночное время представляло собой отдельную проблему, для решения которой потребовалось применение нестандартной практики. Из-за высокого
радиационного фона строительная техника, в том
числе краны «Демаг», управлялась дистанционно с
безопасного расстояния, для этого была установлена телеаппаратура. Также по каналам телерадиосвязи во время дезактивации крыши машзала
осуществлялось управление роботами, ночью сменявшими солдат. С наступлением вечера камеры
«слепли», работать было невозможно.
Размещение осветительной аппаратуры на соседних с четвертым энергоблоком зданиях считалось нецелесообразным: ближайшие от реактора
здания были высотой до 40 м, а сам реактор возвышался на 70 м. Тогда приняли решение использовать привязной аэростат: присутствие в нем
человека не требовалось, время нахождения на
заданной высоте было почти неограниченно, радиация на аэростат никак не влияла. Аэростат был
доставлен из Ленинграда и установлен у южной
стены 4-го энергоблока. На него прикрепили осветительную «люстру» мощностью ~40 кВт, которая
ночью заменяла солнце. Работы не прекращались
ни на минуту.
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работал на Крымской атомной электростанции
сварщиком. После возвращения в г. Арзамас-16
работал в МП «Роджерс» рабочим, с 1995 г. – в
ССПАО электросварщиком дуговой сварки.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 июня по 1 сентября 1986 г. в
составе УС-605 в должности газоэлектросварщика
выполнял сварочные работы на территории АЭС.
Имеет почетные грамоты от руководства УС-605.
Умер 16 декабря 2009 г.

Мишагин
Иван Николаевич
Родился 17 января 1963 г.
в с. Большое Череватово
Дивеевского района Горьковской области. В 1980 г.
окончил 10 классов Большечереватовской средней школы. В 1981 г. окончил Вознесенское СГПТУ-63. С апреля 1981 г. по апрель
1983 г. проходил службу в рядах Советской армии,
в/ч 60889 (Чехословакия) – повар войскового питания. Награжден нагрудными знаками «Отличник
Советской армии» и «Гвардия».
С 1985 г. работал в г. Арзамасе-16 на ЭМЗ
«Авангард» в цехе № 13 газоэлектросварщиком.
В настоящее время работает в ЗАО «Саровгидромонтаж».
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: по направлению ЭМЗ «Авангард» в составе КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова в должности электросварщика
осуществлял работы на объекте «Укрытие». Имеет
почетные грамоты, нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет
катастрофы на ЧАЭС».

морозов
Сергей Алексеевич
Родился 25 марта 1962 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1980 г. окончил
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16
по специальности «Электромонтер» и был направлен на
ЭМЗ «Авангард», где работал
электромонтером в цехе № 2212. В мае 2015 г. вышел на заслуженный отдых.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 апреля по 2 июня 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности
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электрика осуществлял монтаж и демонтаж электросетей, подключение электрооборудования. Награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», памятными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Мурзин
Юрий Николаевич
Родился
11
февраля
1954 г. на ст. Шатки-1 Шатковского района Горьковской
области. После окончания
средней школы № 12 с 1971 г.
работал на заводе железобетонных изделий электросварщиком, бригадиром сварщиков. Неоднократно
становился призером и победителем конкурса профессионального мастерства «Золотые руки».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 19 июня по 15 августа 1986 г.
в составе УЭС УС-605 в должности разнорабочего, электросварщика работал на монтаже металлоконструкций для саркофага. Имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», Почетную грамоту ЦК компартии УССР.
Умер 21 марта 2005 г.

Оразмагомедов
Александр
Фаизбекович
Родился 11 января 1957 г.
в с. Ачикулак Нефтекумского района Ставропольского
края. В 1972 г. окончил восемь классов, в 1975 г. Неф
текумское ГПТУ № 8 по специальности «Монтаж буровых установок». В этом
же году был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 3274 г. Арзамаса-16. После
демобилизации остался в городе, работал сварщиком с 1977 г. в УС-909, с 1977 г. – в УМиАТ, с
1982 г. – на ЭМЗ «Авангард», с 1991 г. – на СТО, с
1994 г. – в МУП «Металлик», с 1995 г. – МУП КБУ. В
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 1998 г. слесарем механосборочных работ в отделении 3804.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 июля по 17 сентября 1988 г.
в составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
сварщика выполнял работы по изготовлению защитных блоков, захоронению радиоактивных материалов, пробивке штольни к остаткам реакторного
топлива и извлечению их. Работал на ПУСО и ГЦН.
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За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен
Почетной грамотой от УС-605.

Пашук
Александр
Григорьевич
Родился 3 октября 1944 г.
в д. Голубица Петриковского
района Гомельской области
Белорусской ССР. В 1960 г.
окончил среднюю школу.
Работал на Мозырском техническом участке Белорусского речного пароходства, в УС-3 г. Харькова монтажником стальных
конструкций. В 1963 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил на Северном морском флоте гидроаккустиком противолодочных
кораблей. Награжден медалью «20 лет Победы
в Великой Оте
чественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации в 1967 г. приехал в г. Арзамас-16. Работал на ЭМЗ «Авангард» электромонтером промышленного оборудования. Избирался депутатом горьковского областного совета народных
депутатов 19 и 20-го созывов.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 июня по 12 сентября 1988 г.
и с 30 июня по 15 октября 1989 г. в составе КЭ при
ИАЭ им. Курчатова в должности электромонтера
выполнял оперативные переключения, обслуживание и ремонт электрооборудования и линий питания объектов, расположенных в 30-километровой
зоне. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС отмечен почетными грамотами от руководства КЭ при ИАЭ им. Курчатова.
Умер в апреле 2009 г.

Полубабкин
Николай
Митрофанович
Родился 23 июня 1941 г.
в п. Сарове Темниковского
района Мордовской АССР.
Окончил 7 классов Кременковской школы. Работал в
колхозе «Новый мир» с. Кременки. В 1960 г. был
призван в ряды Советской армии. В 1961 г. окончил школу по специальности «Командир отделения зенитной установки». В 1963 г. был уволен в
запас в звании старшего сержанта. Работал в ОДО
СПС электромонтером. Награжден орденом Тру-

довой Славы III степени (1978 г.), медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 июня по 31 июля 1986 г. в составе УС-605 в должности электромонтера выполнял электромонтажные работы. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден
нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен благодарностью
и двумя почетными грамотами от УС-605. Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Привалов
Михаил Юрьевич
Родился 15 апреля 1962 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания
средней школы № 20 г. Арзамаса-16 с 1979 по 1980 г. работал на заводе № 1 токарем.
В 1980 г. был призван в ряды
Советской армии. После демобилизации работал
в отделении 07 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» электромонтером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 6 февраля по 9 марта 1988 г. в
составе УС-605 в должности электромонтера обеспечивал освещение машзала на 4-м энергоблоке ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС награжден медалью «За спасение погибавших», юбилейными медалями «20 лет
катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на
ЧАЭС», почетными грамотами и благодарностями
от УС-605.

Прописнов
Александр
Николаевич
Родился
14
декабря
1961 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1977 г.
окончил 8 классов средней
школы № 20 г. Арзамаса-16, в
июле 1980 г. – ГПТУ № 19, получил профессию электрика. Работал в ЦЭСС ВНИИЭФ электриком. В этом же году был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в в/ч 89505 «Р»
в г. Виннице УССР. После демобилизации в 1983 г.
работал в ОЛИТ ВНИИЭФ слесарем КИПиА, монтажником, затем с 1988 г. – в ЦЭСиС электромонтером
линейных сооружений телефонной связи и радиофикации. В 2011 г. вышел на заслуженный отдых.

273

274

Боевая и трудовая слава РФЯЦ-ВНИИЭФ

Вновь проложенные ЛЭП.
ЧАЭС, 1987 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 3 августа по 15 сентября 1987 г.
в составе УЭС УС-605 работал связистом. За самоотверженный труд в ЛПА поощрялся благодарностью, почетными грамотами, имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС». Награжден юбилейной медалью «В память
о катастрофе на ЧАЭС – ХХV лет».

Рудаков
Александр
Васильевич
Родился 11 апреля 1958 г.
в г. Москве. В 1976 г. окончил среднюю школу № 20
г. Арзамаса-16 Горьковской
области. С сентября 1976 г.
работал на ЭМЗ «Авангард»
электросварщиком в цехе № 2208. В 1978 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в в/ч 91160 Среднеазиатского ВО, г. Курган-Тюбе, в
должности старшего оператора, звании ефрейтора.
После демобилизации в 1980 г. вернулся на ЭМЗ
«Авангард», работал электросварщиком, слесаремтрубопроводчиком, слесарем МСР в цехах № 2215,
2213, 2201. В 1985 г. без отрыва от производства
окончил Кудиновский машиностроительный техникум по специальности «Литейное производство
черных металлов», получил квалификацию техникатехнолога. В августе 1995 г. перешел в предприятие
«Энерготехнология» электросварщиком.
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Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 мая по 13 июля 1988 г. в
составе КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности
электросварщика выполнял электросварочные работы по демонтажу металлоконструкций на 3-м и
4-м энергоблоках ЧАЭС. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС».

Соболев
Александр Иванович
Родился
11
февраля
1940 г. в г. Коломне Московской области. В начале
Великой Отечественной войны переехал в с. Дивеево
Горьковской области, где в
1947 г. пошел в начальную
школу. В 1952 г. переехал на «объект» № 550 (ныне
г. Саров Нижегородской области). В 1955 г. окончил 6 классов и начал трудовой путь на предприятии п/я 975 слесарем. С 1958 г. – на предприятии
п/я 6 слесарем-сантехником. В 1959 г. был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в
г. Нарофоминске Московской области, в/ч 67753.
После демобилизации в 1962 г. работал на предприятии п/я 55 слесарем-электромонтажником,
с 1967 г. – на машиностроительном заводе «Коммунист» электромонтером, с 1970 по 1994 г. – в
УС-909 электромонтером.

Энергоснабжение, электрификация и связь
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 14 августа по 1 ноября 1986 г.
и с 25 февраля по 15 мая 1987 г. в составе УС-605
в должности электромонтера выполнял электротехнические работы по освещению Припятского
порта, при монтаже бетонных заводов, дежурил на
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», благодарность от УС-605.
Умер в 2010 г.

Сомкин
Михаил Иванович
Родился
22
ноября
1958 г. в с. Буколей Вознесенского района Горьковской области. В 1976 г. окончил Вознесенскую среднюю
школу, в 1977 г. – ПТУ-63
г. Вознесенска. В этом же
году был призван в ряды Советской армии. После
демобилизации в 1980 г. приехал в г. Арзамас-16
Горьковской области. Работал сварщиком во
ВНИИЭФ, с 1985 г. – сварщиком в СМУ-2 УС-909,
с 1996 г. – электрогазосварщиком в отделе 9623
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 5 сентября по 12 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности электрогазосварщика работал на монтаже металлоконструкций для
строительства саркофага. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС», отмечен Почетной грамотой,
благодарностью Федерального агентства по атомной энергии.

Сотников
Юрий Леонидович
Родился 14 января 1945 г.
на ст. Бряндино Чердаклинского района Ульяновской
области. С 1951 по 1961 г.
обучался в средней школе,
далее – в ТУ-4 г. Ульяновска,
затем с 1962 г. – в Рязановском техникуме механизации и электрификации
сельского хозяйства. В 1965 г. поступил в Ульяновский политехнический институт и там же работал
электриком, с 1967 г. – на Главпочтамте г. Ульяновска электромехаником, с 1968 г. – в ЖКК и УМС в
г. Воркуте электриком, с июля 1968 г. – в колхозе
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им. Ильича с. Ст. Еремкино Чердаклинского района Ульяновской области техником-электриком,
с сентября 1969 – в СМУ-15 и СУ-41 г. Ульяновска
электриком. После окончания институт в 1970 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в г. Арзамасе-16 Горьковской области. После демобилизации в 1972 г. остался в городе.
Работал в УС-909 электромонтером, мастеромэлектриком, мастером по механизации, инженером, электрослесарем, мастером по механизации
строительно-монтажных работ, инженером-электриком, прорабом, старшим инженером, старшим
прорабом. С 1995 по 2002 г. работал в Унитарном
управлении «Лифтремонт», затем – в Инженерном
центре. Вынужден был оставить работу по состоянию здоровья.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 апреля по 1 июня 1987 г. в составе УЭС УС-605 работал прорабом. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
Почетную грамоту.

Степанов
Виктор Михайлович
Родился 19 июня 1950 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. С 1957 по
1964 г. обучался в школе,
окончил
7 классов;
далее – в ГПТУ № 19 по
«Слесарьспециальности
ремонтник». После окончания училища с 1966 г.
работал в КБ-11 (ВНИИЭФ) в секторе 4 слесаремремонтником, с 1969 г. – в МСУ-65 слесарем-трубопроводчиком, на машиностроительном заводе
«Коммунист» – разнорабочим, с 1970 г. – в УС-909
слесарем-сантехником, кузнецом, с 1975 г. – в
горсовете пилорамщиком, слесарем, кузнецом, с
1981 г. – в МСУ-101 треста «Промэлектромонтаж»
слесарем по ремонту лифтов, с 1984 по 1993 г. – в
УС-909 монтажником, электрослесарем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 ноября 1987 г. по 20 февраля 1988 г. в составе КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности электромонтера проводил ремонт
электросетей и освещения на территории ЧАЭС.
Умер 21 января 1993 г.
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С. В. Симонов и радиоуправляемый робот.
ЧАЭС, 1987 г.

Тактаров
Николай Михайлович
Родился
11
февраля 1945 г. в г. Арзамасе-75
Горьковской области. С 1952
по 1960 г. обучался в средней
школе, окончил 8 классов,
далее работал на предприятии п/я 51 (завод ВНИИЭФ)
слесарем, слесарем механосборочных работ. С
1965 г. – на предприятии п/я 53 слесарем-сантехником, с 1969 г. – в СМУ-65 слесарем-сантехником, с 1970 г. – в УС-909 слесарем по металлоконструкциям, бригадиром слесарей. В 1981 г.
окончил Арзамасский политехникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство», получил квалификацию техника-строителя.
Работал в исполкоме городского совета прорабом
по сантехническим и электромонтажным работам,
с 1982 г. – в УС-909 электросварщиком, с 1994 г. –
в муниципальном предприятии «Металлик».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 15 апреля по 5 июля 1987 г. в
составе УС-605 в должности электросварщика работал на 13-м участке, между 3-м и 4-м реакторами, выполнял все сварочные работы, в том числе
на 2-й отметке и выше. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный
знак «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».
Умер 13 мая 2008 г.
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Тришин
Иван Кириллович
Родился 20 января 1941 г.
в с. Большое Череватово
Дивеевского района Горьковской области. В 1957 г.
окончил семь классов и по
комсомольскому набору уехал на строительство г. Кургана. Окончил строительную школу по профессии
электромонтера. В 1977 г. переехал в г. Кривой
Рог Днепропетровской области. УССР. Работал
электромонтером на заводе «Криворожсталь». В
этом же году переехал в Арзамас-16 Горьковской
области. Работал в УС-909 электромонтажником. В
1992 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 сентября по 30 ноября 1986 г.
и с 16 апреля по 15 июня 1987 г. в составе УС-605 в
должности электрика работал в дежурной службе.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС», благодарность, Почетную грамоту.
Умер в июле 2010 г.
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Трошкин
Александр
Васильевич
Родился 24 мая 1964 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания
средней школы работал на
ЭМЗ «Авангард» электросварщиком, укладчиком-упаковщиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 30 июля по 2 сентября 1986 г. в
составе УЭС УС-605 в должности электросварщика
работал непосредственно на объекте «Укрытие».
В декабре 2003 г. был вынужден оставить работу по состоянию здоровья.
Умер 6 ноября 2006 г.

Урусов
Ринат Шайкулович
Родился 14 марта 1969 г.
После окончания средней
школы работал в УС-909 и
других строительно-монтажных предприятиях города
газоэлектросварщиком. Неоднократно направлялся на
строительство объектов энергетики в различные
города России и страны Ближнего Востока.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1987 г. в составе УЭС УС-605
работал газоэлектросварщиком. За самоотверженный труд по ЛПА поощрялся благодарностями
и почетными грамотами.

Фролов
Николай Григорьевич
Родился 19 июня 1937 г.
в д. М.-Лихачи Дивеевского
района Горьковской области.
В 1951 г. окончил 7 классов
школы пос. Сарова Горьковской области (г. Саров
Нижегородской области), в
1956 г. – Московский политехникум, вечернее отделение по специальности «Электроприборостроение», получил квалификацию техника-электрика.
С 1953 г. работал в КБ-11 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)
в секторах 11 и 3 препаратором, старшим техни-

ком. В 1977 г. был переведен в УС-909, где работал
электрослесарем. В 1994 г. вышел на заслуженный
отдых. Будучи на пенсии, работал на ЗЖБИ электромонтером. В конце жизни постоянно проживал
в г. Санкт-Петербурге.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 21 ноября по 20 декабря 1986 г.
и со 2 июня по 3 августа 1987 г. в составе УС-605
в должности электрослесаря выполнял различные
электротехнические работы.
Умер в 2012 г.

Хохлов
Александр
Михайлович
Родился
22
октября
1959 г. на ст. Шатки-1 Горьковской области. С 1967 по
1977 г. обучался в средней
школе № 20 г. Арзамаса-16
Горьковской области. После окончания школы поступил на работу на ЭМЗ
«Авангард» грузчиком. В 1978 г. был призван в
ряды Советской армии. Службу проходил на территории ГДР. После демобилизации вернулся в
Арзамас-16 и был принят в УС-909, где работал до
1991 г. монтером связи, слесарем-монтажником
по ремонту лифтов, монтажником электроподъемников. С 1995 г. работал в МУП «Металлик», затем в
МУП «Лифтремонт» г. Сарова.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 23 марта по 26 мая 1987 г. в составе УЭС УС-605 в должности электромонтера
выполнял различные электротехнические работы.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет благодарность (26.05.1987 г.). Награжден юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Чапаев
Владимир
Федорович
Родился 23 июня 1955 г.
в г. Темникове Мордовской
АССР. В 1972 г. окончил восьмилетнюю школу в г. Арзамасе-16 Горьковской области
и работал плотником в ремстройучастке горкомхоза исполкома горсовета.
В 1974 г. был призван в ряды Советской армии.
Службу проходил в в/ч 83442 в г. Подпорожье Ленинградского военного округа. После демобилиза-
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ции в 1976 г. вернулся в Арзамас-16 и устроился на
работу на ЭМЗ «Авангард», затем в ЦГУС аппаратчиком, в 1982 г. – в МСУ-65, где работал до 1991 г.
монтажником, слесарем-ремонтником, электросварщиком, газосварщиком, слесарем по монтажу, слесарем-строителем.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 4 сентября по 11 октября 1986 г.
в составе УС-605 в должности монтажника выполнял монтажные работы.
Умер 25 декабря 1997 г.

Чапин
Владимир
Александрович
Родился 16 марта 1953 г.
в п. Княж-Погост Коми АССР.
С 1960 по 1968 г. обучался в
восьмилетней школе, далее –
в ГПТУ-5 г. Микунь Коми АССР,
получил профессию электромонтера. Затем поступил в Уфимский индустриальный техникум, но не закончил его. В 1973 г. был
призван в ряды Советской армии. Службу проходил
в г. Арзамасе-16. После демобилизации остался в
городе, с 1975 г. работал в УС-909 электромонтером,
водителем. В 1989 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в 1987 г. За участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарность
и Почетную грамоту.
Умер в июле 1999 г.

Чиркунов
Василий
Александрович
Родился
15
января
1936 г. в с. Большое Череватово Дивеевского района Горьковской области.
С 1945 по 1952 г. обучался
в школе (ст. Сарма Вознесенского района Горьковской области), окончил
7 классов. С 1953 по 1955 г. учился в Шиморском
ремесленном училище № 20, получил профессию
слесаря и судомашиниста. Работал судомашинистом на теплоходе «Тобольск», на Шиморском
судостроительном заводе в механическом цехе
слесарем. В 1957 г. был призван в ряды Советской
армии. Службу проходил в г. Гусеве Калининградской области до 1960 г. В 1961 г. приехал в г. Арзамас-75 Горьковской области. Работал в КБО
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радиомастером, главным механиком. В 1969 г.
окончил Арзамасский техникум им. В. А. Новикова по специальности «Электрификация сельского
хозяйства», получил квалификацию техника-электрика. В 1971 г. был переведен в УС-909, где работал мастером-электриком, старшим инженером,
и.о. главного энергетика, главным энергетиком,
главным механиком, старшим инженером, заместителем главного механика. В 1988 г. перешел в
монтажно-строительное управление треста «Гидромонтаж» на должность инженера-энергетика.
С 1996 г. работал в ООО «Саровстройматериалы»
главным энергетиком.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 25 сентября по 25 декабря
1986 г. в составе УС-605 в должности главного инженера участка руководил строительными работами. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет благодарность и почетные грамоты
от руководства УС-605.
Умер 4 августа 1996 г.

Шарыгин
Николай Николаевич
Родился 4 июня 1966 г. в
г. Арзамасе-16 Горьковской
области. После окончания
средней школы работал в
ЗАО «Пищекомбинат» машинистом.
Принимал
участие
в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС: с ноября 1988 г. по март 1990 г. в составе КЭ при ИАЭ
им. И. В. Курчатова работал электромонтажником
изотопных и тензометрических приборов.
Умер в 1998 г.

Шмитько
Сергей Филиппович
Родился 6 ноября 1952 г.
в пос. Вознесенске Мартукского района Актюбинской
области Казахской ССР. В
1969 г. окончил 10 классов
Вознесенской средней школы, в 1975 г. – Куйбышевский политехнический институт по специальности
«Электрические станции», получил квалификацию
инженера-электрика. После окончания института
был направлен в УЭС УС-909 работал мастером,
инженером-электриком, старшим инженером, начальником участка, главным инженером УЭС. С
1994 г. работал в МУП «Аварийная служба» глав-
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ным инженером. С 2011 г. – ведущий инженер в
МУК «Городской музей» (г. Саров).
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 сентября по 31 октября 1986 г.
и в сентябре 1987 г. в должности заместителя главного инженера УЭС УС-605 руководил работами по
обеспечению строительства саркофага электроэнергией и связью, малой механизации, подготовке к взрывным работам и пристрелке свинцовых
экранов к поверхностям 3-го и 4-го энергоблоков,
являвшихся источниками повышенного излучения.
За участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС имеет благодарности и почетные грамоты от
Правительственной комиссии, Президиума Верховного Совета УССР, руководства УС-605, Припятского ГК КПСС, а также нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС» и
юбилейные медали «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Ярыгин
Александр
Николаевич
Родился
16
октября
1966 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1982 г.
окончил 8 классов школы-интерната № 1 г. Арзамаса-16,
в 1985 г. – ГПТУ № 19 по специальности «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».
Работал во ВНИИЭФ с 1985 по 1990 г. в секторе 8 электромонтером по ремонту и обслуживанию
ЭВМ. С 1986 по 1988 г. проходил службу в рядах
Советской армии. С 1990 г. работал в УС-909 электромонтером, затем в ЖКО электромонтером, затем в СМУ-5 столяром-плотником.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1989 г. в составе КЭ при ИАЭ
им. Курчатова в должности транспортного рабочего был занят на погрузо разгрузочных работах,
принимал участие в расчистке территории ЧАЭС
от радиоактивного мусора. Имеет нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС».

Памятник погибшим чернобыльцам нижегородцам
«Скорбящий ангел», г. Нижний Новгород
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Организация
общественно-бытового
обслуживания на ЧАЭС

В первые месяцы ЛПА отдельную проблему представляла организация питания
гражданских участников работ, численность которых за вахту доходила до 10 тысяч человек. При этом сеть общественного питания в зоне аварии практически
прекратила свое существование: сразу после аварии все столовые на ЧАЭС и в
30-километровой зоне были закрыты, из-за сильного радиационного загрязнения об
организации в них пунктов общественного питания не могло быть и речи; основная
часть населения, в том числе работники общепита из числа местных жителей,
была эвакуирована; большой запас продуктов, закупленный ОРСом ЧАЭС к майским
праздникам, испортился, т. к. после эвакуации многие объекты инфраструктуры
были обесточены.
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тилизация испорченных продуктов, объемы которых были предназначены для
удовлетворения нужд целой области в
течение нескольких дней, требовала значительных
трудовых и механизированных ресурсов. М. Г. Хатин, в 1986 г. работавший начальником Главного
управления рабочего снабжения Минатомэнерго
СССР, писал: «Помню, на одном из заседаний зампредседателя Совмина Л. Воронин обрушился на
нас с критикой: “Вы что, хотите еще один Чернобыль сделать? По Припяти невозможно ехать от запахов испорченных продуктов!”». Он дал указание в
течение трех дней все вывезти и захоронить. Я стал
этим вопросом заниматься. Были мобилизованы
войсковые подразделения, их транспорт. Понятно, что в три дня мы не смогли справиться, потому
что работы было очень много. Представляете, открываешь складское помещение и холодильник, а
на тебя текут целые реки испорченных продуктов!

Общественная медаль
«ЧЕРНОБЫЛЬ. 1986–2006»
В целях увековечения памяти граждан,
участвовавших в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС и в связи с 20-летием со
дня Чернобыльской трагедии, Решением Комиссии
по награждению общественными наградами и
памятными знаками от 6 декабря 2005 г. № 3,
учреждена памятная общественная медаль
«ЧЕРНОБЫЛЬ. 1986–2006». В соответствии с
Положением медалью награждаются:
– участники ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС;
– лица, оказывающие
медицинскую,
реабилитационную, социальную и иную помощь
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, а также общественным организациям и
объединениям ветеранов особого риска.
Медаль представляет собой золотистый круг,
диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне)
медали изображено стилизованное дерево с кроной,
левая часть которой имеет ветви без листьев,
а правая – ветви с листьями. В левой части
медали изображен знак радиационной опасности.
В правой части медали стилизованные жилые
многоэтажные дома. На реверсе (оборотной стороне)
медали расположена надпись: «ЧЕРНОБЫЛЬ» и
помещены годы: «1986–2006».
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Артемчук
Лариса Николаевна
Родилась 2 июня 1965 г.
в г. Ангарске Иркутской области. С 1972 по 1980 г.
обучалась в средней школе № 37 г. Ангарска, далее до
1983 г. – в ГПТУ № 30 г. Ангарска, получила квалификацию повара. Работала поваром в столовой № 17
ОРСа АЭХК г. Ангарска. В 1991 г. приехала в г. Арзамас-16. Работала поваром в столовой № 6 ОРСа
ВНИИЭФ, с января 1993 г. – в столовой № 12 УТиП,
с августа 2000 г. – поваром в ФГУП «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ». С апреля 2010 г. работает поваром в кафе «Миллениум».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с июня по сентябрь 1987 г. в составе ОРС УС-605 в должности повара обеспечивала ликвидаторов питанием.

Батькова
Нина Сергеевна
Родилась 10 октября
1951 г. в с. Шатки-1 Горьковской области. В 1968 г. окончила среднюю школу № 17
г. Арзамаса-16 Горьковской
области. С 1968 г. работала
продавцом в ОРСе машино-
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Все это надо было собрать, вывезти в деревню Буряковку, где заранее вырыли траншею. Потом надо
было организовывать новое складское хозяйство,
куда можно было бы поставлять чистые продукты
из Киева. Причем базу надо было организовывать
именно в Чернобыле…».
Таким образом, в мае-июне 1986 г. обеспечение работавших на ЧАЭС ликвидаторов питанием,
а в первой смене трудилось более 5 тыс. человек,
всецело легло на армейские полевые кухни, которые готовили не только на военнослужащих, но и на
гражданских ликвидаторов, ночевавших в Припяти,
Полесском и Иванкове.
Тогда же были развернуты работы по дезактивации и ремонту помещений под столовые и
складские помещения. Пункты питания были организованы во всех монтажных зонах, базах, бытовых городках. Как правило, под них переоборудовались отремонтированные помещения детских

садов, баз отдыха, пионерлагерей. Туда было завезено и установлено новое оборудование, плиты,
холодильные камеры.
Работники ОРСа стремились создать в столовых не просто пункты питания, а центры отдыха и психологической разгрузки для рабочих, стремясь обеспечить не только блюдами
отличного качества, но и окружить уютом домашней обстановки. Здесь ликвидаторы могли отвлечься от кошмара «невидимой войны»
и на короткое время вернуться к обыденной жизни.
К июлю 1986 г. в г. Чернобыль на базе проф
техучилища и станции техобслуживания по проекту
Укрпроектторга было отстроено и оснащено новыми холодильными камерами и агрегатами складское хозяйство ОРСа, там стали храниться чистые
продукты и напитки. Это позволило не просто разнообразить рацион ликвидаторов, но и формировать его в соответствии с диетологическими реко-

строительного завода «Коммунист». В 1982 г. окончила Арзамасский политехникум по специальности
«Товаровед» и в 1984 г. была переведена на должность заведующей складом. На заводе ВНИИЭФ
работала с 1998 г. по 2000 г. уборщиком помещений.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 10 января по 10 мая 1989 г. в
составе филиала ОРСа Приднепровского химического завода – структурного подразделения государственного научно-производственного предприятия «Цирконий» в должности заведующей
складом торговой базы г. Чернобыля участвовала
в обеспечении ликвидаторов продуктами питания. За участие в ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС имеет Почетную грамоту от руководства
УС-605.
Умерла 20 ноября 2010 г.

лификацию техника-технолога. Отличник советской торговли (1990 г.). В 1991 г. вышла на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 марта по 15 ноября 1987 г. и
с 5 августа 1989 г. по 18 мая 1990 г. по направлению ОРСа завода «Коммунист» в составе УС-605,
в/ч 55237, 75257, 64640 в должности заведующей
производством в столовых занималась организацией питания ликвидаторов. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, тремя памятными значками, имеет
5 благодарностей, 13 почетных грамот.

Блажнова
Екатерина
Андреевна
Родилась
14
августа
1938 г. в с. Кременки Дивеевского района Горьковской
области. В 1953 г. окончила
7 классов школы в пос. Сатиса Дивеевского района
Горьковской области. С 1955 г. работала учеником
повара, затем поваром 3-й категории, с 1971 г. –
заведующей производством в столовой. В 1982 г.
окончила Арзамасский техникум по специальности
«Технология приготовления пищи», получила ква-

Бордаков
Алексей
Александрович
Родился 29 марта 1960 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. С 1967 г. по 1975 г.
учился в средней школе № 3.
С 1975 по 1978 г. учился в
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16,
где получил профессию повара 4-го разряда. До
октября 1978 г. работал поваром в столовой № 10.
С сентября 1978 г. по ноябрь 1980 г. проходил
службу в рядах Советской армии в Краснознаменном Среднеазиатском ВО, в/ч 06544. После демобилизации работал поваром 4-го разряда в столовой № 17, ресторане «Колокол», поваром 5-го
и 6-го разрядов в столовой № 15. В 1986 г. освоил
вторую профессию лифтера грузовых лифтов. В
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Начальник УС-605
В. П. Дроздов награждает передовиков ОРСа.
Ноябрь 1986 г.
мендациями для людей, работающих в условиях
повышенного радиационного фона. Возможными
стали закупки большого количества фруктов, молочных и мясных продуктов, разнообразных напитков. Все они проходили жесткий санитарный
контроль на стадиях транспортировки, хранения,
приготовления и реализации, поэтому, несмотря
на жаркую погоду, сложную санитарную обстановку, большое количество часто сменяющегося народа, ни одной массовой вспышки кишечных инфекций и отравлений за весь период проведения
работ по ЛПА зафиксировано не было!
В 30-километровой зоне был организован вахтовый метод работы бригад поваров. Для сохранения высокого уровня обслуживания в Чернобыль
командировались повара из числа лучших в своей
профессии. За весь период ЛПА в таких бригадах
отработало более 10 тысяч работников ОРСов,
среди которых, в отличие от других подразделений, было много девушек и женщин до 40 лет.
Многие из них ехали в Чернобыль добровольно, по
собственной инициативе, в составе комсомольско-молодежных бригад.
Рабочий день повара часто длился с 4 часов
утра до полуночи: рабочих, выезжающих на станцию в 6 ч 00 мин, нужно было накормить завтраком,
приехавших с ночной смены – обедом, вернувшихся к ночи – ужином. При этом все блюда должны
были быть только что приготовленными, посетители обслуживаться без задержек и все вокруг сверкать чистотой. Поэтому большинство приятных
воспоминаний о работе в Чернобыле у многих связано именно со столовыми.
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1992 г. был переведен в ССПАО, где работал поваром 7-го разряда. В 1997 г. перешел на другое
место работы.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 2 ноября 1986 г. и с
18 марта по 18 апреля 1987 г. в составе ОРС УС-605
в должности повара 5-го разряда обеспечивал рабочих горячим питанием, выезжал на стройплощадки с полевой кухней.
Умер в январе 2012 г.

Додухов
Андрей
Владимирович
Родился 23 апреля 1966 г.
в г. Сухуми Абхазской АССР.
В 1981 г. окончил среднюю
школу № 10 г. Арзамаса-16, в
1984 г. – ГПТУ № 19 в г. Арзамаса-16 по специальности «Повар». С мая 1985 г.
по февраль 1987 г. в звании рядового проходил
службу в Советской армии в/ч 33857, повар вой
скового питания. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1988 г. маляром на заводе ВНИИЭФ в цехе
№ 2115, с 1993 г. – маляром на ЭМЗ «Авангард», с
февраля 2003 г. на заводе ВНИИЭФ слесарем механосборочных работ в цехе № 2148, с 2004 г. – маляром в цехе № 2119.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 марта по 18 июня 1987 г. в
составе УС-605 в должности повара обеспечивал

Организация общественно-бытового обслуживания на ЧАЭС
рабочих горячим питанием. Поощрялся Почетной
грамотой УС-605, благодарностью Федерального
агентства по атомной энергии, благодарностью
ВНИИЭФ. Награжден нагрудным знаком «Участник
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юбилейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
25 лет катастрофы на ЧАЭС».
Умер в феврале 2015 г.

Долина
Мария Васильевна
Родилась 21 июля 1953 г.
в с. Мотызлей Вознесенского
района Горьковской области.
В 1970 г. окончила среднюю
школу с. Мотызлей. С 1971 г.
работала в ОРСе г. Арзамаса-16 Горьковской области
буфетчицей. В 1974 г. окончила вечерний техникум. Прошла путь от заместителя заведующей производством до директора магазина. Награждена
медалью «Ветеран труда».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1989 и 1990 г. в составе ОРС ПХЗ
КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности старшего
экономиста управления ОРС занималась ведением
статистики.
За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена юбилейными медалями
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы
на ЧАЭС», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почетную грамоту.

Ивина
Галина Васильевна
Родилась
3
декабря
1959 г. на с. Шатки-1 Горьковской области. После окончания средней школы № 1
г. Арзамаса-16 Горьковской
области с 1977 г. работала в
ресторане «Колокол» учеником повара, поваром. В 1983 г. окончила вечернее
отделение Арзамасского политехникума по специальности «Технология приготовления пищи», получила квалификацию техника-технолога. Работала
заведующей производством столовой комбината
школьного питания в школе № 3, с 1993 г. – заведующей производством ГТПП в МАП «Горавтотранс»,
в 1996 г. – в МП, в 1997 г. – почтальоном в отделении связи № 7, с 2004 г. – на торговой базе отдела торговли и питания УСиС ВНИИЭФ варщиком

285

пищевого сырья, с 2008 г. – уборщиком производственных помещений СиЗ 2306.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 12 октября 1986 г. в
должности заведующей производством обеспечивала питанием ликвидаторов в столовой интерната
г. Чернобыля и на пункте перегрузки. За участие
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет
Почетную грамоту, две благодарности, нагрудный
знак «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС – ХХ лет».

Казанцева
Марина Викторовна
Родилась 19 февраля
1963 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1978 г.
окончила 8 классов средней
школы № 19 г. Арзамаса-16,
в 1981 г. – СГПТУ № 19 г. Арзамаса-16 по специальности
«Повар». Работала поваром в столовой № 1 ОРСа
завода «Коммунист» г. Арзамаса-16 до февраля
1988 г., затем – рабочей на птицефабрике с. Осыковатое Днепропетровской области УССР до октября 1988 г., далее – поваром в столовой в филиале ОРСа Приднепровского химического завода
(г. Чернобыль) до мая 1990 г., поваром в столовой
ОРСа НПО «Припять» до марта 1995 г. С 2001 по
2007 г. работала в УСиС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
уборщиком помещений, с 2008 г. – в ООО «АРЦ»
продавцом.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: со 2 августа по 9 ноября 1987 г. и с
8 ноября 1988 г. по 7 марта 1995 г. по направлению
ОРСа завода «Коммунист» в составе УС-605 работала поваром. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от
УС-605.

Колыганов
Виктор
Владимирович
Родился 24 ноября 1960 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. С 1968 по 1978 г.
учился в средней школе
№ 15, после окончания которой поступил в ГПТ № 19,
где получил профессию повара. Работал обвальщиком мяса, учеником кондитера, поваром, изготовителем полуфабрикатов, грузчиком в столовых,
ресторане «Колокол», магазинах ОРСа. В 1983 г.
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без отрыва от производства окончил Арзамасский
политехникум по специальности «Технология приготовления пищи».
В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1999 по
2002 г. в РСУ УМиАТ столяром.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 12 ноября по 20 декабря 1986 г.,
с 22 марта по 29 июля 1987 г., с 28 марта по 10 августа 1988 г. и с 10 марта по 10 августа 1989 г. в
составе ОРС УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова в должности повара, бригадира поваров обеспечивал ликвидаторов горячим питанием, выезжал с полевой кухней к местам проведения работ.
Неоднократно поощрялся почетными грамотами и
благодарностями.

Кузяев
Виктор Алексеевич
Родился
16
декабря
1962 г.
в
г. Арзамасе-16
Горьковской
области.
В
1981 г. окончил ГПТУ № 19,
получил профессию повара.
В 1982 г. был призван в ряды
Советской армии. После демобилизации работал по специальности. В УСиС
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 2000 по 2001 г.
поваром.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 30 октября 1986 г.
и с 26 марта по 25 июля 1988 г. в составе УС-605
в должности повара обеспечивал питанием ликвидаторов аварии. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС», имеет Почетную грамоту от УС-605.

Лебедев
Владимир
Алексеевич
Родился
5
сентября
1963 г. в г. Арзамасе-16
Горьковской области. После
окончания 8 классов средней
школы учился в ГПТУ № 19,
получил профессию повара
и общее среднее образование. С 1981 г. работал
в ОРСе машиностроительного завода «Коммунист»
в объединении предприятий общепита поваром,
затем был переведен в УТиП в столовую № 14
ВНИИЭФ. В 1995 г. перешел на другую работу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 7 октября 1986 г., с
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24 марта по 1 июня 1987 г., с 26 июня по 17 октября
1986 г. и с 26 июня по 5 августа 1987 г. в составе
ОРС УС-605 работал поваром.

Лушникова
Лидия Владимировна
Родилась
17
марта
1957 г. в п. Сатисе Дивеевского района Горьковской
области. В 1976 г. окончила
Арзамасский кооперативный
техникум. Приехала в г. Арзамас-16. Работала в ОРСе завода «Коммунист», менеджером розничной торговли. В настоящее время находится на заслуженном
отдыхе.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 13 июня 1988 г. по 23 апреля
1989 г. в составе ОРСа Приднепровского химического завода в должности старшего продавца работала в магазине, обслуживавшем работников
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС»,
двумя нагрудными знаками от КЭ при ИАЭ им. Курчатова, двумя почетными грамотами от УС-605.

Малышев
Илья Юрьевич
Родился 27 августа 1965 г.
в г. Арзамасе-75 Горьковской
области. В 1980 г. окончил
среднюю школу № 10 г. Арзамаса-16 Горьковской области, в 1983 г. – ГПТУ № 19 по
профессии повар. С 1983 по
1984 г. работал поваром в объединении предприятий общепита № 7. В 1984 г. был призван в ряды
Советской армии. Службу проходил в Хабаровском
крае, в/ч 1116 ОРВ. После демобилизации вернулся на прежнее место работы. С 1987 по 2005 г. служил в государственной противопожарной службе,
ПЧ-3. Начинал службу с рядового пожарного, закончил старшиной части. В 2005 г. по состоянию
здоровья был вынужден оставить службу.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 30 октября 1986 г.
в составе УС-605 работал в должности повара
5-го разряда. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет благодарственное
письмо от УС-605, Почетную грамоту. Награжден
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Организация общественно-бытового обслуживания на ЧАЭС
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Паничкин
Евгений Николаевич
Родился 16 сентября
1937 г. в г. Горьком. В 1955 г.
окончил Горьковскую среднюю школу. В 1956 г. был
призван в ряды Советской
армии. Службу проходил
на Курильских островах. В
1964 г. окончил Горьковский педагогический институт, был направлен в Арзамас-75 Горьковской
области. С 1964 г. работал в средней школе № 12
учителем, заместителем директора по воспитательной работе, с 1969 г. – секретарем горкома
комсомола, с 1975 г. – директором пищекомбината, с 1976 г. – заместителем начальника ОРСа – начальником отдела подготовки кадров, где трудился
до выхода на пенсию. Награжден медалью «Ветеран труда».
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 февраля по 20 августа 1987 г.
и с 1 апреля по 30 апреля 1988 г. в составе ОРС
УС-605 в должности заместителя начальника по кадрам осуществлял обеспечение продуктами питания и вещевое снабжение участников ликвидации
аварии на ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС награжден медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен
благодарностями и почетными грамотами.
Умер в 2009 г.

Поверин
Борис Яковлевич
Родился 8 марта 1935 г. в
с. Поя Лукояновского района
Горьковской области. С 1943
по 1953 г. обучался в школе,
с 1954 по 1958 г. – в Московском институте народного
хозяйства
им. Г. В. Плеханова. По распределению был направлен в ОРС г.
Кремлева Горьковской области (ныне г. Саров).
Работал товароведом Управления ОРСа, с 1960 г. –
старшим товароведом торговой базы, с 1961 г. –
инспектором орготдела, заместителем директора
магазина, заведующим магазина, с 1965 г. – директором магазина, с 1981 г. – начальником сектора
плодоовощей Управления ОРСа, с 1989 г. – начальником торгового отдела плодоовощей Управления
ОРСа. В 1979 и 1984 г. обучался в Ленинградском
филиале ЦИПК по курсам «Экономика и управление торговлей. Организация работ торговых баз» и

Обеденный перерыв. С. И. Грачиков,
1987 г.

«Пути совершенствования экономики, управления
и организации торговли». В 1992–1993 гг. работал
в ССПАО начальником коммерческого центра дирекции АО, инженером.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 27 декабря 1986 г.
в составе ПХЗ УС-605 в должности заместителя
начальника ОРСа по снабжению, в звании капитана запаса, определял фонды и их объемы для
контингента работающих в УС-605; на уровне замминистра и на уровне начальника ГУ утверждал
конкретных поставщиков и их юридический адрес;
осуществлял практическую связь с поставщиками
и взаиморасчеты. За участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный знак
«В память о ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС – ХХ лет», несколько благодарностей от
УС-605.

Пронина
Екатерина
Васильевна
Родилась 20 июня 1965 г.
в п. Талая Хасанского района Магаданской области.
В 1984 г. окончила Ленинградское среднее профессиональное
техническое
училище № 140, получив квалификацию повара 4-го разряда. На заводе ВНИИЭФ работала с
1985 г. С 1995 г. по настоящее время работает в
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отделе 0414 ИЯРФ кладовщиком. Награждена знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности». Является почетным донором
РФ (2002 г.).
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 11 ноября по 12 декабря 1986 г.
в составе УС-605 работала поваром в столовой на
территории лагеря «Голубое озеро», расположенного в 30-километровой зоне. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007 г.).

Спиряева
Елена
Александровна
Родилась
21
апреля
1968 г. в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1983 г.
окончила школу, в 1986 г. –
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16
Горьковской области по профессии повар. Работала в столовой № 17, в МУП
«Комбинат школьное питание» в средней школе № 13 поваром.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 1 декабря 1986 г. в
составе ПЗХ УС-605 в должности повара-бригадира 4-го разряда обеспечивала ликвидаторов горячим питанием в столовых, выезжала к местам проведения строительных работ с полевой кухней. За
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС
имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», «В память о катастрофе на Чернобыльской АЭС – ХХ и ХХV лет», Почетную грамоту и благодарность.

Столяров
Юрий Анатольевич
Родился 15 марта 1962 г.
в г. Арзамасе-16 Горьковской области. В 1977 г. окончил 8 классов школы № 13
г. Арзамаса-16, в 1980 г. –
ГПТУ № 19, получил профессию повара и общее среднее
образование. С 1980 г. работал в ОРСе машиностроительного завода «Коммунист» в объединении
предприятий общепита № 10 поваром, изготовителем полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей,
был удостоен звания «Лучший по профессии»
(1982 г.). С 1993 г. переведен в УТиП в столовую
№ 14 ВНИИЭФ поваром. В 1995 г. перешел на другую работу.
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Выступление заместителя начальника
УС-605 по быту В. В. Гаринова на заседании партхозактива. 24 июня 1987 г.

Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 7 октября 1986 г., с
24 марта по 1 июня 1987 г., с 25 июня по 19 сентября 1987 г. и с 28 марта по 27 мая 1988 г. работал
в составе ОРС УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курчатова поваром. Имеет четыре почетные грамоты и
две благодарности.
В 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий взрыва на ж/д станции Арзамас-1, отмечен благодарностью горсовета г. Арзамаса.
Умер 2 мая 2011 г.

Сухова
Любовь
Владимировна
Родилась 24 мая 1961 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. После окончания
ГПТУ-19 получила профессию повара. Работала в столовой № 17 поваром.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 20 сентября 1986 г.
и с 23 марта по 18 апреля 1987 г. в составе ПХЗ
УС-605 работала поваром, администратором в
столовой г. Чернобыля.
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Пост дозиметрического контроля на входе в
столовую г. Чернобыля.
1987 г.

Фролкина
Анна Васильевна
Родилась 20 июня 1959 г.
в с. Старый Город Темниковского района Мордовской
АССР. В 1976 г. окончила
8 классов средней школы,
в 1977 г. – курсы портных в
г. Саранске. Работала в Темниковском райпромкомбинате швеей-мотористкой. В 1978 г. приехала в г. Арзамас-16 Горьковской
области, работала в ОРСе уборщиком помещений.
В 1987 г. окончила Арзамасский политехникум по
специальности «Технология приготовления пищи»,
получила квалификацию техника-технолога. Работала в ФГУП «ВНИИЭФ-Обеспечение» поваром,
затем с марта 2005 г. – в отделе 5906 ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» кладовщиком. В декабре 2012 г. вышла
на заслуженный отдых.
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с мая по сентябрь 1988 г. работала поваром в столовой г. Чернобыля. Имеет благодарность и Почетную грамоту от руководства
УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС». Награждена юбилейной медалью «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Широкова
Людмила
Владимировна
Родилась 9 июля 1964 г. в
г. Арзамасе-75 Горьковской
области. С 1979 по 1982 г.
училась в ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16, получила профессию повара. В 1991 г.
окончила Горьковский техникум советской торговли по специальности «Технология приготовления
пищи», получила квалификацию техника-технолога. В 1992 г. повышала квалификацию в г. СанктПетербурге. Работает в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с
1992 г. уборщиком помещений, с 1999 г. – гальваником 5-го разряда на заводе № 1, с 2014 г. – на
заводе № 2. Награждена знаком отличия в труде
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», удостоена почетного звания «Заслуженный
донор России».
Принимала участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 30 ноября 1988 г. работала поваром в столовой г. Чернобыля. Награждена юбилейными медалями «20 лет катастрофы
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет
нагрудный знак «Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты и благодарственные письма.
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Работники культуры –
ликвидаторам

В мае 1986 г. в целях ослабления волнений в обществе и для поддержания
боевого духа людей, принимающих участие в ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС было принято решение об организации серии концертов наиболее популярных
артистов отечественной эстрады, телеверсия которых показана на центральном телевидении в виде серии передач «Встречи в Чернобыле».
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К

Медаль и нагрудный знак
«Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС»

Медаль
«Участник
ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС» – первая
медаль, которой были награждены участники
ликвидации последствий аварии на атомной
станции в Чернобыле. Учреждена 14 мая
1990 г. Государственным комитетом СССР
по труду и социальным вопросам. Медалью
«Участник ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС» награждаются военнослужащие и
гражданские лица, участвовавшие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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онцертов было много, и все они оставляли в
памяти ликвидаторов яркие воспоминания.
В 1986–1987 гг. зону катастрофы посетили Иосиф
Кобзон, Валерий Леонтьев, Александр Барыкин,
Алла Пугачева и Владимир Кузьмин, Роза Рымбаева, группы «Круиз», «Автогрыф», «На-На» и др.
Артистов сопровождали творческие коллективы:
музыканты, вокалисты, танцоры.
1 июня 1986 г. в здании Чернобыльской городской администрации выступил Иосиф Давыдович Кобзон – это был первый концерт из цикла
«Встреч…» Не взирая на высокий радиационный
фон и сильную жару певец выступал перед ликвидаторами более 4 часов подряд.
Колоссальным успехом был отмечен концерт
В. Я. Леонтьева в Доме культуры г. Чернобыля
22 августа 1986 г. Зал, рассчитанный на 350 человек
чудом вместил около 7 тысяч ликвидаторов. Остальные стояли на улице вокруг ДК, слушая выступление
певца через открытые окна, которые были специально расколочены перед концертом, чтобы людям

Дудоров
Игорь Викторович
Родился 17 марта 1966 г.
в г. Пензе-19. После окончания Пензенского политехнического института по
специальности «Приборные
устройства», получив квалификацию инженера-электромеханика» в феврале 1989 г. прибыл на работу в
отделение 19 ВНИИЭФ. Прошел путь от инженера-исследователя до инженера-исследователя
1-й категории. Занимается разработкой экспериментального оборудования (Arbin, Solartron) для
электрохимических исследований; первый освоил
новейший метод исследования ионной проводимости твердых ионных проводников – импедансную спектроскопию; проводил исследования в
области отработки технологических режимов изготовления твердотельных источников тока; разработал, изготовил и испытал установку для изготовления твердотельных аккумуляторов.
Автор и соавтор более 10 отчетов, одного авторского свидетельства на патент РФ, доклада на
международной конференции.
Принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС: в 1987 г. по направлению ОКП-256
г. Пензы-19 в составе творческого коллектива выступал с концертами перед ликвидаторами.

Работники культуры – ликвидаторам
не стало плохо от духоты. Видя лица зрителей в
оконных проемах и не желая оставить их без внимания, Валерий Яковлевич во время исполнения песни «Зеленый свет» выпрыгнул через окно на улицу
и обежал вокруг ДК. Не удивительно, что при выезде из 30-километровой зоны, оказалось, что его
волосы сохранили радиационный фон Чернобыля
в полном объеме. После такого аншлага было решено построить специальную летнюю сценическую
площадку на поляне вблизи поселка Зеленый Мыс.
Радиационная обстановка здесь была относительно
спокойной, все-таки 70 км от ЧАЭС, а широкое открытое пространство на свежем воздухе позволяло
принять неограниченное число зрителей.
Первой опробовала новую сцену А. Б. Пугачева. На ее концерте 8 сентября 1986 г. присутствовало насколько тысяч ликвидаторов: военные,
строители, дозиметристы, водители. Звучали как
любимые всеми, так и новые песни, например,
«Две звезды», исполненная вместе с Владимиром
Кузьминым. Песня «Женщина ждет», во время ис-
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полнения которой Алла Борисовна пригласила на
медленный танец одного из ликвидаторов – коренастого прапорщика с усталым лицом, – тронула
всех до глубины души. И в заключении хит и визитная карточка певицы – песня «Арлекино» – исполнялась на бис трижды. От трехчасового концерта
в эфир пошло чуть больше часа. Были вырезаны
прежде всего смелые высказывания певицы, например, «Я приехала петь вам, а не отпевать вас!»,
«Эй, вы там, наверху! Зачем взорвали станцию!». У
тех же, кто смотрел концерт Пугачевой в Зеленом
мысе, как и выступления других исполнителей,
остались самые яркие впечатления и теплые воспоминания. Спустя годы многие ликвидаторы говорили, что эти концерты были глотком чистого воздуха, лучом солнечного света среди однообразно
тяжелых и в физическом и в моральном отношении
трудовых будней, они помогали отвлечься, встряхнуться, зарядиться, чтобы на следующий день вернуться к работе с чувством обновления и надеждой
на лучшее.

Выступление И. Д. Кобзона перед участниками ЛПА
на ЧАЭС. 1 июня 1986 г.

Концерт Розы Рымбаевой
в пос. Зеленый Мыс. 11 ноября 1986 г.

Концерт В. Я. Леонтьева. 22 августа 1986 г.
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Сотрудники и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ –
участники ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС, награжденные юбилейной медалью
«30 лет катастрофы на ЧАЭС»

Агеев Геннадий Иванович
Андреев Иван Иванович
Андреюк Александр Николаевич
Аниканов Валерий Федорович
Антонов Вячеслав Владимирович
Артемчук Лариса Николаевна
Баданов Сергей Вениаминович
Байков Виктор Андреевич
Баранов Василий Николаевич
Беловодский Лев Федорович
Белоусов Александр Викторович
Береговенко Евгений Дмитриевич
Бирюков Николай Александрович
Богодяж Виктор Петрович
Бочков Николай Васильевич
Бударин Сергей Александрович
Бузоверя Евгений Васильевич
Бурмистров Владимир Николаевич
Волков Александр Федорович
Воротынцев Владимир Иванович
Галихин Сергей Иванович
Голованов Олег Анатольевич
Грачев Владимир Александрович
Гурин Борис Васильевич
Данилов Арсен Ервандович
Двуреченский Юрий Иванович
Демин Юрий Павлович
Денисов Александр Викторович
Джураев Владимир Раджабович
Дудин Анатолий Васильевич
Дудоров Игорь Викторович
Думик Анатолий Иванович
Егерев Василий Дмитриевич
Егужов Анатолий Владимирович
Ежов Виктор Федорович
Журавлев Владимир Васильевич
Заволокин Вячеслав Александрович
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Иванов Валерий Владимирович
Ивина Галина Васильевна
Кайдашев Николай Иванович
Калмыков Александр Алексеевич
Катраев Генрих Григорьевич
Кокоулин Владимир Григорьевич
Колесников Сергей Николаевич
Коробов Василий Петрович
Корсаков Валентин Петрович
Кочетков Александр Сергеевич
Кочкин Леонид Львович
Кудаков Борис Степанович
Кузнецов Михаил Николаевич
Кузовков Александр Федорович
Кузяев Виктор Алексеевич
Кузяев Николай Александрович
Кулаков Александр Александрович
Кунин Валентин Яковлевич
Лалетин Евгений Леонидович
Лебедев Александр Иванович
Лебедев Анатолий Николаевич
Лебедев Лев Николаевич
Леонов Юрий Викторович
Лимонов Василий Иванович
Ломтев Иван Владимирович
Лудин Владимир Николаевич
Лукьянов Виктор Иванович
Максяков Иван Андреевич
Мартынов Александр Васильевич
Матвеев Сергей Сергеевич
Мишин Николай Александрович
Морозов Сергей Алексеевич
Моряшин Владимир Иванович
Нагиба Вадим Игоревич
Начинкин Алексей Алексеевич
Непотребный Андрей Андреевич
Никитин Владимир Михайлович

Работники культуры – ликвидаторам

Оразмагомедов Александр Фаизбекович
Осеев Александр Анатольевич
Панасюк Владимир Федорович
Панькин Вячеслав Иванович
Пашкин Александр Васильевич
Петушков Виталий Сергеевич
Пивоваров Александр Алексеевич
Пошивалов Владимир Александрович
Пресников Юрий Алексеевич
Пронина Екатерина Васильевна
Пятков Иван Николаевич
Рамазанов Геннадий Исаевич
Рогов Виктор Иванович
Рябев Лев Дмитриевич
Скрипниченко Анатолий Васильевич
Созонов Николай Викторович
Солнышкина Валентина Титовна
Сомкин Михаил Иванович
Столяров Сергей Анатольевич
Сугробов Сергей Иванович
Сюндюков Александр Викторович
Титов Игорь Витальевич
Точиловский Геннадий Павлович
Трошкин Иван Андреевич
Фаренков Владимир Владимирович
Фатина Нина Ивановна
Фролов Иван Андреевич
Ходалев Геннадий Федорович
Хрыстич Анатолий Анатольевич
Цыганов Александр Васильевич
Чирков Василий Иванович
Шанин Николай Захарович
Шаров Владимир Федорович
Шерстобитов Александр Геннадьевич
Шестаков Виктор Петрович
Широкова Людмила Владимировна
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Л. Ф. Беловодский

Чернобыль–Арзамас-16
Фрагмент из книги

В начале июня прибыли дозиметристы с предприятий по разнарядке Министерства.
Из ВНИИТФ (Челябинск-70) во главе с начальником лаборатории Леонидом Алексеевичем Субботиным приехали Герман Мефодьевич Лукашин,
Андрей Анатольевич Щипицын, Юрий Леонидович
Клюев. Этих ребят мы хорошо знали, часто ездили друг к другу в командировки с комиссионными
проверками, вместе работали на полигонах.
Г. М. Лукашина – пробивного и коммуникабельного человека – назначили «офицером по особым
поручениям» при начальнике ОДК (на самом деле
он был старшим инженером). Такой человек был
крайне необходим для внешних связей, ведения
делопроизводства, размножения документации и
прочее.
Л. А. Субботин пошел с понижением в должности и был назначен начальником группы района № 3 (стена № 5), в этот же район были зачислены и его подчиненные.
Следует отметить, что в первую вахту многие специалисты шли с понижением. Посылали
наиболее квалифицированных дозиметристов, а
штатных единиц, соответствующих занимаемой
на основной работе должности, не хватало. В результате начальники отделов, служб, лабораторий
спускались до начальников групп и даже старших
инженеров. Под конец первой вахты мы вынуждены были кандидата технических наук назначить на
должность лаборанта. На это никто не обижался,
все прекрасно все понимали. Люди ехали делать
дело, совершенно неважно, в каком качестве. На
первой вахте в ОДК работало на различных должностях 7 кандидатов наук и, по-моему, 5 начальников отделов.
Указанное обстоятельство было характерно не
только для ОДК, во многих подразделениях УС-605
работало много специалистов, волею обстоятельств пониженных в должности. Однако такое положение просуществовало сравнительно недолго.
На последних вахтах начался обратный процесс, то есть в Чернобыль уже ехали с повышением в должности. Просто некого было уже посылать, весь руководящий состав «перемолотили» в
Чернобыле. Оставшаяся часть руководителей либо
по состоянию здоровья, либо по возрасту просто
не могла быть направлена в Чернобыль. Вот и пошел народ на повышение. У нас в ОДК начальники
лабораторий становились начальниками отдела,
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начальники групп – начальниками лабораторий и
так далее. Аналогично и в подразделениях УС-605.
Чернобыль «выкачал» все. Даже такой
«монстр», как Минсредмаш, под конец сооружения «Укрытия» стал испытывать кадровый голод.
Тогда еще не знали, что нам предстоят работы и в
1987 году, поэтому все бросали на саркофаг. Если
бы знали, то к кадрам относились бы бережнее.
Приехали также хорошо знакомые нам ребята
с завода «Авангард» (Арзамас-16), то есть наши
земляки во главе с руководителем группы Юрием
Александровичем Филипповым. С ним прибыли
Валерий Петрович Обуховский, Игорь Витальевич
Титов, Анатолий Васильевич Григорьев, Борис Васильевич Гурин.
Затем пошло пополнение из Сибири. Прибыла
группа из Сибирского химкомбината (г. Томск-7) во
главе со старшим инженером Михаилом Анатоль
евичем Безруковым, с которым приехали Анатолий Николаевич Плешаков, Александр Николаевич
Можаров, Георгий Герцович Гуральник, Анатолий
Петрович Вяткин. За ними последовал Красноярск-26. Старший инженер Вячеслав Алексеевич
Русанов прибыл с товарищами Александром Анатольевичем Урусовым, Владимиром Евстафьевичем Кривощековым, Сергеем Васильевичем Коноваловым, Александром Васильевичем Казаковым.
Прибыли также специалисты из Пензы-19:
Владимир Викторович Загвозднин, Леонид Николаевич Беляев, Александр Юрьевич Танакин, Юрий
Анатольевич Кутогоркин.
Как правило, все прибывающие имели спецодежду и приборы, поэтому на первых порах мы
не испытывали недостатка в спецодежде (с учетом привезенного нами запаса), чего нельзя было
сказать о строителях. Спецодежда для УС-605
была где-то на подходе. В необходимом количестве спецодежды у снабженцев МСМ не оказалось.
Было принято решение изъять все запасы у предприятий МСМ, и тогда пошли поставки, правда,
малыми партиями, разномастной и разноцветной
спецодежды и обуви. Чего здесь только не было:
сапоги резиновые и кирзовые, ботинки кожаные
и лавсановые, всевозможных фасонов туфли и тапочки. Различные головные уборы: береты, чепчики, кепки всех цветов радуги, в такой же цветовой
гамме шли костюмы, комбинезоны, халаты, куртки,
нательное белье, обмундирование ВСО и др. Это
надо было видеть. Похлеще партизанского войска.
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Для нас это была необычно дикая картина. На
полигонах тоже была пестрая картина, когда на
опыт съезжались десятки организаций, то там по
спецодежде сразу же узнавали принадлежность
специалиста к той или иной организации, поскольку каждая организация имела вполне определенную спецовку по цвету и фасону. Здесь же все перемешалось.
Кризисное положение со спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (лепестков, респираторов, очков, щитков, перчаток тоже не хватало)
заставило поставить вопрос перед В. И. Гришмановским о создании в ОДК УС-605 специальной
группы по средствам индивидуальной защиты. В
принципе, это было совершенно новое и необычное
для наших штатных служб радиационной безопасности МСМ формирование. Специалистов этого
профиля в МСМ никогда не было. Все эти специалисты были в Институте биофизики Минздрава СССР,
который изначально занимался (бывшая лаборатория С. М. Городинского) разработкой и эксплуатацией различных средств индивидуальной защиты
для работников атомной промышленности, а затем
для ракетчиков и космонавтов (ныне это самостоятельное подразделение ПО «Защита»).
Гришмановский с пониманием отнесся к нашему предложению и пообещал решить этот вопрос с
Минздравом, после чего сообщит нам.
В конце 1970-х годов мы (я имею в виду
ВНИИЭФ) обращались к руководству лаборатории
средств индивидуальной защиты Института биофизики с просьбой разработать и изготовить для
нас специальные средства защиты с автономными источниками воздухообеспечения для работ в
полигонных условиях. Я выезжал несколько раз в
ИБФ, встречался со специалистами и новым начальником этой лаборатории В. Кащеевым. Оформили техническое задание на эту разработку, главк
выделил деньги, но работа не была выполнена.
Прибывающих профессиональных дозиметристов направляли на основные участки работ – в
районы и подразделения УС-605. Бытовую дозиметрию комплектовали из воинов-строителей,
подготовкой и аттестацией которых занимался
Савелий Федорович Головко. При этом базы проживания, столовые, автовокзал, здание отдела ДК
и другие «прикрывали» солдаты срочной службы.
Дальше Чернобыля их не пускали, хотя они рвались
на ЧАЭС. В санпропускниках на ЧАЭС работали уже
военнослужащие, призванные из запаса, а также
пришедшие позднее офицеры запаса. Руководили работами по бытовой дозиметрии профессиональные дозиметристы, при этом на бытовую дозиметрию шли с большой неохотой, считали, что
их место на ЧАЭС. Поэтому мы пошли на вариант
«вертушки». Дозиметристы ЧАЭС, набиравшие по
15–20 Р переходили дорабатывать до конца вахты
в «бытовуху», а оттуда людей направляли на ЧАЭС.
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Такую же схему мы предложили и строителям, она
была принята, правда, без большого энтузиазма.
Дело в том, что когда в УС-605 пришли призванные из запаса на сборы военнообязанные,
которых называли «партизанами», они старались
побыстрее набрать 25 Р и демобилизоваться. А
предложенная «вертушка» продлевала их срок
службы.
При описанной выше структурной организации ОДК каждый начальник района получил в свое
оперативное подчинение группу дозиметристов,
которая осуществляла все работы по дозиметрическому контролю и сопровождению работ на всех
участках района (подразделения). При этом пункты
дозиметрического контроля, как правило, размещались вместе с руководством района в так называемых «прорабских» помещениях. «Прорабская»
района № 1 размещалась в здании КПП-2, второго района – в ХЖТО, там же была «прорабская» и
пункт управления кранами монтажного района.
Третий район располагался в освинцованном фургоне у АБК-1, четвертый район – в машинном зале
второй очереди на отметке 12,5 м, шестой район –
в блоке «В» на отметке 9 м (комната 317). Пункты
дозиметрического контроля были также оборудованы на базе перевалки (Копачи): на бетонных заводах (для водителей УМиАТ), в Сельхозтехнике,
в УЭС, на автовокзале (для прикомандированных
лиц и различных посетителей). В указанных местах
пункты дозиметрического контроля располагались
в передвижных вагончиках чехословацкого производства. Они состояли из двух отделений рабочего
и бытового. В рабочем отделении находились дозиметры, пульты для считывания показаний, рабочая документация: журналы заданий на работу,
которые заполнялись на каждую бригаду и технологическую операцию с пофамильным указанием
состава бригады и времени работы (задания подписывались прорабом и дозиметристом), журналы выдачи дозиметров и оперативного учета доз
облучения, журналы результатов различных видов
контроля и картограммы полей излучения, а также
инструкции, графики контроля, и здесь же хранились различные переносные приборы, необходимые для работы. В бытовой части стояли кровати,
ящики с минеральной водой, термосы с чаем, запасная спецодежда и «лепестки», позднее появились холодильники и приемники.
В аналогичных вагончиках размещались пункты
дозиметрического контроля на базах отдыха персонала УС-605.
Штаб ОДК располагался в особняке «у быка».
При этом в самом особняке размещалась канцелярия и первый (секретный) отдел, склад, группа ремонта и градуировки приборов, спектрометрический участок, караульное помещение и помещение
для обслуги (дезактиваторщики и комендант здания). Во дворе особняка стоял «домик Ширнина»,
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фургон, было оборудовано место для стоянки и
мытья обслуживающего нас автотранспорта и бронетехники (БТР, БРДМ-РХ). В бывших механических мастерских молочно-товарной фирмы разместили группу индивидуального дозиметрического
контроля. Здесь выдавали дозиметры-накопители
и их обрабатывали, вели картотеку учета, а позднее поставили ЭВМ для автоматизированного
учета доз облучения. Здесь же в механических мастерских специалисты Радиевого института оборудовали радиомеханический участок, а вблизи
здания установили пробозаборное устройство для
круглосуточного отбора проб воздуха на фильтры.
Участок радиометрии и спектрометрии располагался в здании бывшей типографии г. Чернобыля.
На обочинах автодороги, ведущей в Чернобыль, поставили указатели «Отдел ДК УС-605», а
на территории фермы – указатель «выдачи дозиметров». Повесили привезенную вывеску на особняк: «Отдел ДК» и сделали таблички на комнатах в
особняке. Въезд на территорию перекрыли шлагбаумом, на входе дежурили часовые из отделения
сторожевой охраны. В нерабочее время все помещения опломбировывались и сдавались под охрану с отметкой в специальном журнале.
Таким образом, наше «хозяйство» было разбросано на 100 километров. Везде надо побывать,
проверить, посоветовать, помочь, а если возникала необходимость, то и «прочистить мозги». Справедливости ради надо сказать, что к последнему
средству приходилось прибегать крайне редко.
Вновь прибывшие товарищи, которые возглавили группы и участки работ, несколько растерялись в существовавшей тогда неразберихе и неорганизованности. Они не имели опыта полигонной
работы, привыкли работать в замкнутых помещениях по отработанным регламентам и инструкциям. А тут ничего еще нет. Начались вопросы: «Почему у вас нет того, другого, третьего?».
Однажды в 10 вечера собрали всех руководителей в нашей комнате № 3 «Голубых озер» и поговорили откровенно.
– Так, вашу мать! Вы куда приехали? В стацио
нарное производство, где все разложено по полочкам? А мы хозяева этого производства?
– Вы приехали на войну! Да, да, на ядерную
войну. С вами работает «дикая дивизия», люди, которые и не слышали о радиации. Это совершенно
неподготовленный и неаттестованный персонал.
Ваша задача – его просвещать, обучать по ходу
дела. Времени на подготовку персонала нет.
– Что касается документации, то это вы должны разработать и положения о группах, и графики
контроля применительно к специфике контролируемых участков работ. В конце вахты каждый из вас
должен оформить отчет о результатах контроля.
Проанализировать ошибки и недостатки, выработать предложения, направленные на улучшение ра-
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боты. Эти отчеты нужны вашим сменщикам, чтобы
они не начинали работу с глупых вопросов.
– Вы здесь не для того, чтобы задавать вопросы, а для того, чтобы отвечать на них. Вы ведь профессионалы. Если кто не готов к такой работе – говорите, закрываем командировку и отправляем
домой. Вопросов чтобы от вас больше не слышал.
Приходите с готовым решением или предложением. Будем обсуждать. Учтите, в «Голубых озерах»
вы тоже на работе. Отдыхать будете дома.
Естественно, желающих уехать не нашлось.
Поняв, что ребята правильно сориентировались, я
закончил:
– Мужики, извините за мат. Первый и последний раз провожу оперативку с нецензурной
бранью, но это было необходимо для того, чтобы
привести вас «в чувство». Работайте. Больше самостоятельности. Ваша основная задача – чтобы ни
один человек не пострадал. Ни один работник УС605 не должен получить дозу больше 25 Р.
– Все свободны.
Действительно, в Чернобыль направляли людей,
совершенно не знакомых с правилами не только работ, но и поведения в условиях радиационной опасности. А ведь здесь была чрезвычайная опасность!
Она была не только в зоне работ, но и в зонах проживания персонала. Это было грубейшим нарушением
действующих санитарных правил (ОСП-72/80), в
которых четко записано: «Все лица, относящиеся к
категории А (то есть персонал для работ с радиоактивными веществами), допускаются к работе после обучения и проверки знаний правил безопасности ведения работ и действующих в учреждении
инструкций. Проверка знаний правил безопасности
работы проводится комиссионно до начала работ и
периодически, не реже одного раза в год. Результаты проверки знаний регистрируют в специальном
журнале или в карточке инструктажа». И далее: «При
изменении характера работ с источниками ионизирующих излучений, повышении класса работ и т. п.
проводится внеочередной инструктаж и проверка
знаний правил безопасности работы». Санитарными правилами на администрацию учреждений возложена ответственность за проведение инструктажа по технике безопасности, производственной
санитарии и другим правилам охраны труда и постоянный контроль за соблюдением работниками
всех требований инструкций и правил.
Но что можно было спросить с администрации
УС-605, которая сама не была обучена нормам и
правилам безопасности?
В последние годы появились публикации о том,
что работавшая в Чернобыле Правительственная
комиссия при планировании мероприятий по ликвидации последствий аварии прежде всего исходила из охраны здоровья людей. В частности,
в опубликованной в 1992 году книге «Чернобыль.
Пять трудных лет» (Москва: Издат, 1992) несколько
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раз подчеркивается, что с первых минут ликвидации последствий аварии одной из главных задач
стала защита людей. Слов нет, Правительственной комиссией в этом направлении сделано много, но многого и не сделано. О какой защите людей
можно говорить, если солдат без дозиметров и
средств защиты посылали собирать лопатами графит и другие фрагменты активной зоны реактора!
Какая была в этом необходимость в первые дни
аварии? Пусть бы себе все это валялось и «остывало» до начала сооружения саркофага. И о какой
заботе о здоровье можно говорить, если, как свидетельствует академик Ильин в книге «Реалии и
мифы Чернобыля» (Москва: ALARA Limited, 1994)
до сего времени вопросы индивидуальных доз
облучения ликвидаторов продолжают оставаться
весьма актуальными. Дозы просто неизвестны для
ликвидаторов, работавших в первый период после
аварии. А ведь в данном случае доза и здоровье –
синонимы.
Я никого не собираюсь ни в чем обвинять, это
не моя задача, я констатирую факты, а они говорят
об обратном. Ведь продолжала работать наша социалистическая система – «План любой ценой!».
Объявленная М. С. Горбачевым пресловутая перестройка и «новое мышление» были блефом. Для
того, чтобы овладеть этим «новым мышлением»,
необходимо было всем «вправить» новые мозги.
А они-то были старыми. Вот и гнали людей необученных, как следует не одетых, без средств индивидуального контроля. В общем, обычное наше
шапкозакидательство и желание отрапортовать в
вышестоящие инстанции.
Здесь уместно напомнить высказывание американского ученого К. Моргана, который написал
(книга «Пути уменьшения радиационного воздействия атомной энергетики в будущем». Москва:
Атомиздат, 1980) еще задолго до Чернобыльской
катастрофы: «В настоящее время стало очевидным, что не существует такой малой пороговой
дозы ионизирующего излучения, которая была бы
безопасна, или риск заболевания от которой (даже
лейкозом) был бы равен нулю...
Я хотел бы выразить большое недовольство относительно распространенной в атомной энергетике практики “сжигания” и “выжигания” временных
ремонтных рабочих. Под этим мы подразумеваем
привлечение плохо проинструктированного и неподготовленного персонала к временному выполнению
“горячих работ” (радиоактивных). Из-за отсутствия
непонимания риска хронического облучения такой
персонал с большой вероятностью может создать
радиационные аварии, в результате которых может
быть причинен вред как ему, так и другим людям. Я
считаю практику “выжигания” персонала глубоко
аморальной, и до тех пор, пока в атомной энергетике
не откажутся от подобной практики, я перестану быть
активным сторонником этой отрасли...».
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А ведь на Чернобыльской АЭС процветала
именно эта аморальная практика «сжигания» и
«выжигания» совершенно неподготовленного персонала для выполнения «горячих работ».
Настоящая, а не бумажная, забота о здоровье
людей началась в конце 1986 – начале 1987 года.
К этому времени ЦК КПСС и правительственные
органы завалили жалобами первые ликвидаторы.
Доложили об этом М. С. Горбачеву, он на заседании ЦК КПСС дал колоссальный разнос руководителям. Вот после этого стали не говорить о заботе
о людях, а действительно заботиться, ибо боялись
очередного разноса. Вот и вся сермяжная правда.
А все заявления о заботе с первых дней – желание
оправдаться задним числом.
На рабочих местах, в «прорабских», при выдаче заданий, даже в автобусах по пути на работу и
с работы дозиметристы «воспитывали» персонал
УС-605 в области радиационной безопасности. Но
этого мало, нужна была система. Лучший вариант –
организовать подготовку персонала до привлечения к работам, скажем, в Москве, на базе нашего
ЦИПКа или в Киеве. На худой конец, в «Голубых
озерах». Об этом мы говорили и Гришмановскому,
и Рыгалову, но к нам не прислушивались.
Тогда мы начали создавать эту систему сами. У
меня сохранился чернобыльский блокнот для служебных записей, там, среди прочих заметок, есть
такие:
08.06.86. п. VII. Программа обучения солдат.
10.06.86. п. 1. Порядок допуска персонала к
работам.
п. 3. Приказ об обеспечении радиационной
безопасности.
п. 7. Лекции, беседы.
п. 11. Запросить нормы (НРБ) и санитарные
правила (ОСП).
Предложенная нами система состояла в следующем. Все вновь прибывающие в УС-605 из отдела
кадров направлялись в «Голубые озера» к нашему
сотруднику на вводный инструктаж, где под роспись
знакомили с азами поведения в условиях радиоактивного загрязнения. Если работнику предстояло
работать в зоне ЧАЭС, он дополнительно инструктировался по инструкции № 01 «По безопасности труда при проведении работ на загрязненных площадках УС-605 на Чернобыльской АЭС». Эту инструкцию
мы разработали еще дома, здесь откорректировали, утвердили и ввели в действие приказом по
УС-605. Размножили и обеспечили все участки и
подразделения. Это была общая инструкция, на основании которой, с учетом специфики проводимых
работ в каждом районе и подразделении, были разработаны свои рабочие инструкции. Эти инструкции
пришлось тоже разрабатывать нам. Что характерно,
инструкция № 01 (с небольшими изменениями и
переутверждениями) просуществовала вплоть до
1988 года, когда УС-605 было ликвидировано.
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В этой инструкции, в частности, был раздел 6,
«Особые замечания», который гласил:
6.1. Категорически запрещается перемещение
персонала по зоне строительства без дозиметрического контроля.
6.2. Категорически запрещается вход в зону
работ при отсутствии средств индивидуальной защиты.
6.3. Категорически запрещается вход в зону
работ без средств индивидуального дозконтроля.
6.4. Проведение любых работ в зоне АЭС допускается только по согласованию с отделом ДК.
6.5. Указания сотрудников отдела ДК являются
обязательными для всех лиц независимо от занимаемой должности.
В инструкции также были пункты:
1.3. Все работы на загрязненной территории,
связанные с радиационным воздействием, проводятся по письменным нарядам-допускам.
1.6. В случае нарушения работниками правил
или инструкций представитель ОДК имеет право
приостановить работы с уведомлением об этом
непосредственно руководителя работ и руководителя ОДК.
С руководящим составом УС-605 мы провели
занятия по радиационной безопасности, ознакомили их с общей радиационной ситуацией на ЧАЭС
и на всех базах УС-605. Ответили на все возникшие
у них вопросы. А их было великое множество. В
частности:
– Как защитить рабочего на открытой местности?
– Уходите под землю, делайте бункер.
– Нельзя. Технология работ не позволяет.
– Тогда создавайте укрытия на поверхности.
– Из чего?
Из железобетонных плит, блоков, выкладывайте из мешков с песком или гравием. Отгораживайтесь от разрушенного реактора, сверху делайте козырек. Подходящие места для укрытий вам найдут
дозиметристы. Они же проверят эффективность
защиты.
– Как быть, если в помещении проем, через который идет «подсветка»?
– Защитите проем мешками с песком.
– Так пока их потаскаешь, люди переоблучатся.
– Зачем же таскать. Сделайте тележку, уложите
на нее мешки в безопасном месте, а потом надвигайте эту тележку на проем.
– А если «фонит» грязная стена?
– Закройте ее шторами из листового свинца
или «пристрелите» свинец к стене, если нет возможности ее отмыть.
– Как защищать водителей?
– Обшивайте кабины листовым свинцом. В
простейшем случае бросьте на пол и под сиденье
листы свинца. Основная «подсветка» идет снизу.
Запретите водителям при разгрузке на ЧАЭС выходить из машин.
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На взгляд профессионала вопросы наивные.
Решения тривиальные. Но ведь люди даже этого не
знали. В этом не их вина. Особенно их удивило, что
бумажный мешок с песком можно использовать в
качестве защиты.
Рассказали руководителям об основных принципах защиты от проникающей радиации: время,
расстояние, экран. Как в конкретных условиях эти
принципы реализовать. Обратили внимание руководителей на необходимость подстраховки работающих в высоких полях излучения. Эти люди
должны быть под постоянным надзором бригадиров, мастеров, прорабов. Необходимо очень четко
отслеживать время их пребывания на рабочем месте. Кроме того, их надо подстраховывать, вдруг с
кем-то станет плохо или сломает ногу. Таких надо
немедленно удалять. А для этого на каждом участке
должны быть носилки, медицинские аптечки, средства дезактивации и дежурный автотранспорт. Эти
вопросы были уже ближе к общепромышленной
технике безопасности. По ТБ занятия с руководящим составом проводил полковник Апакин.
Возникающие конкретные вопросы по радиационной безопасности мы решали с начальниками
районов непосредственно на ЧАЭС и в «Голубых
озерах».
В «Голубых озерах» и других базах проживания,
а также в городке воинов-строителей по специальному графику вечерами читали лекции по радиационной безопасности А. Ф. Лызлов, Е. Ф. Соколов,
Ю. А. Болотов, В. В. Журавлев, Л. Ф. Беловодский,
Л. А. Субботин, Г. М. Лукашин. Кроме того, разработали специальные памятки по радиационной
безопасности, которые вывесили на видных местах
в базах отдыха и «прорабских». Эти же памятки регулярно передавали по радиотрансляционным сетям в базах проживания персонала УС-605.
Запомнился такой случай. Я читал лекцию или,
скорее, проводил беседу в «Голубых озерах». Помимо работников УС-605 присутствовали и местные
работники пионерского лагеря. Было много вопросов о причинах аварии, последствиях, как мы собираемся закрыть четвертый блок и так далее. Встает
пожилая женщина, с гневом и болью заявляет:
– Вот Вы говорите, что все выходящие из «грязной» зоны должны проходить дозконтроль. Если
одежда «грязная», ее надо менять. Я эвакуированная из Чернобыля, нас никто не проверил, когда
вывозили. Полтора месяца я проходила в платье, в
котором выехала. Здесь ребята померили – «грязное». Кто же за это должен отвечать? Кто в этом
виноват?
Ну что я мог ответить этой женщине? Мне было
внутренне стыдно за бездарную организацию эвакуации. Ведь можно было организовать контроль
эвакуируемых. О чем думали в Правительственной комиссии? Ведь в зоне уже были химвойска с
приборами, их можно было мобилизовать на эту
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акцию. Да и специалистов Гражданской обороны в
Киевском военном округе достаточно.
Позже мы наблюдали не менее постыдное и
унизительное зрелище. Людям разрешили вывозить из Чернобыля свое имущество. Давали автотранспорт и оформляли пропуск в Чернобыль. Грузили свой домашний скарб, назад возвращались
через КПП и дозиметрический пост. Здесь все проверяли и загрязненные предметы изымали. Летели
на свалку ковры, телевизоры, полушубки, пальто,
подушки и прочее. У людей слезы на глазах, в устах
проклятья. Грустное зрелище.
Возникал вопрос, неужели нельзя было вместе
с хозяевами послать дозиметриста. При погрузке
он все бы промерял. Грязное осталось бы дома,
либо посоветовал что-то почистить, что-то помыть.
Ничего бы у хозяев не пропало. Можно было бы организовать и в Чернобыле специальную группу дозиметристов для этих целей. Ну почему и об этом
не подумали?
Мы ведь все это проходили. И у нас на предприятии были случаи, когда на личной одежде
растаскивали грязь по домам. Пачкали ковры, мебель, постели. При расследовании и ликвидации
последствий этих аварийных ситуаций мы направляли дозиметристов на дом. Все измеряли. Организовывали специальные пункты дезактивации,
где очищали мебель и одежду. Что не поддавалось
дезактивации – уничтожали с оформлением акта
на выплату компенсации. А тут без всяких актов и
компенсаций – на свалку. Поневоле озвереешь.
Это был беспредел.
Но самое удивительное, что на этом спекулировали средства массовой информации. Не все,
конечно, но некоторые недобросовестные журналисты. Запомнился такой случай. Как-то вечером в
«Голубых озерах» мы смотрели программу новостей
Украинского телевидения. Диктор говорит о том,
что в связи с уточнением радиационной обстановки
в зоне отселения, в некоторые населенные пункты
начали возвращаться эвакуированные ранее жильцы. Дикторский текст сопровождался таким кадром:
по дороге едет грузовик, кузов которого заполнен

домашней утварью, на которой сидит старик. В кабине грузовика старуха. Затем показывают этот же
грузовик у подворья. Рисуется некая успокаивающая картина для зрителей. Мы ее восприняли спокойно. Но наше спокойствие нарушил Григорий Филимонов, который, в буквальном смысле, завопил:
– Да это все вранье! Липа! Вот сволочи!
Спрашиваем: «В чем дело? Чего это ты так возбудился?»
Возбужденный Григорий сказал:
– Мужики, ведь эта машина и старики в ней на
днях не въезжали, а выезжали из 30-километровой
зоны!
– Ты-то откуда знаешь?
– Мы возвращались из Чернобыля и в очереди на КПП стояли за этим грузовиком, поэтому я
запомнил номер. Кроме того, мне хорошо запомнились старики. Когда их имущество проверяли
дозиметристы и заставляли выбрасывать ковры и
одеяла, они плакали. Жаль было стариков.
Вот образец «правдивой» информации из зоны
аварии.
В. В. Журавлев вышел на Киевский центр санитарного просвещения и привез полный автобус
различных плакатов и памяток по радиационной
безопасности. Это была серия толковых плакатов,
предупреждающих, запрещающих и просвещающих. Часть плакатов касалась поведения в быту,
другая – на производстве. Плакаты крупные, яркие. Производственные раздали по участкам, а
бытовые – на базы проживания. Все это развесили
в наиболее людных местах, даже в туалетах. Получили и раздали по участкам нормы и Правила,
справочную литературу. Это был последний штрих
в системе подготовки персонала УС-605.
Когда мы собирались в Чернобыль, то заказали в типографии несколько тысяч бланков
удостоверений, выдаваемых у нас во ВНИИЭФ
после сдачи экзаменов на право работ с радиоактивными веществами. В Чернобыле эти бланки
оказались невостребованными, поскольку настоящего обучения и аттестации персонала просто
не было.

Ю. А. Болотов

Первая вахта
…Одной из основных задач, поставленных перед ВНИИЭФ при ликвидации последствий аварии,
являлась организация и обеспечение радиационного контроля при выполнении работ в процессе
сооружения «Укрытия».

Сразу после принятия решения об участии
ВНИИЭФ в ликвидации последствий аварии отделом радиационной безопасности (ОРБ) института была начата активная подготовка к экспедиции. И прежде всего разработана структура
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УС-605 при непосредственном участии начальника отдела радиационной безопасности ВНИИЭФ
Л. Ф. Беловодского, которая была согласована с
министерством. Были выполнены следующие работы: разработаны проект «Положения об отделе дозконтроля...» и «Инструкция по поведению
персонала при ликвидации последствий аварии в
условиях радиоактивного загрязнения»; сформированы бригады дозиметристов для двух первых
вахт; подготовлен парк дозиметрических приборов
и средств измерений для экспедиции; разработано и организовано изготовление в типографии различных форм журналов, справок, карточек, необходимых для ведения учетных данных.
Для обеспечения дозиметрического контроля в
первую вахту (июнь-июль) на Чернобыльскую АЭС
было командировано 10 работников отдела радиационной безопасности ВНИИЭФ. В их число входили: начальник отдела Л. Ф. Беловодский, начальник
лаборатории Ю. А. Болотов, зам. нач. лаборатории В. В. Журавлев, старший научный сотрудник
И. И. Андреев, старший инженер О. Ю. Макаров,
инженер В. И. Панькин, старший техник М. Д. Куличков, лаборанты (дозиметристы) В. Н. Баранов,
А. С. Шестков, А. И. Романов.
Отправка производилась двумя группами.
Первая группа из 4-х человек во главе с Л. Ф. Беловодским (Л. Ф. Беловодский, Ю. А. Болотов,
И. И. Андреев, М. Д. Куличков) вылетела самолетом 31.05.86 г. и 01.06.86 г. прибыла на место – на
базу проживания УС-605. Группа имела при себе
переносные дозиметрические приборы, индивидуальные дозиметры, спецодежду.
Вторая группа во главе с В. В. Журавлевым выехала также 31.05.86 г. с автоколонной, которая
04.06.86 г. прибыла в г. Чернобыль. Колонна включала в себя шесть транспортных единиц: УАЗ-469,
УРАЛ-375, ЗИЛ-130 с полуприцепом МАЗ-500 и
два автобуса ПАЗ-672 и ПАЗ-3201. Автоколонной в г. Чернобыль было доставлено дозиметрическое оборудование, средства индивидуальной
защиты, строительный домик – бытовка, палатка,
радиостанция, расходные материалы, канцелярские принадлежности. Колонну сопровождала воинская охрана и представитель режимной службы
Ю. А. Ворошилов Водителями автомашин были
И. В. Предтеченский, Н. И. Казаков, Г. И. Уланов,
Н. В. Шанин, И. А. Максяков, В. П. Богодяж. Старшим у водителей был механик УАТ А. А. Пивоваров.
Следует отметить, что при подготовке к экспедиции отдел РБ находил поддержку со стороны руководства института. Проводы автоколонны происходили в торжественной обстановке с
напутственными словами директора института
Е. А. Негина. В проводах приняли участие также
В. А. Белугин, Л. A. Золотухин, В. Т. Ширнин.
Сразу после прибытия в г. Чернобыль работниками отдела радиационной безопасности ВНИИЭФ
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была произведена радиационная разведка на территории станции и на базе проживания УС-605. В
кратчайшие сроки было разработано штатное расписание отдела дозиметрического контроля (ОДК)
УС-605, оформлено положение об отделе ДК, разработаны графики дозиметрического контроля на
производственных участках, санитарных пропускниках и на базе проживания персонала УС-605.
Одновременно с этим проводилась организационная работа по формированию штата отдела дозиметрического контроля, комплектованию парка
необходимой дозиметрической аппаратуры.
В состав отдела дозиметрического контроля
входило три лаборатории: оперативного контроля,
бытовой дозиметрии, радиометрии и ремонта приборов.
Общая численность отдела дозиметрического
контроля в первую вахту составляла (150 человек).
Лаборатория оперативного контроля состояла
из групп: оперативной радиационной разведки,
дозиметрического контроля районов и подразделений УС-605 (в каждом районе и подразделении
была закреплена самостоятельная группа) и индивидуального дозиметрического контроля. Основными задачами лаборатории являлись:
– проведение радиационных разведок и составление картограмм полей излучений на территории ЧАЭС и в местах производства работ при
сооружении «Укрытия» с целью разработки конкретных решений, планов производства строительно-монтажных работ и принятия мер по защите персонала;
– контроль индивидуальных доз облучения
персонала, включая оперативный (за смену, операцию) и долговременный (за отдельные периоды
работы и за всю вахту в целом);
– определение фактической эффективности
тех или иных принимаемых мер по радиационной
защите.
Лаборатория бытовой дозиметрии состояла из
групп: санпропускников, контроля столовых и мест
проживания. Ее основными задачами являлись
контроль уровней гамма-излучения и загрязнения
спецодежды, обуви, средств индивидуальной защиты и кожных покровов персонала в санпропускниках, столовых и административно-бытовых помещениях УС-605, а также поверхностей мебели и
имущества, контроль загрязненности транспортных средств, оборудования и имущества, отправляемого за пределы 30-километровой зоны.
Лаборатория радиометрии и ремонта приборов
состояла из группы радиометрии и групп ремонта
приборов. Ее основными задачами являлись:
– пробоотбор, радиометрический и спектрометрический анализ проб воздуха, воды, почвы, растительности и «мазков», взятых в местах проведения
работ, в помещениях административно-бытовых,
приема пищи, проживания персонала УС-605;
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– ремонт, проверка и градуировка дозиметрической аппаратуры, используемой отделом
дозиметрического контроля, а также установка и
наладка многоканальных систем дистанционного
контроля.
Созданному отделу ДК УС-605 предстояло проводить контроль в сложных нестандартных условиях. Прежде всего, это было обусловлено высокими
уровнями излучений в зонах производства работ,
многочисленностью участков контроля и разбросанностью этих участков (производственных районов) на значительные расстояния. Так, уровни
гамма-излучения в зонах производства работ на
территории АЭС находились в пределах от десятых
долей до нескольких сотен рентген в час. Количество самостоятельных производственных районов
только на станции составляло пять. Кроме того, необходимо было обеспечивать контроль автотранспорта на автобазе в Чернобыле, на базах проживания, расположенных примерно в 100 и 50 км от
Чернобыля. Основная база проживания персонала
УС-605 располагалась в районе железнодорожной
станции Тетерев, которая находится на расстоянии около 100 км от Чернобыля. Для размещения
персонала было отведено несколько бывших пио-

нерских лагерей, расположенных вблизи станции
Тетерев.
В соответствии со структурой отдела дозиметрического контроля УС-605 на сотрудников ВНИИЭФ,
прибывших в первую вахту, возлагались следующие
обязанности: Л. Ф. Беловодский – начальник отдела,
Ю. А. Болотов – начальник лаборатории оперативного контроля, В. В. Журавлев – начальник лаборатории бытовой дозиметрии, И. И. Андреев – начальник
группы оперативного контроля строительно-монтажных работ внутри здания АЭС. В группу И. И. Андреева входили все остальные сотрудники ВНИИЭФ.
Группа наряду с оперативным контролем обеспечивала непрерывные измерения уровней гамма-излучения в заданных точках с помощью многоканальной
дистанционной системы контроля.
В заключение хотелось бы отметить, что разработанная структура отдела дозиметрического контроля УС-605 вполне оправдала себя. Несмотря на
сложность радиационной обстановки и специфику
расположения производственных участков, отделом РБ УС-605 в течение первой вахты не допущено ни одного случая облучения персонала дозой,
превышающей установленную Минздравом нормативную величину, равную 25 бэр за вахту.

И. А. Ершов

Авария на ЧАЭС
и работы по ликвидации ее последствий

Мне впервые пришлось работать на объекте
Минсредмаша с 1958 по 1961 г. при ликвидации
аварии на производственном объединении «Маяк»
в г. Челябинске-40, при которой произошел тепловой выброс (взрыв) радиоактивных материалов из
могильников одного из работающих заводов, а затем на строительстве многих других объектов на
промплощадке «Озеро» этого объединения. Ввиду
секретности объекта и работ на этой закрытой территории, а также относительно небольшой плотности населения по следу радиоактивного облака,
ушедшего в направлении к Северному Ледовитому
океану, об этой аварии тогда мало кто знал. До катастрофы на Чернобыльской АЭС об этой аварии
было известно лишь тем, кто занимался работами
по дезактивации объектов и территорий, и постоянно работал в ЗАТО на промплощадке, а также военным строителям, давшим подписку о неразгла-

шении совершенно секретных данных о работах,
выполняемых на объекте «Маяк», и случившейся
аварии.
Я пишу об этом событии потому, что многое,
из опыта ликвидации аварии на ПО «Маяк», работники УС-605 из Минсредмаша потом использовали при строительстве саркофага на реакторе ЧАЭС и сопутствующих работах. Об аварии
на ЧАЭС я узнал из сообщений в газетах за 28
апреля 1986 г. и сразу же появилась нехорошая
мысль, что мне придется стать активным участником-ликвидатором этой аварии. Как впоследствии стало известно, при взрыве на четвертом
блоке ЧАЭС были жертвы среди операторов, пожарников и других работников станции, которые
глушили реактор, отключали электроэнергию,
тушили пожары и т. п., т. е. делали все необходимое для локализации, предотвращения, сопут-
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ствующего взрыву и пожару возможного развития разрушений.
После известия о жертвах взрыва авария стала
катастрофой. В приговоре суда (29 июля 1986 г.)
отмечались бесконтрольность, низкая производственная и трудовая дисциплина на станции, которые имели место и ранее. Случаи нарушения
технологических инструкций, с ведома директора
АЭС В. Брюханова, нередко скрывались, порождающие их причины не устранялись. Среди руководства АЭС и части специалистов сложилась
атмосфера вседозволенности, благодушия и беспечности. Все это способствовало возникновению
и развитию аварийной ситуации, и, безусловно,
неумелым, нерешительным действиям персонала
в экстремальной ситуации, растерянности и трусости. Из 71 занесенных в журналах станции аварийных ситуаций, по 27 не было принято никаких
мер, а большинство не регистрировалось и не исправлялось. Операторами и руководством смены
перед аварией было начато проведение, без согласования с надзором, опытов, при которых из
реактора были извлечены большинство стержней,
замедляющих разгон реактора (из 211 в реакторе
должно быть не менее 70, а фактически на момент
взрыва было 6, или по данным начальника смены
18 стержней). В результате беспорядочного нажатия кнопок и намеренного отключения на время
проведения опытов аварийной системы остановки
реактора, произошел перегрев воды и пара в реакторе четвертого блока. Пар сверхвысокого давления сорвал крышку реактора, 3 тыс. тонн весом,
с болтов крепления, разрушил все системы, стены
и кровлю здания в районе четвертого блока. На
крышу блока и машинного зала были выброшены
раскаленные части энергетических и графитовых
стержней и блоков. Кроме того, произошли взрывы
смеси водорода из реактора и систем его сбора,
от этого загорелось рубероидное покрытие кровли, которое начали тушить прибывшие на станцию
пожарники, получая смертельную дозу радиации.
После 9 мая 1986 г. на строительство УС-909 в
Арзамас-16 начали поступать телеграммы из министерства и главка с различными указаниями по
поводу катастрофы на ЧАЭС. Первыми собрали колонну транспорта и тяжелой строительной техники
подразделения УМР и УМАТ. Руководителем ее был
назначен начальник управления механизированных работ (УМР) Анатолий Михайлович Уразаев.
Следом отправлялся сборный отряд строителей,
составленный из сотрудников различных строительных специальностей: монтажников, каменщиков, сварщиков и большой группы отделочников
СМУ-5, т. к. в первой для нас телеграмме ставилась задача срочно выполнить работы и пустить в
эксплуатацию на станции Тетерев столовую-пельменную. Этот отряд поступил в мое распоряжение,
т. к. с 1969 г. я работал начальником строительно-
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монтажного управления № 2 (СМУ-2), ведущего
все строительство промышленных, научных и др.
сложных технологических объектов в городе.
Стало ясно, что прибывающему на территорию
аварии персоналу негде питаться, а питание при
работе в радиационно загрязненной зоне должно
быть регулярным и занимать минимум времени.
Это означало, что при отсутствии нормального
снабжения материалами, спецодеждой, инструментом, средствами защиты от излучения и т. п. –
все, необходимое для работы в течение месяца,
нужно брать с собой. По этой причине на базе склада СМУ-2 нами были подготовлены контейнеры, в
которых мы скомплектовали все необходимое для
работы, жизни и отдыха каждого специалиста отряда, в том числе с питанием и водой на неделю.
В связи с тем, что проезд от Сарова до Чернобыля по железной дороге связан с многочисленными пересадками, трудностями приобретения
билетов в летнее отпускное время, и может привести к потере драгоценного времени в пути и несвоевременному обеспечению фронта работ при отсутствии нужных специалистов в Чернобыле, мною
было принято решение, что наш отряд поедет единой колонной автотранспорта от Сарова до Чернобыля в составе 2-х автобусов и грузовых машин с
контейнерами.
14 июня колонна и люди были готовы к движению
через Мордовию, Рязанскую, Тульскую, Орловскую,
Брянскую и Черниговскую области на Киев, а из Киева, после ночного отдыха, до Чернобыля. Движение колонны прошло организованно и по графику.
Высокая сознательность, самодисциплина, присущая всем, кто работает и работал в Минсредмаше,
проявилась и здесь. Несмотря на то, что рабочие и
ИТР были собраны из подразделений и управлений
строительства, все подчинялись командам руководителя отряда беспрекословно.
18 июня мы приступили к работам по столовой
и базе механизации, согласно указанию зам. министра. Я и сейчас с содроганием вспоминаю эту столовую: грязь, антисанитария, из 5 котлов 4 текут,
электрика на грани пожара и везде искрит, заземление отсутствует, нет канализации. А срок работ
нам был дан 2 недели, при 2-сменной работе. Материалы для отделки, трубы, кабели добывали везде, в том числе в г. Бородянске, Киеве. Одновременно 2-й участок начал и через месяц закончил
работы по базе автотранспорта и механизации. На
территории базы построены санпропускник, техническая, заправочная станции, ремонтный цех на
8 постов, стоянка для машин на 1000 единиц. Были
отремонтированы здания Управления УМиАТ, мастерская, построена объездная дорога и др.
При первом контакте начальник УС-605
Е. В. Рыгалов предложил нам взять строительство
и восстановление разделительной стенки между
3-м и 4-м блоками АЭС, которая была частично
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разрушена при взрыве. Я сразу же побывал на АЭС,
осмотрел места работ. Впечатление было удручающее. На следующий день на объект прибыл отряд
Минсредмаша из Сибири и они взяли этот участок
себе, тем более, что начали поступать рабочие из
числа «партизан» (резервисты), которых направили в палаточный лагерь у г. Иванково.
7 июля в Чернобыль приехал министр Е. П. Славский. На совещании в Чернобыле он сказал, что потрясен тем, что очень много сделано по базе механизации, складами, быту. Это меня ободрило, и
я его слова потом передал своему коллективу 7-го
района (я выбрал этот номер района, т. к. в Челябинске-40 работал в районе под таким же номером).
За это время (до приезда министра) мы оборудовали столовые в школе-интернате, где жили
шахтеры из Подмосковья, которые делали охлаждающую железобетонную подушку под 4-м реактором, т. к. было опасение, что реактор провалится
сквозь основание. Мы дружили и работали с ними
очень продуктивно. Одно меня удивляло, что они
пыль от угля считали хуже радиоактивной пыли.
Работали здорово, как и мы, круглосуточно без
выходных весь 2-месячный срок командировки.
После сдачи столовой в интернате было дезактивировано общежитие для резервистов, которые
переселились из палаточного лагеря в г. Иванкове
ближе к АЭС, т. к. работы предстояло исполнять и в
зиму 1987 г. Для офицеров из запаса было подготовлено жилье и столовая в Житомирской области.
Наш 3-й участок 7-го района из числа ИТР и рабочих из г. Шевченко (ныне Актау) в это время работал на строительстве узла перегрузки у АЭС на
территории «горелого леса». Так называлась полоса соснового леса, которая попала в зону прохождения радиационного облака от 4-го блока: хвоя
сосен из зеленой стала коричневой, хлорофилл в
хвое сгорел. Пришлось срезать грунт на один метр,
чтобы разместить на площадке башенный кран, и
сделать эстакаду с бункерами для перегрузки бетона с «чистого» транспорта в «грязный». Радиоактивность «грязных» машин не удавалось отмыть
ввиду их постоянной работы у АЭС по закачке бетона в стены саркофага, нельзя было избежать контакта условно «чистого» транспорта с работающим
на АЭС при уровне до 200 рентген/ч.
Большая подвижка в сооружении саркофага произошла после принятия решения о строительстве защитного шатра над реактором № 4
и 3-х бетонных заводов. До пуска заводов часть
бетона завозилась из г. Бородянска. Наше управление для выполнения работ построило эстакаду,
где мы разместили бункеры, в которые загружали
песчано-гравийную смесь, цемент и емкости для
воды. Приготовление и транспортировка бетона
производилась миксерами – МАЗами и КАМазами, учитывая большой дефицит бетона для сооружения саркофага (потребность 3000 м3 в сутки для
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беспрерывной работы бетононасосов). Наш район
работал таким методом до окончания строительства шатра, т. е. 4 месяца. На бетонные заводы
с ж/д станции круглые сутки цемент доставляли
100 цементовозов, бетон возили 150 миксеров и
100 МАЗов возили щебень и песок с пристани р.
Припять. Была задействована не только техника,
а прежде всего люди, которых нужно было разместить, одеть, накормить, обеспечить и создать
условия работы. Все это легло на плечи нашего
района, который работал на площадках от «горелого леса» у стен АЭС, в Копачах, Чернобыле, на ж/д
станции, в пионерских лагерях. В лагерях размещались базы отдыха всех работников, выполнявших работы на саркофаге. А это – 6 тысяч человек,
приехавших со всех концов страны.
В то же время, до аварии на ЧАЭС, в г. Припяти жило 10 тыс. рабочих, 8 тыс. эксплуатационников, а всего населения до 50 тыс. жителей и все
они уехали. Всего в 30-километровой зоне жило
100 тыс. человек.
В отличие от этого, когда ликвидировали аварию на ПО «Маяк», где город Челябинск-40 построен от могильника на достаточно безопасном расстоянии с учетом розы ветров, жители и работники
предприятия вели обычную производственную деятельность.
По разным причинам при ликвидации катастрофы на ЧАЭС были допущены некоторые ошибки.
1. Это прежде всего забрасывание реактора
свинцовыми чушками. При контакте с раскаленным
до 3 тыс. градусов ураном в атмосферу выбрасывалось черное облако радиоактивного свинца, т. к.
он сразу испарялся. Идея ученых заключалась в
том, что свинец при попадании в реактор будет его
охлаждать, и проходя вниз будет защищать днище
от разрушения.
2. Еще более серьезная ошибка – заливать раствор водой. Засыпать активную зону реактора песком, глиной и др. материалами тоже не идеальное,
но в создавшихся условиях допустимое решение,
хотя поток нейтронов эта операция не остановила.
3. Город Припять был построен на расстоянии
3–5 км от АЭС (как и г. Снечкус на Игналинской АЭС
в Литве), что является грубейшей ошибкой при
проектировании жилых поселков, обслуживающих
особо опасные производства и установки.
4. Слабая система организации гражданской
обороны и плохая инженерная инфраструктура,
недостаточное количество и слабая пропускная
способность дорог. Мосты оказались в зоне чрезвычайно сильного радиоактивного загрязнения,
т. к. были построены на территории прилегающей
к АЭС.
5. Директор АЭС Брюханов до работы на ЧАЭС
был директором на обычной тепловой электростанции, а это не одно и то же, даже если он был
опытным руководителем на старом месте работы.
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Дисциплина, уровень знаний, требовательность
и опыт работников Минсредмаша был на порядок
выше Минэнерго.
6. Ошибочным была и передача АЭС из Минсредмаша в Минэнерго Украины, часть вины которого в происшедших событиях установлена прокуратурой.
В процессе ликвидации катастрофы на ЧАЭС
отличились многие коллективы и работники всех
специальностей. Ранее я писал об очень высокой
оценке министром Е. П. Славским работы моего
7-го района по созданию производственной базы
снабжения, механизации и автотранспорта, строительству дорог и площадок на ЧАЭС, санпропускников на всех площадках, столовых на промплощадках и зонах отдыха, общежитий для всех
категорий работающих. Несколько человек были
отмечены орденами СССР. В их числе А. А. Богомолов, И. А. Ершов, А. В. Козлов, А. И. Зинченко,
В. В. Киселев. Благодарностью Правительственной комиссии, грамотами УС-605, Припятского
горкома партии отмечен героический труд более
30 человек. За героизм и успешное выполнение
заданий при ликвидации катастрофы на ЧАЭС вручена почетная грамота и памятная медаль « СоюзЧернобыль» И. А. Ершову.
Опыт работы на ЧАЭС пригодился нашему
УС-909 при ликвидации последствий взрыва на
станции Арзамас-1 в 1988 году. Для работ в Арзамасе были скомплектованы бригады ИТР (под руководством начальника СМУ В. В. Киселева) и рабочих
Управления строительства № 909, участвовавших
в ликвидации катастрофы на ЧАЭС, под руководством начальника строительства И. А. Ершова. При
участии предприятий Минсредмаша за 4-е месяца
в чистом поле были построены и сданы для заселения четыре 9-этажных жилых дома с полным благоустройством, магазином и столовой. Этот рекорд
СССР и России не перекрыт до сих пор.

На стройке в Арзамасе был применен вахтовый метод работы: 2 смены по 10 часов работы и 2
часа на прием пищи и отдых каждой смены. Работа без выходных с оплатой в двойном размере или
отгулом после сдачи. Целевые задачи на каждый
этап работы. Каждый дом строила своя бригада
и отвечала за сроки по графику ежедневно. Питание было организовано в столовой нашего управления круглосуточно и бесплатно 3-разовое для
каждой смены. Бытовые условия – общежитие с
полным комплексом удобств. Столовая и бытовки
– рядом со строящимися домами. Четкая работа
перевозки людей на смену и отдых. Для приема
грузов, деталей домов был расширен ж/д тупик и
установлены 2 башенных крана на ст. Пешелань. С
помощью ж/д станции была налажена связь с поставщиками ж/б изделий, столярки, встроенной
мебели. Двойной контроль министерства и Управления строительства за поставками комплектов
домов с разных заводов и из разных мест. Использовались и другие способы повышения эффективности строительства:
– привлечение к работам резервистов на срок
строительства до сдачи домов под ключ;
– аккордно-премиальная оплата и премии за
выполнение этапов в срок и досрочно в повышенном размере;
– поточное производство работ субподрядными организациями и отделочниками по мере монтажа этажей с использованием зарубежного опыта;
– безаварийная работа всех башенных кранов и других механизмов в течение всего периода
строительства.
Оперативное решение всех вопросов руководством области, города, МПС и бесконфликтные, благожелательные отношения руководителей
стройки и руководителей всех регионов обеспечили выполнение строительства в рекордные сроки.

В. С. Петровский

Чернобыльские яблоки

О

громная заброшенная территория больницы тревожила, как и все в этом городе,
если свернуть с главной, единственно оживленной
улицы, своей безлюдностью, почти абсолютной тишиной.
Только поскрипывание снега под огромными
солдатскими ботинками, подаренными дозиметристами вместе с вполне приличным офицер-
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ским комплектом полевой формы. Бушлат, правда,
остался прежний, солдатский, из какого-то резерва. Такие сейчас не носят даже рядовые. И солдатская суконная шапка-ушанка. В общем, глядя со
стороны, об этой долговязой фигуре можно подумать всякое.
Сегодня нужно было определиться, в каком из
корпусов бывшей районной больницы предстоит

Лирика трудовых будней

развертывать новую поликлинику. Народу прибывало. Уже было видно, что ликвидационные работы
затянутся не на один месяц. В городке развертывались все новые и новые организации, открывались
общежития.
Пару дней назад в комнату, где размещалась
оперативная группа Минздрава, быстро вошел
крупный мужчина в сопровождении еще нескольких человек. Он был главным – это сразу чувствовалось. На «Здравствуйте, Евгений Иванович» нашего руководителя он не прореагировал никак,
окинул начальственным взором комнату, заметив,
возможно и нас, но не подал виду.
– Завтра, бл…, чтоб медиков здесь не было! –
кинул кому-то из своих, также не глядя. Наконец-то
мы поняли, что перед нами новый директор Комбината, организации, сооружавшей саркофаг над
разрушенным блоком – объект «Укрытие».
Наш руководитель пытался что-то пояснить, но
все его слова и доводы были сражены чередой понятного, но неожиданного мата.
Вечером, правда, председатель Правительственной комиссии, которая размещалась этажом
выше в этом же здании бывшего горкома партии,
проблему разрешил. Мы так и остались работать в
своем обжитом помещении.
Так что проблема свободных, а главное, «чистых» площадей в городе, в котором стояли пустыми десятки общественных зданий, сотни пустых
жилых домов, была весьма острой. За лето территория города была сильно загрязнена, к осени составили карты загрязнений, но дезактивации помешали дожди, а потом и ранний снег. Хотя как раз
дожди и снег тоже помогли: что-то смыло, правда,
неизвестно куда, что-то прикрыло. А полуметровый
слой снега не давал бродить по пустынным улицам,
заходить без дела в заброшенные дворы. Это тоже
было на пользу.
От ворот, за которыми осталась «Волга», до
больничных корпусов метров двести. Тишина.
Жутковато. Хотелось взять с собой шофера, но
кто его знает, что может статься с одинокой машиной.
Территория больницы тоже была сплошь укрыта снегом, чистейшим, сверкающим на солнце.
День был солнечный, морозный. Даже давно не
крашенные деревянные корпуса больницы, окруженные обильно покрытыми снегом деревьями,
выглядели нарядно.
– Там, должно быть, инфекция, – рассуждал
про себя Стас, разглядывая отдаленно расположенный корпус. – А это, скорее всего, поликлиника.
Хотя нет, поликлиника же в городе, в ней мы работаем и сейчас.
– А это что? – заинтересовался он, увидев в
конце аллеи голубоватый длинный корпус с высоким крыльцом посредине, над которым красовался
узорчатый заснеженный козырек.
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– Неврологическое отделение.
Станислав заметил, что прочитал вывеску
вслух, и стал пробираться к крыльцу. Еще откудато из памяти пришло, что именно в неврологии до
осени жили дозиметристы, а потом съехали кудато вместе со всеми другими временными обитателями оставленных медиками и их пациентами
зданий.
Через окна веранды, выходившей на крыльцо,
видно было большое пустое помещение. На полу
разбросаны валенки, в кучу свалены какие-то куртки, бушлаты, штаны… На одиноко стоящей у стены
тумбочке с оторванной дверцей – стопка книжек.
– Не взяли. Должно быть, «грязные», – отметил
Стас. Свои дозиметристы говорили, что территория больницы не дезактивировалась. Ну, это второе
дело. Сейчас надо выбрать подходящий корпус.
Ключей нет, внутрь войти невозможно. Придется ограничиться внешним осмотром. Предварительно.
– Прикинуть количество кабинетов. Можно посмотреть снаружи, через окна, – решил Стас и,
проваливаясь в снегу, пошел вдоль здания. С противоположной стороны деревьев было меньше,
зато снега навалило по пояс. И ни одной тропинки,
ни одного следочка.
– Не встретить бы собаку, – мелькнуло в голове. Он боялся собак. Но, довольно часто бывая по
делам в разных местах этого городка, он ни разу не
встречал собак.
И вдруг все куда-то провалилось! Стас летит
куда-то вниз. Резкая боль в ногах. Руки невольно
раскинулись в стороны, и он повис на руках, ударившихся обо что-то твердое, металлическое, хотя
толстые рукава бушлата и смягчили этот удар. Поднял голову, осмотрелся – вокруг снег, выше головы. А под ним – зияющее отверстие пожарного колодца.
Стесненный натянувшимся бушлатом, напряг
свои слабые бицепсы, подтянулся, но…увы! Вниз
тянули тяжелые башмаки и нестерпимая боль в
ногах.
– Кричать? Не услышит, – сам себе ответил
Стас, подумав о водителе. А вокруг – ни души!
Почему-то стал вспоминать, как вышел сегодня
утром из своего горкома, как усаживался в машину, как проезжали по городским улицам и улочкам,
как подъехали к больничным воротам…
Вдруг зафиксировался на одной картинке: в
глубине одного из городских дворов, с выглядывавшим из-за заснеженных деревьев богатым
домом, стояла большая яблоня. Что это именно
яблоня, можно было судить не только по характерной кудрявой кроне, а по двум огромным красным
яблокам на одной из провисших от скопившегося
снега веток. На яблоках снег не задержался, и они,
на фоне сплошной белизны, смотрелись не сиротливо, а победно.
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Почему именно эти яблоки представились сейчас Станиславу?! Зачем они заняли свободную
ячейку в его памяти? Может потому, что лет пятнадцать назад он уже бывал в этом городке, проходил по его улицам и улочкам, мимо таких же двориков, таких же яблонь. Правда, время было летнее,
и даже самые крупные и яркие яблоки едва виднелись сквозь буйную листву. И это вспомнил сейчас
Станислав.
И следом – другая картинка. И снова о Чернобыле, о том, прежнем.
По дороге на Киев у одной из густо разбросанных вокруг Чернобыля деревень высится на
постаменте огромная скульптура быка. Очевидно,
там был какой-нибудь племзавод. Или что-то подобное.
Так вот, бык этот притягивал к себе всеобщее
внимание своими размерами, своей натурностью. Очевидно, он был из бронзы. Неведомый
скульптор сделал особый акцент на половой принадлежности животного – на гениталиях. Еще
тогда, в юности, Стас обратил внимание на то,
что органы эти у мрачноватого быка были натерты до блеска. Почему-то именно к ним тянулись
руки тех, кто не ленился остановиться, подойти
к скульптуре. А таких желающих было, как видно,
много.
За время этой командировки Станиславу пару
раз довелось съездить в Киев. Бык стоял на том же
месте. На его голове, спине лежал снег. А гениталии поблескивали по-прежнему в лучах восходящего или заходящего солнца. Зима была морозная, дни – солнечные. От шоссе к скульптуре была
натоптана в снегу широкая тропинка. Каждому хо-

телось попросить у быка побольше сил. Особенно,
покидая 30-километровую зону.
Надо же! Сколько воспоминаний за столь короткое время. Или времени прошло уже много?
Нет. Просто, таково быстродействие мозгового
компьютера.
Стас еще раз напрягся, попробовал пошевелить ногами. Удалось. Той ногой, которая болела
меньше, нащупал какой-то выступ, пошарил еще и
наткнулся на торчащий прямо по центру металлический стержень, какое-то колесо…
– Пожарный кран, – сообразил он. И ужаснулся.
– Что, если бы вот так пролетел полностью
внутрь колодца?!
– Но не пролетел же! – все больше упираясь в
этот штырь ногой, напрягая ослабшие руки и все
больше выбираясь наружу, простонал Станислав.
И выбрался. Полежал прямо в снегу, встал и
медленно, волоча ногу, направился в обратный
путь, по своим же следам, чтобы, не дай бог, не
угодить еще куда-нибудь.
Только в машине увидел, что новые штаны, разорванные на ноге в клочья, пропитались кровью.
До штаба ехать минут десять. Уже не смотрел
по сторонам, хотя ехали по той же улице, мимо того
же двора, той же яблони.
Водитель завел Стаса сразу в медпункт, дверь
в который была прямо напротив входа к медикам.
Там дежурили коллеги из киевской «кремлевки»,
наложили швы, перевязали, вкололи противостолбнячную сыворотку.
Почему-то никто не вспомнил о дозиметрии.
Но ничего. Прошло уже четверть века.

Н. В. Созонов

командировка
В соответствии с распоряжением № 1766 от
24.08.1987 г. начальника специальных частей ВВ
МВД СССР мне и группе офицеров службы радиационной химической биологической защиты
(тогда она называлась химическая служба) был
отдан приказ, убыть в служебную командировку
в район ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС.
Задачи служебной командировки:
– составить карту радиационных полей в районе ЧАЭС, по периметру границ 10- и 30-километровых зон;
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– определить дозовую нагрузку на военнослужащих ВВ по состоянию на осень 1987 г., несущих
службу в районе 30-километровой зоны, для принятия решения командованием ВВ о дальнейшем
использовании войск в ходе ликвидации аварии на
ЧАЭС.
По прибытию в г. Киев, в штабе ВВ по Украине и
Молдавии нас принял на личную беседу начальник
штаба ВВ, который уточнил сложившуюся на тот
период радиационную обстановку в районе дислокации войск, выполняющих задачу по обеспечению правового режима в 30-километровой зоне.

Лирика трудовых будней

Совместно с ним был уточнен и согласован график
выполнения поставленных перед нами задач в районе аварии. Во второй половине дня в сопровождении офицеров штаба мы выехали на автомашинах
в населенный пункт Россоха, где расположился
штаб полка ВВ. Полк (в/ч 3031) выполнял задачи по
охране ЧАЭС и обеспечению правового режима в
10- и 30-километровых зонах. Представившись командиру полка подполковнику О. И. Калюжному и
проинформировав его о поставленных задачах, мы
получили спецобмундирование, обувь, покушали
в столовой и направились в местную «гостиницу».
Нас разместили в одном из частных владений, покинутом сельскими жителями в связи с отселением. Проживали в нем добротные хозяева. Чувствовалось это на каждом шагу, начиная с ограды
владения, вместительных и крепких сараев, доверху заполненных углем и различным хозяйственным
скарбом, светлых и уютных комнат сельского дома
с водяным отоплением. Дом утопал в яблоневом
саду. На яблонях в тот год уродилось очень много
яблок. Крупные, красные, сочные они свисали с веток, заставляя, наклонятся деревья до самой земли и во множестве лежали на жирном черноземе,
как бы говоря: «Люди, мы давно созрели и готовы
утолить ваш аппетит и жажду», но под каждой яблоней стояла табличка «заражено» с проставленными
дозиметристом уровнями радиации.
Ночь прошла спокойно. Все крепко спали после долгой и утомительной дороги. Утром встали
рано, несколько физических упражнений, туалет,
завтрак, краткий инструктаж, постановка задачи на
день, и вот уже армейский УАЗик везет нас на атомную станцию. В машине тишина. Разговор не завязывается. Все увлечены обстановкой, меняющейся за стеклами машины, каждый хочет заметить
изменения, связанные с аварией, с воздействием
радиации, и они были. Вот навстречу двигаются
авторазливочные станции на базе автомобилей
ЗИЛ-130, они обильно поливают специальным раствором обочины дороги, чтобы скопившаяся там
радиоактивная пыль не так активно поднималась
колесами автотранспорта. Слева наблюдаем крупный животноводческий комплекс, роскошная фигура племенного быка на постаменте, все подъездные пути заасфальтированы, имеются очистные
сооружения, только одна проблема, нет животных.
Зуммер сигнализации датчика дозиметрического
прибора начинает беспокоить. Подъезжаем к КПП
10-километровой зоны. Над дорогой видим огромный плакат «Чернобыль – зона трезвости». Вспоминаем, что М. С. Горбачев и вся страна активно
борется с пьянством. Рядом, прямо в поле, развернуты площадки специальной обработки техники и
санитарной обработки людей. На КПП нас встречают представители ГАИ и дозиметристы с приборами. Мы проезжаем без досмотра, так как справа
на ветровом стекле нашего УАЗика закреплен про-
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пуск, дающий разрешение на беспрепятственный
проезд. Справа и слева от дороги появляются площадки, заполненные тысячами единиц различной
загрязненной радиацией техникой. Вот автобусы,
в основном ЛАЗы, затем стоянки пожарных машин,
транспортных КАМАЗов, отдельно хранится военная и специальная техника. Наверное, нет такого
музея в мире, чтобы одновременно в одном месте
было собрано столько образцов различной техники
отечественной и даже зарубежной.
Зуммер дозиметрического прибора сигнализирует все громче и настойчивее. Навстречу приближается знаменитый рыжий лес. Это молодые
посадки сосны, сгоревшие под воздействием радиации. Водитель давит на газ. Мотор натужно
рычит, разгоняя машину. В течение нескольких секунд мы проезжаем данный участок, а впечатления
останутся в памяти навсегда. Еще несколько минут
езды и впереди показалась Чернобыльская АЭС.
Вокруг станции голая земля и множество бетонных
мачт, с несущимися в разные стороны линиями
электропередач. Объемы работ по снятию и вывозу верхнего слоя грунта вокруг станции впечатляют. Саркофаг четвертого энергоблока зловеще
выделяется своей массивностью на фоне других
строений АЭС. На подъезде к станции активно ведутся различные работы. Постоянно снуют машины. Самосвалы везут грунт и различные конструкции, бетономешалки подвозят бетон, автобусы
привозят и отвозят смены людей. Стройка кипит,
как отлаженный механизм, и только бездельникветер гоняет песок и пыль, поднятую движущимся
автотранспортом, несмотря на постоянную работу
поливальных машин по увлажнению и закреплению
грунта и пыли на обочинах и поверхности дорог.
Машина, преодолев несколько заторов автомобильной техники, подъехала к административному зданию атомной станции и остановилась.
Сопровождающий выдал респираторы «лепесток»,
проверил, как мы их одели и подогнали по линии
обтюрации. Вышли из машины, размяли ноги. Посмотрев по сторонам, заметили, что по внешнему
виду, мы ничем не отличаемся от остальных ликвидаторов, вот только спецодежда и выданная обувь
пока еще новые, не выгорели на солнце и не подвергались ежедневной дезактивации. Входим в
административное здание, помощник дежурного
коменданта предлагает нам пройти в кабинет коменданта станции. Нас встречает капитан первого
ранга В. И. Зайцев Представились, кратко доложили суть работ, которые нам предстоит выполнить
в период командировки. Комендант довел до нас
оперативную обстановку, сложившуюся на ЧАЭС,
задачи роты ВВ по охране и обороне АЭС. Провел
вводный инструктаж и направил в бюро пропусков.
Оформив пропуска и получив индивидуальные дозиметры, мы приступили к выполнению поставленных задач. Караулы по охране АЭС находились в
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стационарных противорадиационных убежищах.
В одном из убежищ первоначально располагался
штаб Государственной комиссии по ликвидации
последствий аварии.
В течение одиннадцати дней совместно со
службой РХБЗ полка были проведены замеры
уровней радиации, уточнена структура радионуклидного загрязнения почвы и водоемов в 30-километровой зоне. Составлена карта радиационных
полей и проведен анализ дозовой нагрузки на персонал с момента формирования полка, определены коэффициенты и рассчитан алгоритм получения
дозовой нагрузки за сутки несения службы караулами по охране ЧАЭС. Выработаны конкретные
предложения по снижению дозовой нагрузки на
военнослужащих и инженерному обеспечению защищенности постов. Радиационная обстановка в
местах несения службы караулов и застав в целом
была оценена как удовлетворительная. Военнослужащие, по итогам дозиметрического контроля получившие дозу 5 бэр и более, были отстранены от
службы и направлены для прохождения дальнейшей службы в другие части, не связанные с ликвидацией аварии на ЧАЭС.
Время летит неумолимо быстро, поставленные
задачи выполнены, получены допустимые бэры
(индивидуальные дозы) и даже немного больше,
поэтому командировку пришлось закончить. По
итогам работы с командиром полка проведено
последнее совещание, выданы предложения и
рекомендации. Гостеприимные хозяева заранее
приобрели нам билеты на поезд до Москвы. После продолжительного и плотного завтрака коман-
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дир полка ставит задачу замполиту: «Так как твой
УАЗик самый “чистый” в отношении загрязненности радиационной, доставишь офицеров группы до
ж/д вокзала г. Киева, а затем навестишь семью».
Заправив баки машины под горловины, водитель
лихо подкатил к штабу. Погрузив свой жалкий
скарб в машину, началась невеселая процедура
прощания. Начальник штаба одного из батальонов в знак совместной работы подарил каждому из
нас тельняшки. Обменялись адресами, крепко помужски обнялись и отправились в обратный путь.
На выезде из 30-километровой зоны на КПП нас
как обычно встретил представитель ГАИ и дозиметрист, но в этот раз пропуск нам не помог в беспрепятственном проезде. Дозиметрист проверил
машину и дал заключение, что загрязнение машины превышает допустимые нормы. Лейтенант милиции в путевой лист водителю поставил жирный
штамп «Заражено». Что делать? Зона не отпускает,
а на руках билеты на поезд. Быстро едем на пункт
специальной обработки техники. Суббота, выходной, а для кого предвыходной день, площадки по
дезактивации техники закрыты. Пришлось самим
разматывать шланги, доставать ведра и отмывать
машину. Наши старания не пропали даром и были
вознаграждены после повторного радиационного
контроля вторым жирным штампом «Выезд разрешен». Вечером мы прибыли на ж/д вокзал г. Киева
непривычно пустынный, сели в московский фирменный поезд и на следующий день были в Москве.
По итогам командировки начальнику специальных частей был представлен отчет о проделанной
работе.
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АБК – административно-бытовой корпус
АДУ – Автодорожное управление
АО – акционерное общество
АРС – авторазливочная станция
АТЦ – Аварийно-технический центр
А ХО – А дминистративно-хозяйственный
отдел
БВО – Белорусский военный округ
БД – безопасность движения
ВВ – внутренние войска
ВВС – Военно-воздушные силы
ВНИИЭФ – Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики
ВНИПИЭТ – Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт энергетической технологии
ВО – военный округ
ВС – Вооруженные силы
ВСО – военно-строительный отряд
ВСП – военно-строительный полк
В/ч – воинская часть
ГДР – Германская Демократическая Респуб
лика
ГИСИ – Горьковский инженерно-строительный институт
ГО – Гражданская оборона
ГПТУ – городское профессионально-техническое училище
ГСМ – горючее и смазочные материалы
ГУ – Главное управление
ГШ – Генеральный штаб
ДВО – Дальневосточный военный округ
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
ДПС – Дорожно-постовая служба
ЖДЦ – Железнодорожный цех
ЖКК – Жилищно-коммунальный комбинат
ЖКХ – Жилищно-коммунальное хозяйство
ЗЖБИ – Завод железобетонных изделий
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ИАЭ им. Курчатова – Институт атомной энергии им. Курчатова
ИБФ – Институт биофизики
ИМР – инженерная машина разграждения
ИПК – Издательско-полиграфический комплекс
ИТР – инженерно-технические работники
КБО – Комбинат бытового обслуживания
КВО – Киевский военный округ
КМПЦ – контур многократной принудительной циркуляции
КП – Коммунистическая партия
КПП – контрольно-пропускной пункт
КЭ – Комплексная экспедиция
ЛПА – ликвидация последствий аварии
МАИ – Московский авиационный институт
МВД – Министерство внутренних дел
МО – Министерство обороны
МСМ, Минсредмаш – Министерство среднего машиностроения СССР
МИФИ-4 – Московский инженерно-физический институт
МП – Малое предприятие
МСО-50 – Медико-санитарный отдел № 50
МСР – механосборочные работы
МСУ – Монтажно-строительное управление
МСЧ – Медико-санитарная часть
МТС – материально-техническое снабжение
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НИР – научно-исследовательская работа
НРБ – нормы радиационной безопасности
НЦ – научный центр
ОГ – оперативная группа
ОГИБДД – Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения
ОДК – Отдел дозиметрического контроля
ОК – отдел кадров
ОКР – опытно-конструкторская работа
ОЛБ – острая лучевая болезнь
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ОЛИТ – Отраслевая лаборатория измерительной техники
ОМТС – Отдел
материально-технического
снабжения
ОРБ – Отдел радиационной безопасности
ОРС – Отдел рабочего снабжения
ПДО – Производственно-диспетчерский отдел
ПК – Правительственная комиссия
ПриВО – Приволжский военный округ
ПрикВО – Прикарпатский военный округ
ПСЛ – Промышленно-санитарная лаборатория
ПУСО – пункт санитарной обработки
РБМК – реактор большой мощности канальный
РВ – радиоактивные вещества
РВК – районный военный комиссариат
РЗ – радиационное заражение
РСУ – Ремонтно-строительное управление
РСЦ – Ремонтно-строительный цех
РУ – ремесленное училище
РХБЗ – радиационная, химическая, бактериологическая защита
СБ – служба безопасности
СИЗ – средства индивидуальной защиты
СКБ – серийно-конструкторское бюро
СМ СССР – Совет министров СССР
ССПАО – Саровское строительно-промышленное акционерное общество
СТО – Станция технического обслуживания
СУЗ – система управления и защиты реактора
СЭО – санитарно-эпидемиологический отдел
СЭС – санитарно-эпидемиологическая
служба
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТГ – турбогенератор
УКС – Управление капитального строительства
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УМАТ – Управление механизации автотранспорта
УМиАТ – Управление механизации и автотранспорта
УМЛ – Университет марксизма-ленинизма
УМР – Управление механизированных работ
УМС – Управление механизации строительства
УПП – Управление планирования производства
УПТК – Управление производственно-технической комплектации
УС – Управление строительства
УЭС – Управление энергоснабжения
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» – Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский институт экспериментальной физики»
ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство
ХЖТО – хранилище жидких топливных отходов
ХОЯТ – хранилище отходов ядерного топлива
ЦГСЭН – Центральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
ЦИПК – Центральный институт повышения
квалификации
ЦК КПСС – Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза
ЦСЭС – Центральная санитарно-эпидемиологическая служба
ЧАЭС – Чернобыльская атомная электростанция
ЧМУ – Чернобыльское монтажное управление
ЭБ – энергоблок
ЭМЗ – электромеханический завод
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Антипов Виктор Павлович.................................. 201
Антонов Вячеслав Владимирович............... 201, 294
Антошкин Анатолий Иванович............................ 145
Аронов Виктор Григорьевич............................... 146
Артемов Владимир Матвеевич.......................... 201
Артемчук Лариса Николаевна.....................282, 294
Архипкин Александр Николаевич....................... 106
Астахов Игорь Борисович.................................. 146
Афанасьев Николай Прокофьевич..................... 202
Бабин Вадим Владимирович............................. 261
Баданов Сергей Вениаминович....................16, 294
Баженов Демьян Федорович............................. 147
Байков Виктор Андреевич..........................202, 294
Балковый Иван Петрович................................... 106
Бальжинимаев Генденьжап Бадраевич.............. 148
Баранов Василий Николаевич............. 147, 148, 294
Баранов Владимир Григорьевич........................ 203
Баранов Михаил Яковлевич............................... 107
Баранов Николай Федорович............................ 149
Баталова Вера Павловна.....................................50
Батьков Александр Константинович................... 203
Батькова Нина Сергеевна.................................. 282
Бахтияров Александр Фатихович......................... 17
Бектяшкина Ольга Сергеевна.............................. 75
Белов Александр Викторович............................ 261
Белов Юрий Михайлович..................................... 51
Беловодский Лев Федорович.... 149, 154, 164, 294, 298
Белоусов Александр Викторович................ 151, 294
Белоусов Вячеслав Иванович............................ 261
Белухина Вера Александровна............................ 51
Береговенко Евгений Дмитриевич.............. 152, 294
Березина Маргарита Валентиновна....................52
Бирюков Николай Александрович...............153, 294
Блажнова Екатерина Андреевна........................ 283
Блинова Вера Николаевна...................................52
Блохин Владимир Васильевич........................... 107
Блюкатюк Галина Михайловна.............................53
Богачев Иван Васильевич.................................. 107
Богданков Евгений Петрович............................. 154
Богданов Валерий Васильевич.......................... 108
Богодяж Виктор Петрович..........................204, 294
Богомолов Александр Александрович................. 18
Боков Андрей Иванович..................................... 205
Болдянкин Владимир Анатольевич.................... 262
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Болотов Юрий Александрович.....147, 152, 155, 164, 303
Большаков Алексей Васильевич........................ 205
Бордаков Алексей Александрович..................... 283
Борисков Владимир Васильевич ...................... 205
Борисов Валентин Григорьевич......................... 156
Бородин Валерий Павлович.............................. 205
Бородин Владимир Николаевич........................ 157
Бочков Николай Васильевич.......................205, 294
Бочонков Павел Юрьевич.................................... 76
Бредихин Николай Иванович.............................206
Брызгалов Александр Павлович........................ 206
Буданов Михаил Алексеевич.............................. 207
Бударин Сергей Александрович................. 207, 294
Бузоверя Евгений Васильевич....................158, 294
Бузулуцкая Антонина Михайловна.......................77
Бузулуцкий Василий Иванович.......................... 207
Буйнов Валерий Николаевич...............................20
Буренин Александр Егорович............................ 208
Буренков Николай Петрович.............................. 209
Бурмистров Владимир Николаевич............158, 294
Буянкина Людмила Владимировна......................77
Бывайков Николай Викторович.......................... 209
Бычков Владимир Дмитриевич.......................... 263
Вантяев Николай Васильевич............................ 210
Ваняев Александр Федорович........................... 211
Васин Алексей Иванович................................... 211
Васькин Александр Михайлович........................ 212
Васькин Сергей Михайлович............................. 212
Вдовин Владимир Гаврилович........................... 109
Венгерова Галина Федоровна............................. 78
Веселухин Юрий Николаевич............................ 213
Викторов Виктор Валентинович........................ 213
Викторова Нина Павловна................................... 78
Воинов Андрей Сергеевич................................. 160
Войнов Валерий Александрович....................... 213
Волгин Николай Яковлевич................................ 213
Волков Александр Федорович.................... 214, 294
Волков Владимир Васильевич.............................20
Волков Владимир Владимирович........................ 21
Володин Николай Михайлович........................... 109
Воробьев Николай Александрович.................... 109
Воронин Юрий Иванович.....................................79
Воротынцев Владимир Иванович............... 161, 294
Воскобойников Олег Леонидович........................ 21
Вьюжанин Олег Викторович.................................23
Вышегородцев Александр Николаевич................22
Гаврилов Анатолий Сергеевич........................... 215
Гаевой Виктор Клементьевич............................ 161
Галиуллин Вазых Бакиевич................................ 215
Галихин Алексей Иванович................................ 216
Галихин Алексей Яковлевич............................... 161
Галихин Виктор Семенович............................... 216
Галихин Сергей Владимирович.......................... 162
Галихин Сергей Иванович...........................109, 294
Галкина Елена Владимировна........................... 110
Гаптракипов Анатолий Гафарович...................... 163
Гаптракипов Гафар Рауфович............................. 263
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Герасимов Константин Александрович.............. 216
Гладышев Евгений Иванович............................. 217
Глазов Михаил Владимирович........................... 217
Глухов Владимир Николаевич............................ 218
Голованов Олег Анатольевич......................163, 294
Головизин Виктор Федорович............................ 218
Горбунов Николай Евгеньевич........................... 164
Гордеев Григорий Васильевич........................... 110
Гордионок Михаил Александрович .................... 218
Горенков Андрей Иванович................................ 263
Горлан Василий Васильевич.............................. 218
Горшков Михаил Михайлович............................... 24
Горшкова Валентина Николаевна........................79
Горяев Алексей Матвеевич................................ 164
Грачев Владимир Александрович...............264, 294
Грачиков Сергей Иванович...........................80, 287
Григорьев Анатолий Васильевич........................ 165
Гришин Петр Иосифович................................... 219
Груданов Николай Васильевич............................. 81
Грушко Василий Борисович................................. 24
Губанов Александр Владимирович.................... 219
Гузеватов Юрий Борисович............................... 220
Гуреев Сергей Иванович.................................... 220
Гурин Борис Васильевич............................165, 294
Гуриненко Андрей Павлович.............................. 110
Гуров Николай Алексеевич..................................25
Гуртовой Сергей Иванович................................ 220
Гущин Павел Николаевич.....................................53
Данилов Арсен Ервандович........................166, 294
Данилов Геннадий Николаевич............................26
Двуреченский Александр Иванович................... 265
Двуреченский Юрий Иванович...................265, 294
Демин Юрий Павлович...............................166, 294
Денисов Александр Викторович................... 27, 294
Деулина Алевтина Дмитриевна...........................54
Джураев Владимир Раджабович................. 167, 294
Дивак Алексей Алексеевич................................ 167
Дмитриев Виктор Иванович............................... 110
Додухов Андрей Владимирович......................... 284
Долина Мария Васильевна................................ 285
Дринь Виктор Александрович............................ 168
Дугаева Таисия Ивановна....................................82
Дудин Анатолий Васильевич.......................168, 294
Дудоров Игорь Викторович.........................292, 294
Думик Анатолий Иванович..........................168, 294
Дутов Виктор Сергеевич .....................................27
Душаков Геннадий Ильич................................... 169
Душков Владимир Александрович.......................55
Душкова Галина Анатольевна..............................55
Егерев Василий Дмитриевич........152, 153, 169, 294
Егоров Игорь Геннадьевич................................. 170
Егужов Анатолий Владимирович................. 221, 294
Егупов Иван Михайлович....................................111
Ежов Виктор Федорович.............................265, 294
Ентальцев Евгений Иванович..............................111
Ермаков Юрий Александрович.......................... 221
Ермошкин Василий Андреевич.......................... 221
Ершов Иван Александрович..........................82, 305
Ефимов Владимир Сергеевич.............................83
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Ефимов Анатолий Григорьевич.......................... 265
Ефремов Владимир Леонидович....................... 170
Ефремова Лидия Васильевна..............................56
Жевлонкин Олег Валентинович...........................29
Жиганов Сергей Васильевич...............................29
Журавлев Владимир Васильевич.....147, 148, 170, 294
Забавина Валентина Ивановна.......................... 112
Забродин Владимир Иванович.......................... 113
Заволокин Вячеслав Александрович.......... 221, 294
Зазнобин Владимир Алексеевич....................... 171
Зайцева Надежда Васильевна........................... 113
Занин Михаил Иванович.................................... 266
Зверев Анатолий Иванович............................... 171
Зверьков Иван Ильич......................................... 222
Звонов Евгений Иванович..................................114
Зебрин Николай Алексеевич............................. 172
Зимакова Мария Ивановна.................................114
Зиновьев Юрий Викторович.............................. 115
Зинченко Анатолий Иванович........................ 84, 95
Золотов Николай Николаевич............................ 223
Зудин Владимир Васильевич............................. 266
Зыков Сергей Анатольевич................................ 172
Зюзин Алексей Семенович................................ 116
Ибрагимов Федор Ахатович................................84
Иванов Валерий Владимирович................. 267, 294
Иванов Виктор Константинович....................85, 101
Иванов Петр Петрович....................................... 223
Ивина Галина Васильевна..........................285, 294
Ивченко Михаил Петрович..................................117
Изак Марина Николаевна.................................. 115
Изибаев Евгений Владиславович........................87
Ильницкий Александр Николаевич.................... 223
Илюшкин Александр Николаевич....................... 223
Исаев Игорь Павлович.........................................88
Каганов Александр Васильевич......................... 267
Казаков Николай Иванович................................ 172
Казанцев Вячеслав Михайлович........................ 224
Казанцева Марина Викторовна ......................... 285
Кайдаров Александр Филиппович...... 40, 88, 89, 98
Кайдашев Николай Иванович....................... 30, 294
Калмыков Александр Алексеевич............... 172, 294
Калякин Николай Алексеевич..............................30
Камаев Вячеслав Константинович.......................89
Канурин Сергей Иванович................................. 224
Капустин Владимир Иванович........................... 267
Карасев Андрей Геннадьевич............................ 173
Карпушова Ольга Макамудиновна..................... 224
Картавенко Наталья Степановна..........................90
Катраев Генрих Григорьевич....................... 173, 294
Каупалов Сергей Владимирович......................... 31
Качев Владимир Дмитриевич.............................. 31
Кашин Валентин Константинович...................... 174
Кашинцев Игорь Германович............................. 174
Кимяев Вячеслав Егорович................................ 224
Кирейчев Александр Викторович.........................32
Киселев Виктор Васильевич................................90
Киселев Сергей Евгеньевич................................32
Кислов Александр Митрофанович..................... 268
Клочков Владимир Николаевич......................... 225
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Ключеров Валерий Николаевич..........................117
Кнатов Александр Иванович.............................. 225
Князев Анатолий Валентинович..........................117
Князькова Антонина Ивановна........................... 118
Коваленков Евгений Дмитриевич ...................... 269
Ковальчук Михаил Борисович............................ 226
Коганов Виктор Иванович.................................. 226
Кодырков Сергей Александрович...................... 226
Коженов Владимир Андреевич.......................... 269
Козин Евгений Александрович........................... 226
Козлов Алексей Васильевич................................ 91
Козлов Виктор Сергеевич.................................. 227
Козлов Владимир Степанович........................... 227
Козлов Иван Павлович......................................... 91
Козырев Сергей Васильевич...............................33
Кокоулин Владимир Григорьевич................ 174, 294
Кокошин Александр Кузьмич............................. 228
Кокуркин Виталий Романович..............................33
Колесников Сергей Николаевич....................92, 294
Колотилин Николай Николаевич........................ 118
Колыганов Виктор Владимирович...................... 285
Комаров Геннадий Владимирович..................... 228
Комиссарова Варвара Андриановна.................... 57
Комков Алексей Семенович............................... 229
Комков Иван Ильич............................................ 229
Кондаков Вячеслав Борисович.......................... 229
Коноплев Василий Петрович............................. 230
Конычев Николай Степанович............................ 118
Коркин Евгений Григорьевич............................. 118
Коробов Василий Петрович........................230, 294
Королев Александр Павлович............................ 119
Корсаков Валентин Петрович..................... 174, 294
Корсаков Василий Петрович.............................. 230
Корчагина Вера Михайловна...............................57
Коршунов Вячеслав Александрович................... 231
Корякин Николай Николаевич............................ 231
Костин Сергей Иванович................................... 231
Котов Иван Григорьевич.................................... 269
Коханов Виктор Иванович.................................. 269
Кочетков Александр Сергеевич................... 33, 294
Кочетков Борис Александрович......................... 175
Кочетков Борис Васильевич.............................. 231
Кочкин Леонид Львович............................... 34, 294
Кошмар Андрей Андреевич............................... 175
Кравченко Александр Сергеевич....................... 232
Красильников Сергей Александрович..................34
Красовский Геннадий Борисович....................... 175
Кривощекова Нина Григорьевна..........................57
Крутов Юрий Григорьевич................................. 119
Кувшинов Федор Иванович................................ 232
Кудаков Борис Степанович......................... 176, 294
Кудрявцев Лев Анатольевич............................... 176
Кузнецов Евгений Владимирович...................... 120
Кузнецов Михаил Николаевич..................... 176, 294
Кузнецов Николай Петрович.............................. 232
Кузнецов Петр Федорович................................. 270
Кузовков Александр Федорович.................232, 294
Кузьмин Алексей Владимирович.........................35
Кузьмин Владимир Владимирович......................92
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Кузяев Виктор Алексеевич..........................286, 294
Кузяев Геннадий Алексеевич............................. 233
Кузяев Николай Александрович.................. 177, 294
Куколкин Александр Алексеевич........................ 177
Кулаков Александр Александрович.............233, 294
Куличков Михаил Дмитриевич............................ 178
Кунин Валентин Яковлевич......................... 178, 294
Куравин Василий Николаевич............................ 233
Курганов Павел Михайлович.............................. 120
Куренков Александр Константинович................. 121
Курилов Анатолий Михайлович.......................... 234
Курисёв Юрий Алексеевич................................ 234
Курицын Анатолий Евгеньевич........................... 234
Кутакин Сергей Иванович.................................. 121
Кутахина Анна Михайловна................................ 122
Лаврина Валентина Васильевна..........................58
Лавров Николай Алексеевич.............................. 234
Лалетин Евгений Леонидович..................... 178, 294
Лебедев Александр Иванович.................... 179, 294
Лебедев Анатолий Николаевич...................270, 294
Лебедев Владимир Алексеевич......................... 286
Лебедев Владимир Ильич................................. 121
Лебедев Лев Николаевич............................. 35, 294
Леванов Владислав Алексеевич........................ 271
Левкин Вячеслав Сергеевич.............................. 123
Лёзин Евгений Алексеевич................................ 179
Леонов Юрий Викторович..........................235, 294
Леонтьев Николай Борисович............................ 235
Лехнер Виктор Иванович................................... 122
Лимонов Василий Иванович.......................235, 294
Лисов Александр Иванович............................... 124
Ломтев Иван Владимирович.......................236, 294
Лосев Василий Алексеевич............................... 236
Лудин Владимир Николаевич..................... 179, 294
Лукьянов Виктор Иванович.........................180, 294
Лушникова Лидия Владимировна...................... 286
Любимцев Сергей Николаевич.......................... 236
Лялюшкин Виктор Дмитриевич.......................... 271
Майорова Дина Юрьевна.................................. 125
Макаров Олег Юрьевич..................................... 181
Максяков Иван Андреевич..........................236, 294
Малашенко Василий Григорьевич........................58
Малин Анатолий Иванович................................ 125
Малышев Илья Юрьевич.................................... 286
Маркелов Геннадий Михайлович........................ 237
Мартынов Александр Васильевич................. 37, 294
Мартынов Александр Васильевич........................37
Матвеев Сергей Сергеевич........................ 181, 294
Мелехин Сергей Владимирович........................ 237
Мечтаев Александр Николаевич..........................37
Мигунов Виктор Васильевич.............................. 181
Милушкин Олег Михайлович................................38
Мильхин Владимир Михайлович........................ 126
Минаев Вениамин Вениаминович...................... 126
Миронов Владимир Иванович........................... 237
Михайлов Николай Александрович......................38
Мишагин Иван Николаевич................................ 272
Мишин Николай Александрович................. 181, 294
Мищенко Владимир Алексеевич........................ 237

Список сокращений и обозначений

Модина Галина Ивановна.................................. 127
Мордясов Николай Егорович...............................39
Морозов Сергей Алексеевич......................272, 294
Моряшин Владимир Иванович..................... 60, 294
Мохов Иван Дмитриевич.................................... 238
Мурзин Вячеслав Иванович........................... 92, 93
Мурзин Юрий Николаевич................................. 272
Нагиба Вадим Игоревич............................. 182, 294
Назаринов Геннадий Леонидович........................94
Назаров Владимир Васильевич...........................94
Начинкин Алексей Алексеевич....................238, 294
Непотребный Андрей Андреевич................ 182, 294
Никитин Владимир Михайлович.................183, 294
Никитина Татьяна Васильевна.............................95
Никонов Юрий Михайлович............................... 238
Обуховский Валерий Петрович.......................... 183
Онорин Владимир Николаевич............................39
Оразмагомедов Александр Фаизбекович...272, 295
Орешников Евгений Владимирович.....................95
Орлов Игорь Валентинович............................... 238
Орлова Валентина Георгиевна............................ 61
Осеев Александр Анатольевич...................183, 295
Останин Валентин Петрович................................96
Панасюк Владимир Федорович..................184, 295
Панин Николай Иванович................................... 239
Паничкин Евгений Николаевич........................... 287
Панкратов Александр Викторович..................... 239
Панькин Вячеслав Иванович.......................184, 295
Пашкин Александр Васильевич................... 96, 295
Пашук Александр Григорьевич.......................... 273
Пелипенко Алексей Викторович........................ 239
Петров Геннадий Павлович.................................. 61
Петровский Валерий Станиславович........... 62, 308
Петушков Виталий Сергеевич.....................185, 295
Пивоваров Александр Алексеевич..............185, 295
Пискорский Сергей Дмитриевич......................... 97
Пичугов Вячеслав Викторович........................... 239
Платонов Николай Алексеевич.......................... 239
Плотников Николай Константинович.................. 186
Поверин Борис Яковлевич................................. 287
Поликанов Иван Алексеевич.............................. 128
Половинкин Григорий Федорович...................... 240
Половинкина Людмила Алексеевна.....................63
Полубабкин Николай Митрофанович................. 273
Полшков Михаил Лаврентиевич......................... 186
Попов Александр Андреевич............................. 240
Порушенкова Галина Ивановна.......................... 128
Поспелов Ярослав Анатольевич........................ 186
Пошивалов Владимир Александрович......... 39, 295
Предтеченский Игорь Васильевич..................... 240
Пресников Юрий Алексеевич.......................40, 295
Привалов Андрей Александрович...................... 241
Привалов Михаил Юрьевич............................... 273
Привалов Сергей Сергеевич...............................98
Приходько Петр Степанович.............................. 241
Прозоров Сергей Николаевич........................... 241
Пронин Владимир Александрович..................... 241
Пронин Владимир Николаевич.......................... 187
Пронина Екатерина Васильевна................. 287, 295
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Прошин Николай Федорович............................. 241
Пузан Владимир Семенович................................ 41
Пузырькин Владимир Павлович......................... 242
Пятков Иван Николаевич............................. 242, 295
Раков Александр Сергеевич.............................. 242
Рамазанов Геннадий Исаевич......... 71, 214, 242, 295
Рогов Виктор Иванович..............................243, 295
Рожков Вячеслав Яковлевич.............................. 187
Романов Андрей Иванович................................ 187
Романов Валентин Васильевич............................ 41
Романов Владимир Васильевич..........................64
Романченко Владимир Степанович.....................98
Ромашов Михаил Юрьевич................................ 187
Ромкин Геннадий Александрович........................42
Рощин Николай Федорович............................... 243
Рубцов Петр Петрович.........................................42
Рудаков Александр Васильевич......................... 274
Рудаков Константин Борисович......................... 188
Рыдаев Анатолий Петрович............................... 243
Рыжов Алексей Николаевич............................... 244
Рыжов Алексей Петрович.................................. 244
Рыжова Валентина Александровна......................66
Рыжова Мария Дмитриевна............................... 129
Рыжухин Валерий Валентинович....................... 244
Рябев Лев Дмитриевич.................................12, 295
Рябов Владимир Алексеевич............................. 129
Рядно Александр Алексеевич............................ 188
Савченко Юрий Николаевич.............................. 244
Салтыков Юрий Архипович................................ 245
Самарин Александр Константинович................. 245
Самохвалов Борис Борисович.............................99
Самсонов Михаил Семенович............................ 245
Сачек Виктор Борисович................................... 245
Селезнев Борис Васильевич............................. 246
Сенькин Алексей Викторович............................ 246
Сергиенко Валерий Алексеевич........................ 188
Серов Василий Иванович.................................. 246
Серов Сергей Павлович.................................... 246
Сидорова Раиса Ефимовна.................................67
Симонов Сергей Вадимович....................... 189, 276
Синицына Татьяна Григорьевна......................... 130
Синьков Станислав Алексеевич...........................99
Скворцов Валентин Николаевич..........................43
Скрипниченко Анатолий Васильевич.......... 131, 295
Слепцов Виктор Андреевич............................... 246
Смирнов Александр Владимирович.....................43
Смирнов Алексей Вячеславович........................ 100
Смирнов Николай Степанович........................... 247
Соболев Александр Иванович........................... 274
Созонов Николай Викторович............... 43, 295, 310
Сокуров Юрий Владимирович........................... 131
Солнышкина Валентина Титовна................ 131, 295
Соломонов Александр Сергеевич...................... 247
Сомкин Михаил Иванович...........................275, 295
Сотников Юрий Леонидович.............................. 275
Спирин Петр Федорович.....................................67
Спиряев Геннадий Васильевич.......................... 131
Спиряева Елена Александровна........................ 288
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Староселец Николай Кузьмич............................ 247
Степанов Валентин Яковлевич.......................... 132
Степанов Виктор Михайлович........................... 275
Степанов Иван Витальевич..................................44
Столяров Сергей Анатольевич.................... 247, 295
Столяров Юрий Анатольевич............................. 288
Сугробов Сергей Иванович........................133, 295
Судаков Сергей Васильевич.............................. 248
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Сухов Виктор Иванович..................................... 100
Сухова Любовь Владимировна.......................... 288
Сычугов Алексей Иванович................................ 248
Сюндюков Александр Викторович..............249, 295
Сюсюгин Александр Николаевич....................... 249
Тактаров Николай Михайлович.......................... 276
Тараканова Муза Александровна.........................68
Телига Николай Кузьмич.................................... 189
Тепляков Геннадий Прохорович......................... 190
Терехов Александр Николаевич......................... 249
Тимофеев Дмитрий Семенович......................... 249
Титов Игорь Витальевич.............................190, 295
Тишкин Федор Иванович................................... 250
Токарев Владимир Васильевич.......................... 190
Токмаков Константин Иванович......................... 250
Толстиков Владимир Васильевич...................... 100
Торгашёв Владимир Сергеевич......................... 191
Точиловский Геннадий Павлович................ 191, 295
Тришин Иван Кириллович.................................. 276
Трошкин Александр Васильевич........................ 277
Трошкин Иван Андреевич........................... 191, 295
Туманов Валерий Владимирович....................... 133
Тювиков Вячеслав Васильевич........................... 134
Тюрина Елена Николаевна................................. 101
Уваровский Анатолий Иванович......................... 192
Уланов Геннадий Иванович.................... 71, 214, 250
Уразаев Анатолий Михайлович.......................... 250
Урусов Ринат Шайкулович................................. 277
Ухов Владимир Борисович..................................44
Фаренков Владимир Владимирович............ 45, 295
Фатина Нина Ивановна...............................135, 295
Фатькин Николай Ильич..................................... 101
Федосов Лев Алексеевич.................................. 102
Федоровский Олег Вячеславович...................... 192
Филатов Виктор Николаевич............................. 136
Филимонов Григорий Иванович........... 147, 148, 192
Филин Иван Иванович....................................... 251
Филинов Валерий Евгеньевич........................... 136
Филиппов Василий Гаврилович......................... 251
Филиппов Юрий Александрович........................ 192
Фильчагин Николай Викторович........................ 251
Фиров Павел Павлович..................................... 251
Фокеев Владимир Борисович............................ 102
Фролкина Анна Васильевна............................... 289
Фролов Иван Андреевич.............................252, 295
Фролов Николай Григорьевич............................ 277
Ходалев Геннадий Федорович....................193, 295
Ходякова Клавдия Михайловна.......................... 137
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Хохлов Александр Михайлович.......................... 277
Хрыстич Анатолий Анатольевич................... 46, 295
Цаплин Валерий Викторович...............................68
Цыганов Александр Васильевич.................193, 295
Чапаев Владимир Федорович............................ 277
Чапаев Николай Гаврилович.............................. 252
Чапин Владимир Александрович....................... 278
Чванова Галина Вениаминовна............................68
Чебурков Геннадий Васильевич......................... 103
Чераев Иван Васильевич................................... 137
Чернов Василий Гаврилович.............................. 252
Чех Нина Ефимовна.............................................69
Чирков Василий Иванович..........................253, 295
Чиркунов Василий Александрович..................... 278
Чиркунов Геннадий Васильевич......................... 253
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Чухманов Василий Васильевич.......................... 254
Шаврин Евгений Иванович................................ 194
Шайкин Владимир Максимович......................... 254
Шалаев Василий Иванович................................ 254
Шанин Николай Захарович.........................254, 295
Шанин Юрий Васильевич.................................. 138
Шаплыгин Виктор Владимирович...................... 194
Шарифов Вагир Фарманович............................ 194
Шаров Владимир Федорович.....................194, 295
Шарыгин Николай Николаевич.......................... 278
Шевцов Иван Ефимович.................................... 138
Шерстобитов Александр Геннадьевич......... 46, 295
Шестаков Виктор Петрович........................255, 295
Шестков Александр Сергеевич............ 147, 148, 195
Шешенин Юрий Иванович................................. 255
Шириков Николай Захарович............................. 255
Широкова Людмила Владимировна............289, 295
Широкова Надежда Юрьевна............................ 255
Ширшов Владимир Владимирович...................... 47
Шитов Владимир Викторович.............................. 47
Шкробот Александр Леонидович......................... 47
Шленсков Иван Ефимович................................. 139
Шмелев Николай Алексеевич............................ 255
Шмитько Сергей Филиппович............................ 278
Шмырев Владимир Николаевич......................... 256
Шпунтенко Геннадий Николаевич...................... 256
Шубина Зинаида Григорьевна.............................70
Юдин Виктор Федорович................................... 256
Юнюшкин Анатолий Иванович........................... 256
Яманов Виктор Николаевич............................... 257
Ямошкин Александр Алексеевич....................... 103
Ярош Михаил Николаевич................................. 139
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