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Мы помним своих героев! Уважаемые жители ГО Богданович!
В 2021 году исполняется 35 лет со дня ликвидации ава-

рии на ЧАЭС, но наши жители мало знают о ликвидаторах. 
Поэтому Правление Союз «Чернобыль» ГО Богданович 
решило рассказать и об аварии на атомной станции и кто 
из наших жителей в ней участвовал. 

Работать над книгой было нелегко. Само ее название 
«Книга памяти героев-чернобыльцев ГО Богданович» гово-
рит о том, какую цену заплатили наши земляки, участвуя 
в ликвидации аварии на ЧАЭС. Многих уже нет в живых, а 
кто остался не очень-то любит вспоминать то время. Часть 
ликвидаторов вообще замкнулись в себе и не захотели 
разговаривать на эту тему. 

В каждой биографии – особенная человеческая судьба, 
достойная высокой оценки и признательности, ибо эти 
люди совершили подвиг.

35 лет прошло, но это драматическое событие вновь 
и вновь переживают те, кто участвовал в ликвидации 
страшной аварии 1986 - 1990 годов.

Они честно и добросовестно выполнили свой гражданский и воинский долг перед Родиной 
и всем человечеством, но при этом потеряли самое дорогое, что есть у человека – здоровье 
и даже жизнь. 

Многие преждевременно  покинули этот мир. Потеряли любимую работу, прежний образ 
жизни, возможность заниматься своим любимым делом. 

По данным Богдановичской местной организации общероссийской общественной органи-
зации инвалидов «Союз «Чернобыль» России в ликвидации катастрофы на Чернобыльской 
АЭС с 1986 по 1990 годы из ГО Богданович приняло участие 101 человек, из которых 31 – стал 
инвалидами I, II и III групп (заболевания, связанные с ликвидацией катастрофы), 43 человека 
– преждевременно ушли из жизни. На сегодня в районе проживает 42 человека.

Несмотря на всевозможные ограничения, ликвидаторы ГО Богданович не опустили руки. 
В 1991 году они объединились, создав общественное объединение «Союз «Чернобыль» для 
решения своих жизненно важных проблем. Активно принимают участие в общественной жизни 
района, в воспитании подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству. Физически 
сломленные ликвидаторы закалились морально: они гордятся тем, что принимали участие 
в ликвидации аварии такого масштаба ценой своего здоровья, а многие отдали свои жизни, 
заслонив мир от ядерной беды. 

Своим подвигом они вписали еще одну страницу в славную летопись ГО Богданович.
За помощь в работе по изданию книги памяти благодарим городскую администрацию во 

главе с П.А. Мартьяновым, его заместителя В.Д. Тришевского, а также Н.С. Теплоухову и А.Я. 
Колесникову. 

Большую помощь нам оказала Г.М. Гузь. Она добровольно откликнулась на нашу просьбу 
и, как бывший литератор и учитель русского языка, пишущая стихи и прозу, ведущая активный 
образ жизни, участвующая в общественной жизни города, принимала участие в беседах с 
чернобыльцами для написания их биографий. Кроме того, ею был написан ряд патриотических 
стихотворных заставок о работе чернобыльцев, которые использованы в этой книге. 

Выражаем глубокую признательность директору ЦМПиИ Ю.А. Серебренниковой, специали-
сту центра Д.А. Пургиной, которые со школьниками старших классов выполнили оцифровку 
нашего рукописного текста. Они учат молодое поколение быть гуманистами-волонтерами в 
настоящей жизни. Вы большие молодцы!

Мы благодарим бывшего корреспондента газеты «Народное слово», а ныне пенсионера 
А.Г. Колосова за корректировку текстов для книги, а саму редакцию – за ее компьютерную 
верстку и дизайн. 

В своей работе мы благодарим за содействие Центральную районную библиотеку, городской 
краеведческий музей, которые предоставляют нам свои помещения для проведения уроков 
мужества с молодежью и встреч чернобыльцев. 

Член общественного объединения «Союз «Чернобыль» ГО Богданович,  
редактор и составитель книги памяти В.Н. КОЧНеВ.

35 лет отделяет нас от трагического дня 
– 26 апреля 1986 года, дня страшной тех-
ногенной катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции, принесшей 
большие страдании народам Украины, 
Белоруссии и России. 

Огромные средства были затрачены из 
госбюджета на ликвидацию последствий 
катастрофы. Сотни тысяч людей были на-
правлены на место аварии. Среди них были 
и наши земляки – 101 человек. В Черно-
быль уезжали и добровольцы. 

Трагедия Чернобыля в полной мере 
проявилась не сразу, она проявилась через годы, становясь все оче-
видней. Ее  напоминание происходило с появлением новых послед-
ствий. И самым страшным было то, что на наших глазах начинали 
болеть ликвидаторы и преждевременно уходить из жизни. Нужно 
было срочно браться за решение проблем, связанных с их медицин-
ским обслуживанием, улучшением жилищных условий ликвидаторов, 
трудоустройства, оказания психологической и правовой помощи, 
социальной поддержки участников ликвидации последствий аварии 
и членов их семей. 

Книга «Чернобыль: жить и помнить» говорит со своим читателем о 
чувстве долга, единстве людей, их способности воспринимать чужую 
беду, как свою. Она заставляет осмыслить не только вчерашний, но 
и сегодняшний, и будущий день. Но главное в этой книге – это люди, 
их судьбы, их жизни и память.

Мы сегодня еще раз выражаем искреннюю благодарность, отдаем 
дань памяти тем, кто выполнил приказ Родины, свой гражданский 
долг, проявив при этом мужество и самоотверженность, героизм, 
заслонив мир от ядерной чумы. Мы все желаем одного: чтобы не по-
вторился второй Чернобыль, чтобы не было атомной войны. 

П.А. МАртьянов,  
глава городского округа Богданович. 
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Астанин Владимир Николаевич1.  –  15.05.1987 - 20.07.1987
Белозеров Владимир Константинович 2. –  12.09.1986 - 22.11.1986
Берсенев Геннадий Михайлович3.  –  26.03.1987 - 09.06.1987
Бобошин Петр Викторович4.  –  18.05.1988 -31.10.1988
Бородин Владимир Иванович5.  –  03.09.1987-27.11.1987
Босакевич Александр Анатольевич 6. –   15.05.1986-07.12.1989
Булучев Валерий Александрович 7. –   16.01.1987-26.05.1987
Бурухин Владимир Алексеевич8.  –  30.07.1986-10.06.1987
Быков Владимир Алексеевич9.  –  18.09.1986-22.12.1986
 Валов Анатолий Андреевич 10. –  08.05.1987-16.07.1987
 Водолагин Виктор Николаевич11.  –  29.06.1987-19.08.1987
 Двинских Владимир Юрьевич12.  –  02.07.1987-17.08.1987
 Жуков Анатолий Николаевич 13. –  31.03.1987-19.05.1987
 Заплатин Владимир Михайлович 14. –  16.01.1987-09.03.1987
 Зенков Владимир Александрович15.  –  26.03.1987-09.06.1987
 Казанцев Анатолий Николаевич16.  –  12.03.1988-23.07.1988
 Кочнев Александр Александрович17.  –  19.04.1989-20.09.1989
 Кочнев Василий Николаевич18.  –  28.04.1988-07.10.1988
 Кучинский Виктор Петрович19.  –  05.09.1986-01.10.1986
 Лихачев Евгений Георгиевич20.  –  22.09.1989-24.12.1989
 Ляпустин Анатолий Григорьевич 21. –  19.04.1989-14.09.1989
 Мальцев Владимир Николаевич22.  –  31.03.1987-19.05.1987
 Мараков Николай Борисович23.  –  24.09.1989-28.11.1989
 Минеев Иван Васильевич 24. –  23.04.1988-17.10.1988
 Миронский Петр Архипович25.  –  11.05.1987-16.09.1987
 Мужиков Сергей Александрович26.  –  17.07.1988-30.10.1988
 Осинцев Владимир Викторович27.  –  05.10.1987-02.12.1987
 Осинцев Илья Александрович28.  –  14.01.1989-22.02.1989
 Перепеляк Николай Семенович29.  –  04.01.1990-03.04.1990
 Пермикин Александр Васильевич30.  –  29.08.1988-09.11.1988
 Пургин Владимир Аркадьевич31.  –  30.06.1987-17.08.1988
 Пырин Николай Петрович32.  –  26.09.1989-29.10.1989
 Рубцов Геннадий Федорович33.  –  13.05.1988-08.09.1988
 Секачев Вячеслав Иванович34.  –  04.06.1987-11.11.1987
 Соловьев Виктор Николаевич35.  –  16.01.1987-31.03.1987
 Суховских Владимир Емельянович36.  –  04.07.1987-18.10.1987
 Сыромятников Леонид Геннадьевич37.  –  11.10.1986-14.01.1987
 Сычева Валентина Николаевна38.  –  28.10.1986-28.12.1986
 Тимончук Сергей Федорович39.  –  16.02.1988-15.05.1988
 Фоминых Николай Павлович40.  –  05.10.1987-25.11.1987
 Шаман Виктор Николаевич41.  –  11.08.1986-14.11.1986
 Ионов Валерий Леонидович42.  –  05.09.1987-02.12.1987

Участники ликвидации последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС из ГО Богданович:

КАртА-СхемА,  
где жили и живут участники ликвидации последствий аварии  

на Чернобыльской АЭС
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Чернобыльцы ГО Богданович, ушедшие из жизни 
после ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС:

Участники ЛПА на ЧАЭС,  
выбывшие из ГО Богданович:

Бузмаков Сергей Александрович1. ,  1957 г.р., выбыл в 2015 г.
Гоглев Владимир Александрович2. ,  1953 г.р., выбыл в 2018 г.
Кривко Виктор Васильевич3. ,  1953 г.р., выбыл в 1989 г.
Мараков Александр Федорович4. ,  1954 г.р., выбыл в 2019 г.
Невьянцев Сергей Михайлович5. ,  1962 г.р., выбыл в 1987 г.
Поляков Александр Дмитриевич6. ,  1949 г.р., выбыл в 2006 г.
Соколов Сергей Петрович7. ,  1956 г.р., выбыл в 2017 г.
Кочнев Александр Сергеевич8. ,  выбыл давно в Камышлов.
Шахметов Виктор Александрович9. ,  выбыл давно в Каменск-Уральский.
Сулейманов Беккады Мухтарович10. ,  выбыл давно в Екатеринбург.
Минин Вадим Иванович11.   выбыл в 2020 г. в москву

Участники ликвидации последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС из ГО Богданович, 

но до сих пор неизвестные для общественной организации  
«Союз «Чернобыль» (по данным, предоставленным военкоматом):

Марков Геннадий Алексеевич12. 
Кирсанов Юрий Тимофеевич13. 
Токтеев Сергей Александрович14. 
Чистяков Валерий Викторович15. 
Ковалев Юрий Ианович16. 

1990 год – 1. ДУДИН Леонид Александрович –  43 года
1992 год – 2. ПУРГИН Василий Павлович –  36 лет
1993 год – 3. КИРяКОВ Василий Егорович –  37 лет
1993 год – 4. ШКИНДЕР Геннадий Васильевич –  39 лет
1995 год – 5. НОСКОВ Владимир Михайлович –  48 лет
1997 год – 6. КОРяК Юрий Николаевич –  48 лет
1997 год –7.  СТИхИН Василий Петрович –  47 лет
2000 год – 8. БЕЛых Александр Васильевич –  53 года
2000 год – 9. КОЗЛОВ Михаил Николаевич –  43 года
2000 год – 10. ЧУРАКОВ Олег Васильевич –  57 лет
2001 год - 11. ПУРГИН Василий Аркадьевич –  48 лет
2002 год – 12. КРОПАЧЕВ Виталий Николаевич –  52 года
2002 год – 13. МИхАйЛИЧЕНКО роман Антонович –  52 года
2003 год – 14. ТОЛМАЧЕВ Владимир Григорьевич –  48 лет 
2003 год – 15. ФРОЛОВ Иван Анатольевич –  53 года
2004 год – 16. ЩИПАЧЕВ Вячеслав Иванович –  50 лет
2005 год – 17. АЛЕШКИН Виктор Александрович –  59 лет
2005 год – 18. ИЛьИЧЕВ Николай Владимирович –  54 года
2005 год – 19. КАЗАНцЕВ Сергей Владимирович –  47 лет
2005 год – 20. ТИТОВ Владимир Егорович –  52 года
2005 год – 21. ШАНТАРИН Анатолий Александрович –  52 года
2006 год – 22. ШЕСТАКОВ Юрий Алексеевич –  54 года
2007 год – 23. ВОРОБьЕВ Сергей Михайлович –  54 года
2008 год – 24. СТАРКОВ Игорь Федосеевич –  53 года
2008 год – 25. ШЕВЧУК Виталий Николаевич –  58 лет
2008 год – 26. ФОМИНцЕВ Михаил Леонтьевич – 66 лет
2009 год – 27. ПИЛЕВИЧ Алексей Николаевич –  55 лет
2009 год – 28. СЕРЖАНТОВ Геннадий Иванович –  59 лет
2012 год – 29. КУТУКОВ Алексей Никитьевич –  68 лет
2012 год – 30. СТАРКОВ Александр Федорович –  56 лет

2013 год – 31. ПОТАПОВ Василий Андреевич –  67 лет
2013 год – 32. ТРАЧУК Анатолий Алексеевич –  70 лет
2014 год – 33. АНДРОНОВ Александр Александрович –  66 лет
2015 год – 34. ШВЕДА Сергей Иванович –  68 лет
2016 год –35.  БыКОВ Владимир Валентинович –  63 года
2016 год –36.  КОНСТАНТИНОВ Сергей Владимирович –  48 лет
2016 год –37.  яКОВЛЕВ Леонидович Федорович –  67 лет
2017 год – 38. КОЛБАСОВ Валерий Иванович –  61 год
2017 год – 39. СУВОРКОВ Анатолий Петрович –  66 лет
2019 год –40.  ДОРОНИН Александр Георгиевич –  63 года
2019 год – 41. ИВАНОВ Николай Киприянович –  69 лет
2020 год – 42. МИхАйЛОВ Сергей Дементьевич - 66 лет
2020 год – 43. СУШИНСКИх Сергей Иванович –  66 лет

И помнить будем вас всегда,
И собираться будем.
И знайте навсегда, друзья,
Мы никогда вас не забудем.  
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Указ президента российской Федерации
«О награждении государственными наградами Российской Федерации активных участ-

ников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС за мужество и самоотвер-
женность, проявленные при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», 
наградить (в ГО Богданович Свердловской области):

Орденом Мужества:
Алешкина Виктора Александровича
Берсенева Геннадия Михайловича
Бурухина Владимира Алексеевича
Белых Александра Васильевича
Иванова Николая Киприяновича
Михайличенко Романа Антоновича
Миронских Петра Архиповича
Фоминых Николая Павловича
Шевчука Виталия Николаевича

Медалью «За спасение погибавших»:
Кочнева Василия Николаевича
Водолагина Виктора Николаевича
Мужикова Сергея Александровича

Медалью ордена «За заслуги  
перед Отечеством» II степени:
Босакевич Александра Анатольевича
Астанина Владимира Николаевича
Михайлова Сергея Дементьевича

Медалью «За трудовое отличие»:
Сушинских Сергея Ивановича.

Гимн международной организации 
«Союз «Чернобыль»

Будем жить, мужики, будем жить!
Даже, если и тридцатилетними
Будут заживо нас хоронить,
Прикрываясь красивыми бреднями.

Нас все меньше, но все же нас тьмы,
Как ни сильно ряды поредели.
- Это мы, слышишь Господи, мы,
Те, кто землю спасли в том апреле.

Мы стекаемся снова сюда,
Словно к морю стекаются реки,
В кулаке нам по силам беда
Ныне, присно и, даст Бог, вовеки.

Будем жить, умирая стократ!
Одолеем и боль, и разлуки.
Дай мне руку, чернобыльский брат!
И да будут горячими руки!

Будем жить. Будут дети расти-
Наша радость сквозь горечь полыни.
Боже правый, прости нас, прости.
И спаси, если можешь спаси,
Крест чужой мы влачим и поныне.

Автор слов и музыки в.Ф. Шовковшитный,  
Президент Международной организации 

"Союз «Чернобыль"
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Четвертый энергоблок ЧАЭС после взрыва.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на площадке первой и второй очередей ЧАЭС (у 
всех работающих реакторов) находились 176 человек – дежурный эксплуатационный 
персонал, а также работники различных цехов и ремонтных служб. Кроме того, 
на площадке сооружаемой третьей очереди ЧАЭС в ночной смене работали 268 
строителей и монтажников (строились пятый и шестой энергоблоки). 

Это дерево, которое вы видите на снимке, 
знает весь мир. Его фотографировали все 
журналисты, приезжающие к разрушенному 
энергоблоку и к «Саркофагу».

И снимки этого многострадального дерева 
обошли едва ли не все газеты мира. Сколько 
вынесло это дерево!

В гражданскую, говорят, белые вешали на 
нем красных, потом красные белых. Когда 
случилась авария на ЧАЭС, эта историче-
ская сосна приняла на себя самый мощ-
ный удар ядерной стихии - дозу облучения 
свыше 2 тысяч рентген. Сосна-крест, как и 
окружающий ее сосновый бор, тоже приоб-
рела «рыжий цвет». И это сильное дерево 
заболело как человек – лучевой болезнью 
и начало медленно стоя умирать. За про-
шедшие четыре года возле партизанской 
сосны фотографировались десятки тысяч 
ликвидаторов. Это они поставили возле 
нее красивую оградку и прикрепили рядом 

металлическую стелу, на которой красными 
буквами написано: «И ты, идущий по весне, 
остановись! И поклонись ей низко. Кому? 
Да этой вот сосне, сосне, что стала обе-
лиском...».

Прошло время, и партизанская сосна рух-
нула. При ударе об землю кое-где слетела 
сухая кора и стали видны следы от пуль. 
На боковых ветках торчали заржавевшие 
железные скобы. На этом дереве фашисты 
вешали и расстреливали возле него тех, кто 
раненым попадал в плен. Возраст сосны 
был свыше 120 лет.

После аварии на ЧАЭС в 1986 году, не-
смотря на уничтожение «Рыжего леса», 
на территории которого оно росло, дерево 
не тронули, решили оставить. Но прожило 
дерево после этого недолго. В 90-х годах 
сосна упала и была перевезена в один из 
ангаров села Новошепелычи, где находится 
до сих пор.

пАртизАнСкАя СоСнА

Возле Припяти мёртвой стоит дерево - крест 
Рядом с братской могилой и рванувшей ЧАЭС 
Рыжий лес хоронили от зари до зари, 
Только «крест» сохранили для потомков земли.

Из глазниц мёртвых окон город смотрит на нас 
Хиросимой далёкой, морем плачущих глаз. 
Сколько тысяч - не знаю - свой покинули кров, 
Жизнь без родины детства - это мука без слов.

Рядом с братской могилой и рванувшей ЧАЭС 
Возле Припяти мёртвой стоит дерево – крест
Преклонись перед теми, кто погиб и исчез, 
Просит дерево - память, просит дерево – крест.

Макс волжский. 
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Вот уже на протяжении более 28 лет 
Православная Церковь воздаст молитвы 
о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС, 
скорбит вместе с семьями погибших. Икона 
«Чернобыльский Спас» была написана, дабы 
почтить память о чернобыльцах, погибших 
от радиоактивного заражения и во здравие 
выживших.

Это уникальная икона. 
На ней впервые рядом с 
ликами святых изображены 
простые люди! Рождение 
такой иконы произошло 
благодаря Юрию Андрееву, 
который посвятил всю свою 
жизнь ядерной энергетике и 
во время аварии на ЧАЭС 
получил огромную дозу об-
лучения. Сегодня он пре-
зидент Союза «Чернобыль» 
Украины. Икона много раз 
являлась во сне Юрию, но 
он думал о ее создании, как 
о недостижимой мечте. Од-
нажды Юрий Андреев спро-
сил у Митрополита Киевско-
го Владимира, возможно ли 
существование иконы Спаса 
вместе с людьми Чернобыля, 
которые спасли целый Мир от радиации. 
Ведь, чужую крови они не провали, а своей 
не пожалели.

Митрополит дал свое согласие иконописцу 
Владиславу Горецкому на написание иконы. 
Горецкий - эксперт в работе с сусальным 
золотом, очень долго работал в Троице-
Сергиевой Лавре, над иконой.

В апреле 2003 года Юрий Андреев вместе 
с Владимиром Горецким приступили к созда-
нию сюжета и разработки композиции иконы. 
В верхней части образа иконы «Чернобыль-
ский Спас» расположились фигуры Святых 
Богородицы, Иисуса Христа и Архистратига 
Михаила, который ведет людскую Божию ар-
мию живых и мертвых людей Чернобыля.

В низу иконы, на переднем плане, рас-

положилась Чернобыльская сосна, которая 
стоит на линии, соединяющей четвертый 
блок ЧАЭС с городом Припятью. Слева на-
писаны души умерших чернобыльцев, справа 
изображены ликвидаторы последствий ава-
рии на ЧАЭС: пожарный, работник станции, 
летчик, медсестра, словом, все люди черно-

быля. Вдали, за смутными 
очертаниями построенного 
саркофага, видно зарево 
восхода солнца, а в небе 
летит туманная звезда По-
лынь. На заднем плане 
изображена обожженная 
радиацией земля, а на пе-
реднем - зеленая природа.

Горецкий работал над 
иконой «Чернобыльский 
Спас» около пяти месяцев. 
28 августа 2003 года икону 
освятили в Успенском со-
боре в Киево-Печерской 
Лавре. В процессе этой 
церемонии произошли не 
одно, а сразу несколько 
чудес, которые увидели 
многие люди. Сначала над 
иконой пролетел голубь, за-

тем в небе появилась радуга 
в виде нимба – это замечательно тем, что 
накануне не было дождя, затем на небе воз-
ник ниоткуда православный крест, а в центре 
него светило солнце.

Икону отдали Успенскому собору, но затем, 
по просьбе чернобыльцев, она все время 
участвует в крестных ходах, проходящих 
по разным областям Украины. Данный об-
раз - это своего рода утешение для черно-
быльцев, его приняли и начали почитать во 
многих украинских и российских семьях, ведь 
катастрофа в Чернобыле, коснулась каждого 
и еще коснется не одно поколение. Икона 
оказывает помощь чернобыльской заражен-
ной земле. Крестные ходы «Чернобыльского 
Спаса» практически всегда сопровождаются 
чудесными явлениями и неожиданными ис-

целениями. С изображением иконы люди 
Чернобыля идут на сложные операции, икону 
кладут больным детям под подушку.

Настоятель храма в зоне отчуждения 
отец Николай решил провезти список иконы 
«Чернобыльский Спас» по тем местам зоны, 
где раньше находились православные храмы 
и церкви, разрушенные в 30-50-х годах боль-
шевиками. Сегодня в этих священных местах 
установлены православные кресты.

Однажды преподобный Николай доста-
вил священную икону в село Ильницы, на 
место, где раньше стоял храм Рождества 
Богородицы. Он установил икону и начал 
свой молебен, в то время как его окружали 
местные самосельцы, которые вернулись 
в родное село после аварии. В это время 
возник яркий столб света, который ослепил 
всех. Это чудо длилось всего несколько се-
кунд, которое успели сфотографировать. На 
сделанных фотографиях видна засвеченная 
полоса, исходящая из открытого Евангелия 
высоко в небо.

В 2004 году произошел другой интересный 
случай, который окончательно убедил всех 
верующих в чудодейственных свойствах ико-
ны. Во время покушения на отца Николая нож 

угодил в его бумажник, в котором находилась 
фотография образа. Это спасло ему жизнь.

По просьбе руководителей Союза «Черно-
быль» Украины был изображен точный 
список иконы «Чернобыльский Спас» для 
Храма Христа Спасителя - это дар украин-
ских чернобыльцев чернобыльцам РФ. 30 
июня 2004 года данный список был передан, 
который благословил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II. Теперь 
память о чернобыльцах хранится в сердцах 
нашего русского народа.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС - это 
своего рода испытание, данное Иисусом, 
чтобы предостеречь человека от более 
страшных техногенных катастроф и ошибок. 
Люди по своему незнанию, беспечности и 
неосторожности могуг стать опасными для 
всего живого на Земле. Господь дал это ис-
пытание тем - избранным, кто был готов с ним 
справиться. Люди Чернобыля, ликвидаторы и 
их семьи и все, кто пострадал от этой страш-
ной катастрофы, заслужили высшую награду 
на планете, а именно быть приравненными 
к Божией рати.

(Информация из интернета с сайта  
«Люди Чернобыля»).

Икона «Чернобыльский Спас»

Молитва
Господи, Помилуй и Спаси, 
Успокой встревоженные души 
Тех, кто даже там, на Небесы, 
Свой пожар последний часто тушит. 
Господи, дай крылья душам тех, 
Кто над мертвым городом летает, 
Чей по-детски, откровенный смех 
До сих пор по улицам блуждает. 
Господи, Помилуй души те, 
Кто в одном х/б, без автомата, 
Встал навстречу атомной беде, 
Честно выполняя долг солдата. 
Господи, Помилуй и Спаси, 
Отодвинь немного нашу дату. 
Есть еще, что делать на Руси 
Атомному старому солдату.

владимир Малышев.
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Воспоминания Г.М. Гузь о том дне, 26 апреля 1986 года.
- В 1986 году я жила и работала в Днепропетровске, что довольно далеко от Черно-

быля. Но в этот день – 26 апреля, придя на работу в школу, чувствовала себя, как 
и мои коллеги, очень плохо: головная боль, давление и боли в сердце. Мы ничего 
не знали про то, что случилось на Чернобыльской АЭС, а когда узнали, то медики 
связали наше состояние с аварией на реакторе.

В мае (сегодня уже не припомню, какого это было числа) повторилось то же са-
мое, только в более тяжёлой форме. Позднее нам сообщили, что по Днепру было 
спущено Киевское водохранилище, в воде и иловых осадках которого скопилось 
много радиационной грязи. А воду мы пили из Днепра, но жителей города никто 
не предупредил о спуске водохранилища.

А затем в конце мая стали вывозить детей из города в Крым, так как оставлять 
их в городе было опасно.

Самая крупная в истории мировой атом-
ной энергетики авария стала возможной 
только в условиях наличия серьезных про-
блем в области управления и регулирования 
безопасности атомной энергетики. Авария 
произошла на энергоблоке №4 Черно-
быльской АЭС (реактор типа РБМК-1000), 
промышленный пуск которого состоялся в 
декабре 1983 года. В это же время ученые  
Института атомной энергетики им. Курчатова 
указывали, что при проведении физиче-
ских пусков РБМК-1000 второго поколения 
и РБМК-1500 были обнаружены эффекты 
аномального поведения реактивности при 
вводе регулирующих стержней в активную 
зону. Ими же предлагались мероприятия 
по устранению выявленных недостатков. 
На период практической реализации этих 
мероприятий предлагались некоторые огра-
ничения эксплуатационного режима.

25 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС 
готовились к остановке 4-го энергоблока на 
планово-предупредительный ремонт, во время 
которого предполагалось проведение экспери-
мента с обесточиванием оборудования АЭС и 
использованием механической энергии выбега 
ротора турбогенератора для обеспечения ра-
ботоспособности систем безопасности энерго-
блока. Вследствие диспетчерских ограничений 
остановка реактора несколько раз откладыва-
лась, что вызвало определенные трудности с 
управлением мощностью реактора.

Для поддержания необходимой мощности 
(сначала начали ее снижать) операторами, 
вопреки инструкциям, были извлечены прак-
тически все регулирующие (поглощающие) 
стержни, а также был допущен ряд других 
грубых нарушений эксплуатационных ре-
жимов, вплоть до отключения аварийных 
систем  защиты.

Почуяв свободу, система взбунтовалась: 
пар перестал подаваться на турбогенера-
тор, главные циркуляционные насосы пре-
кратили работу, в итоге реактор ничто не 
охлаждало. Парообразование, температура 
и давление в реакторе нарастали…

В 1 час 23 минуты начальник  смены  на-
конец понял, что происходит, и приказал 
ввести максимальную аварийную защиту 
– опустить графитовые стержни – поглоти-
тели вглубь реактора. Но было уже позд-
но. Стержни заклинило на полпути в уже 
деформированных температурой каналах. 
Кипящая вода попала на графитовые блоки. 
Началась реакция с выделением водорода. 
Парогазовая смесь взорвалась, сдвинув 
трехтысячетонную плиту, накрывавшую 

блоки. 
По сути дела, реактор и здания 4-го энер-

гоблока были разрушены. Из реактора были 
выброшены раскаленные куски ядерного 
топлива и графита, которые частично упали 
на крышу машинного зала и вызвали пожар. 
По свидетельству очевидцев, столб горя-
щих материалов и газов взлетел на высоту 
более одного километра. Было разрушено 
помещение сепараторов, а они сами весом 
по 130 тонн были сдвинуты с нижних опор. 
Зал главных насосов с северной стороны 
был полностью разрушен, основное обору-
дование было выброшено из здания. 

В результате аварии в окружающую среду 
было выброшено сотни миллионов кюри 
радиоактивных веществ.

35 лет ЧернобыльСкой 
кАтАСтрофы

техниЧеСКие АСПеКты АвАрии
по материалам российского национального доклада
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Установка реактора РБМК-1000 в четвертый энергоблок. 1980-е года.

Первая фотография реактора РБМК-1000 сделанная в 1986 году.  
Фотограф скончался через 2 недели.

Несмотря на очевидную серьезность ава-
рии и возможность крайне тяжелых и имею-
щих трансграничный характер последствий, 
на протяжении первых нескольких суток 
руководство страны не предпринимало 
адекватных действий в области информиро-
вания населения и зарубежных стран. Более 
того, уже в первые дни были предприняты 
меры по засекречиванию данных о послед-
ствиях аварии.

Детальный анализ причин  аварии с про-
гнозом ее последствий, в том числе для 

здоровья населения, в открытом виде впер-
вые был представлен совещанию экспертов 
МАГАТЭ (Вена, 25-29 августа 1986 г.). В 
СССР указанные материалы опубликованы 
не были. Это способствовало формиро-
ванию устойчивого мнения относительно 
загадочности аварии, хотя результаты и 
выводы, сделанные летом 1986 года отно-
сительно причин аварии и ее последствий, 
были подтверждены и детализированы  
в ходе специальных экспертиз периода 
1987-1991 годов. 
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Мирный атом, он уже не мирный
И не свет несет, а сеет смерть.
Словно русский богатырь былинный
Встал солдат, за жизнь, чтоб умереть. 

Галина Гузь (Кожека). 

ОНИ БыЛИ ПЕРВыМИ
Первым к месту аварии прибыл караул 

военизированной ПЧ № 2 по охране Черно-
быльской АЭС под командованием на-
чальника караула лейтенанта внутренней 
службы Владимира Правика. Жар, дым, 
загазованные воздух и радиация… Иван 
Бутрименко, Анатолий Захаров, Андрей Ко-
роль, Виктор и Сергей Легуны сбивали огонь 
струями воды.  Подтянули пожарные рукава 
и бились с пламенем Владимир Палагеча, 
андрей Половинкин, Владимир Прищепа… 
Лейтенант Правик ринулся на разведку к 
реактору… Из его караула остался в живых 
только водитель пожарного автомобиля. 

В 1 час 35 минут к месту пожара прибыл 
дежурный караул СВПЧ-6 по охране г. При-
пяти во главе с начальником караула лейте-
нантом внутренней службы 
Виктором Кибенком. Бойцы 
отважно шли вперед. Виктор 
Кибенок тоже стал одним из 
первых, погибших от радиа-
ции… Начальник военизиро-
ванной пожарной части № 2 
по охране Чернобыльской 
АЭС майор Леонид Телят-
ников в 1 час 40 минут уже 
был возле аварийного блока. 
Было море огня, давала о 
себе знать загазованность, 
дозиметристы сообщили 
об опасности радиации; но 
мы боролись за станцию и 
не дали огню перекинуть-
ся дальше – на покрытия 
остальных энергоблоков. 
Отравленный, облученный 
и обгоревший, майор Телят-

ников еле выбрался на площадку перед 
станцией…

К 2 часам 10 минутам на крыше машинно-
го зала и к 2 часам 30 минутам на крыше ре-
акторного отделения основные очаги пожара 
были подавлены, ликвидировано горение в 
помещении главных циркулярных насосов. 
В 4 часа 50 минут пожар был локализован, 
а в 6 часов 35 минут полностью потушен 
силами 69 работников пожарной охраны и 
19 единиц техники.

В первые часы после трагедии в борьбе с 
огнем погибли Василий Игнатенко, Владимир 
Тищура, Николай Ващук, Николай Титенок, 
братья Иван и Леонид Шавреи, Александр 
Петровский, Николай Нечипоренко – первые 
герои чернобыльской катастрофы…

Гибнут первые
Гибнут первые. Гибнут лучшие.
Это было и будет впредь.
В жизни мало бывает случаев,
Чтобы первому уцелеть.

Жизнь прекрасна, но так устроена, 
Что без первых не обойтись.
Жизнь бросает спасателей-воинов.
В пламя, в воду, во тьму и – ввысь…

Пусть не пятый и не десятый,
Сто десятый – но впереди.
Разум ясный, расчет крылатый, 
Не ведомые, а вожди!

За вождями идущие следом
Да продолжат, да сотворят,
И возможно, придут к победам,
Не утонут и не сгорят…

Часовые судьбы и случая,
Те, что были и будут впредь,
Гибнут первые, гибнут лучшие.
Трудно первому уцелеть!

Март 1989 г.

ВАЩУК
Николай Васильевич

титеНОК
Николай иванович

КиБеНОК
Виктор Николаевич

тишУрА
Владимир иванович

прАВиК
Владимир палович

иГНАтеНКО
Василий иванович
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А потом понятие «Чернобыль» расширялось, становилось зримей и весомей, потому что, 
оказывается, оно навсегда ворвалось в жизнь каждого, кто побывал там, и остальных, 
которые подчас не хотят или не могут заметить, что Чернобыль изменил их судьбу.

Чернобыль.  
первые минуты и ЧАСы АвАрии

Из воспоминаний работников пожарной части…
«Я, Шаврей Иван Михайлович, родился 3 января 1956 года, бело-

рус. Работаю в пожарной части ВПЧ-2 по охране Чернобыльской АЭС 
с 19 сентября 1981 года на должности пожарного. Во время аварии на 
ЧАЭС совместно с караулом нес службу в расположении части. Во вре-
мя взрыва находился возле диспетчерской на посту дневального. В то 
время рядом были подменный диспетчер С.Н. Легун и заступивший на 
пост дневального Н.Л, Ничипоренко. Стояли втроем, разговаривали, как 
вдруг послышался слабый выброс пара. Мы этому не придали никакого 
значения, потому что выбросы пара происходили неоднократно за мое 
время работы в ВПЧ-2. Я собирался уходить отдыхать, как через неко-

торое время сработала сигнализация. Мы бросились к щиту, а Легун попробовал связаться 
с ЦЩУ, но никакой связи не было. И в это время произошел взрыв. Я бросился к окну. За 
взрывом последовали мгновенно новые взрывы, я увидел огненный шар, который взвился 
над крышей машинного зала отделения четвертой очереди.

По тревоге мы выехали на загорание. По прибытии к месту происшествия машины и личный 
состав караула заняли свои боевые посты, потом через некоторое время наше отделение 
вызвали на помощь прибывшей на пожар СВПЧ-6. Они установили свои машины по ряду «Б» 
Я и А. Петровский поднялись на крышу машинного зала, на пути встретили ребят с СВПЧ-6 
– они были в плохом состоянии. Мы помогли им добраться к механической лестнице, а сами 
отправились к очагу загорания, где и были до конца, пока не затушили огонь на крыше. По-
сле выполнения задания мы спустились вниз, где нас подобрала скорая помощь. Мы также 
были в плохом состоянии».

Иван Шаврей эту «Объяснительную записку» писал в Москве, в 
клинике № 6, куда были доставлены из Чернобыля пожарные, 
наиболее сильно пострадавшие во время аварии. 

«Я, Прищепа Владимир Александрович, 26 апреля 1986 г.находился 
на дежурстве в ВПЧ-2 по охране ЧАЭС. Дневное дежурство нашего 3-го 
караула прошло без происшествий. В ночное время я должен был стоять 
дневальным. После просмотра телепередач я лег отдыхать. Ночью я 
услышал взрыв, но не придал этому значения. Затем, через 1-2 минуты 
прозвучала боевая тревога. Я быстро оделся и сел в автомобиль. Увидел 
пламя на АЭС возле вентиляционной трубы и на кровле помещений ГПЦ. 
В наш автомобиль сел начальник караула лейтенант В.П. Правик. Он по 
радиостанции передал в СВПЧ-6 вызов на № 3, по которому все машины 
Киевской области должны следовать на ЧАЭС для тушения пожара. По 

прибытии на АЭС второе отделение поставило автонасос на гидрант и подсоединило рукава 
для сухотруб. Лейтенант В.П. Правик по транспортному коридору побежал в машинный зал. 
Мы приехали в ряд «А», машину поставили на пожарный гидрант, проложили магистральную 
линию к сухотрубам, которые вели на крышу машинного зала.  Я по пожарной лестнице полез 

туда. Когда я вышел на крышу, то увидел, что перекрытия нарушены, некоторые упали. Ближе 
к постоянному торцу  на 4-м энергоблоке я увидел очаг загорания крыши. Он был небольшой. Я 
возвратился и пошел вдоль стенки по пожарному водопроводу, подошел к очагу и засыпал его 
песком, так как рукавную линию проложить не было возможности. Затем я возвратился и на по-
жарной лестнице увидел майора Телятникова Леонида Петровича. Я ему доложил обстановку. Он 
приказал: «Выставьте боевой пост и дежурьте на крыше машинного зала». Мы выставили боевой 
пост и с И.М. Шавреевым дежурили до утра. Утром нас начало тошнить, появилась рвота. Возле 
столовой нам дали по две таблетки и отправили на второй этаж санпропускника. Мы помылись, 
но рвота не рекращалась. Я пошел в медсанчасть, мне дали таблетку и отправили в городскую 
поликлинику. Затем, на другой день, 27.04.1986 г., нас увезли в Москву в клинику № 6»

Владимир Прищепа писал о первых минутах аварии через две 
недели. Шестерых пожарных, которые вступили в схватку с 
огнем и победили его, уже не было в живых. А майор Леонид 
Телятников был в тяжелом состоянии. 

Майор Л.П. Телятников:
«В 01 ч.45 мин. прибыл на территорию АЭС со стороны КППЧ-2. Уви-

дел разрушения аппаратного отделения 4-го энергоблока и горение на 
покрытии аппаратного отделения 3-го энергоблока. Горение было во 
многих местах и на различных отметках от 12,5 до 71,5 метра. Наиболее 
интенсивно – на покрытии центрального зала 3-го энергоблока. Высота 
пламени достигала 1,5-2 метров».

1-й и 2-й энергоблоки Чернобыльской АЭС расположены в отдельных кор-
пусах, 3-й и 4-й – рядом, их разделяет вентиляционная шахта. Но машинный 
зал всех четырех блоков общий, а значит, огонь по крыше мог переброситься 

не только на 3-й блок, но и на остальные. Майор Телятников принял единственно верное решение: 
в первую очередь ликвидировать очаги возгорания на крыше машинного зала. 

«…Через машзал я побежал к начальнику смены станции. По пути установил, что здесь 
горения нет. Вместе с А.С. Дятловым осмотрели 4-й блок. Через выбитые панели хорошо про-
сматривались кабельные помещения, пожара там не было. Из центрального зала хорошо про-
сматривалось не то зарево, не то свечение. Но там, кроме «пятака» реактора, ничего нет, гореть 
нечему. Позвонил на ПСЧ ВПЧ-2, доложил обстановку для передачи в Киев…».

Эта информация майора Телятникова показалась…невероятной, 
мол, такого не может быть!

«Пошел в аппаратное отделение через транспортный коридор 4-го блока. Там сплош-
ным потоком шла вода, пройти не было возможности. В это время с покрытия спустился 
лейтенант В.П. Правик, доложил обстановку. С ним еще семь человек, им было плохо, 
всех тошнило. Ехала скорая помощь, я ее остановил и отправил всех в поликлинику. 
Поднялся на покрытие, там никого не было. Было около 3 часов. Связался с директором. 
Доложил ему обстановку о пожаре, попросил направить дозслужбу. Но у директора дози-
метров под рукой не было, он разрешил мне взять любого, кого найду на АЭС. Директор 
попросил откачивать воду, которая заливает 3-й энергоблок. Поставили одно отделение 
для откачки воды. Сам побежал искать дозиметристов. Нашел одного на 1-м энергоблоке. 
Внутри обстановку полностью не знали, а на покрытиях пожар был потушен. Это было в 
03 ч. 30 мин. Мы объехали боевые участки, был создан штаб пожаротушения. Об этом 
мы доложили директору».

Да, «малый» пожар был ликвидирован. И что греха таить, 
некоторых это успокоило. Они не подозревали, что там, внутри 
здания 4-го блока, разгорается иной «пожар» - ядерный…
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в.А. легасов: 

«мой долг –  
рАССкАзАть об Этом»

Биографическая справка

Валерий Алексеевич Легасов родился 1 сентя-
бря 1936 года в Туле в семье служащих, отец работал 
в аппарате ВКП(б) по пропаганде, во время войны 
возглавлял подпольный обком, организовывал 
партизанские отряды. Валерий Легасов окончил 
школу  № 56 в Москве с золотой медалью и поступил 
в Московский химико-технологический институт 
им. Менделеева. Поступил в аспирантуру на отде-
ление молекулярной физики Института атомной 
энергетики имени И.В. Курчатова, работал там научным сотрудником, затем 
начальником лаборатории. В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию 
по синтезу соединений благородных газов и изучению их свойств. В 1972 году 
защитил докторскую диссертацию по химии, был назначен заместителем ди-
ректора по научной работе Института атомной энергии имени И.В. Курчатова. 
Действительный член Академии наук СССР с 1981 года. В 1983 году возглавил 
кафедру радиохимии и химической технологии на химическом факультете 
МГУ. Являлся научным руководителем НПО «Техэнергохимпром». Вел работу 
по использованию атомных реакторов в производстве аммиака, метанола и 
других химических соединений, необходимых в промышленности. Членом 
Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации по-
следствий Чернобыльской аварии он был назначен как специалист, уже за-
нимавшийся безопасностью атомных реакторов. 

За заслуги по ликвидации последствий аварии академику В.А. Легасову 
было присвоено звания Героя Российской Федерации (посмертно).   

Чернобыльская катастрофа произошла 35 лет назад. Но не утихают споры о ее причи-
нах, последствиях и об организации работ по ликвидации этих последствий. Чернобыль 
выявил множество проблем, выходящих далеко за рамки чернобыльской темы: этических, 
экологических, политических. Советская система в целом и даже сам технический про-
гресс оказались в сознании многих скомпрометированы этой аварией. Чтобы ответить на 
возникающие в связи с Чернобылем вопросы, необходимо знание – что на самом деле 
произошло 26 апреля 1986 года. 

В.А. Легасов: «Никогда в жизни я не думал, что мне придется, только что пережив 
свое 50-летие, обратиться к мемуарам. Но произошли события такого масштаба с 
вовлечением в них такого качества людей с противоречивыми интересами, и столько 
появилось различных толкований того, что произошло и как произошло, что, наверное, 
в какой-то степени мой долг рассказать о том, что я знаю, как понимаю, как видел 
происходившие события». 

Из воспоминаний академика Валерия Алексеевича 
Легасова, одного из руководителей ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии, который первым в СССР и в мире в 
целом проанализировал последствия катастрофы и первым 
подробно рассказал о них.

СООБЩЕНИЕ ОБ АВАРИИ 
Создание Правительственной комиссии, оперативной группы Политбюро цК 
КПСС для управления работами на ЧАЭС

26 апреля 1986 года. Была суббота, 
прекрасный день. К 10 часам я поехал на 
партийно-хозяйственный актив в мини-
стерство, которому принадлежит Институт 
атомной энергии им. И.В. Курчатова. До-
кладчик, говоря о достигнутых больших 
успехах в атомной энергетике, сказал, что 
на Чернобыльской АЭС произошла авария. 
Тут же было объявлено, что создана Пра-
вительственная комиссия и что я включен 
в ее состав, и что вечером она улетает на 
место аварии. Правительственную комис-
сию возглавил заместитель председателя 
Совета министров СССР Б.Е. Щербина. В 
состав комиссии вошли министр энергети-
ки и электрификации СССР А.И. Майорец, 
первый заместитель министра среднего 
машиностроения СССР А.Г. Мешков и дру-
гие представители министерств и ведомств. 
От Академии наук СССР – академик В.А. 
Легасов, от министерства здравоохране-
ния – первый заместитель министра А.И. 
Воробьев. На месте аварии работой комис-
сии руководили поочередно заместители 
председателя Совета министров СССР И.С. 
Силаев, Л.А. Воронин, Ю.Д. Маслюков, В.К. 
Гусев, Г.Г. Ведерников. 

К осени 1986 года Правительственная 
комиссия по расследованию причин ава-
рии на ЧАЭС была преобразована в Пра-
вительственную комиссию по ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, в которую 
вошли руководители министерств: здраво-
охранения, сельского хозяйства, гидромете-
ослужбы, а также республиканских органов 
управления. 

Следует отметить, что перечисленные 
органы управления в составе правительства 
не всегда были свободны в своих действиях 
(решающую роль в принятии важных ре-
шений играла коммунистическая партия). 
Исходя из политической значимости работ 
по ликвидации аварии и специфичности 
ситуации, связанной с радиоактивным за-
грязнением, было признано сосредоточить 
все рычаги управления на этом уровне по-
литического руководства страны. 

Уже 29 апреля 1986 года начала работу 
Оперативная группа Политбюро ЦК КПСС, 
которую возглавил председатель Совета 
министров СССР Н.И. Рыжков.

Для эффективного управления всем ком-
плексом работ на местах были образованы 
республиканские комиссии, областные шта-
бы, штабы министерств, ведомств и воинских 
формирований, оперативные группы Мини-
стерства обороны, начальника химических 
войск и гражданской обороны. Для научного 
обоснования принимаемых решений оценки и 
анализа ситуации были созданы Межведом-
ственный координационный совет по пробле-
мам Чернобыля при президиуме Академии 
наук СССР под председательством президен-
та Академии А.П. Александрова, специальные 
рабочие группы и научно-исследовательские 
центры по отдельным проблемам. В этот 
период основные направления, нацеленные 
на минимизацию последствий аварии, воз-
главляли крупнейшие советские ученые: Е.П. 
Великов, В.А. Легасов, Ю.А. Израэль, Л.А. 
Ильин, П.В. Рамзаев, Р.М. Алексахин, Б.С. 
Пристер и многие другие. 
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Сразу было видно, что руководство самой 
станции и руководство Минэнерго, которое 
там присутствовало, в общем, вели себя 
противоречиво. С одной стороны, большая 
часть персонала, руководители станции, 
руководство Минэнерго действовали сме-
ло. Операторы 1 и 2 блоков не покидали 
свои посты, не покидали свои посты и ра-
ботающие на 3-ем блоке, а он был в том же 
здании, что и 4-ый, в готовности были раз-
личные службы, была возможность найти 
любого человека, была возможность дать 
любое поручение, и они выполнялись. Но 
какие давать команды, какие поручения, как 
точно определить ситуацию по приезде Пра-
вительственной комиссии – а она прибыла 
26 апреля в 8 часов вечера, - осознанного 

плана не было. Все это пришлось делать 
Правительственной комиссии. 

Прежде всего была дана команда на оста-
новку реактора 3-го блока и его расхолажи-
вание. Первый и второй блоки продолжали 
работать, несмотря на то, что их внутренние 
помещения имели уже достаточно высокие 
уровни радиационных загрязнений, уровни, 
измеряющиеся десятками, в отдельных точ-
ках, сотнями миллирентген/час. Внутреннее 
загрязнение 1-го и 2-го блоков произошло 
за счет приточной вентиляции, которая не 
была сразу же отключена в момент аварии, 
и загрязненный на площадке ЧАЭС воздух 
через приточную вентиляцию попал в по-
мещения 1-го и 2-го блоков. 

Затем дана команда немедленно присту-
пить к остановке и расхолаживанию 1-го и 
2-го блоков. Эту команду дал Мешков, а не 
руководство станции и не представители 
Минэнерго. Команда начала немедленно 
выполняться. 

Б.Е. Щербина немедленно вызвал хим-
войска, которые довольно оперативно 
прибыли во главе с генералом Пикаловым, 
и вертолетные части, расположенные 
неподалеку, в г. Чернигове. Группа верто-
летчиков прибыла во главе с генералом 
Антошкиным, начальником штаба соответ-
ствующего подразделения ВВС. Начались 
облеты, внешние осмотры состояния 4-го 
блока. В первом же полете было видно, что 
реактор полностью разрушен, верхняя пли-
та, герметизирующая реакторный отсек, 
находилась почти в строго вертикальном 
положении. Верхняя часть реакторного 
зала полностью разрушена, на крышах 
машинного зала, на площадке территории 
валялись графитовые блоки, либо целые, 
либо разрушенные, виднелись крупные 
элементы тепловыделяющих сборок. По 
характеру разрушений мне было ясно, что 
произошел объемный взрыв, и мощность 

его – порядка, как я мог оценить по опыту из 

ОБСТАНОВКА НА АТОМНОй СТАНцИИ. 
Состояние реактора

ЧЕРНОБыЛь-ПРИПяТь. 
Начало работы Правительственной комиссии

Через несколько часов мы достигли го-
рода Чернобыля. Хотя атомная станция 
называется Чернобыльской, расположена 
она в 18 км от этого районного города, очень 
приятного, сельского. Такое впечатление 
он на нас и произвел. Там было тихо, спо-
койно, шла обыденная жизнь. Свернули 
на дорогу к г. Припять. Припять – это уже 
город энергетиков, в котором жили строи-
тели и работники Чернобыльской атомной 
станции. В Припяти уже чувствовалась 
тревога. Мы сразу подъехали к зданию го-
родского Комитета партии, расположенного 
на центральной площади города. Здесь 
нас встретили руководители местных ор-
ганов. Было доложено, что на 4-ом блоке 
Чернобыльской атомной электростанции во 
время проведения внештатного испытания 
работы турбоагрегата в режиме свободного 
выбега произошло последовательно два 
взрыва, здание реактивного помещения 
разрушено, и заметное количество персо-
нала, масштаба сотен человек, получили 
лучевое поражение. Доложили также,  что 
два человека погибли, остальные находятся 
в больницах города, что радиационная об-
становка на 4-ом блоке довольно сложная. 
Радиационная обстановка в г. Припяти от-
личалась существенно от нормальной, но 
не представляла еще большой опасности 
для людей, находящихся там. 

Правительственная комиссия, заседание 
которой очень энергично, в присущей ему 
манере провел Б.Е. Щербина, сразу рас-
пределила всех членов Правительственной 
комиссии  по группам, каждая из которых 
должна была решать свою задачу. 

Первая группа, которой было поручено ру-
ководить А.Г. Мешкову, должна была начать 
определение причин случившейся аварии. 
Вторая группа во главе с А.А. Абагяном, 
который не был членом Правительственной 
комиссии, но прибыл по вызову, должна 
была организовать все дозиметрические 
измерения в районе станции, Припяти и 
близлежащих районов. Дальше – служба 
Гражданской обороны (а в это время уже 
появился генерал Иванов, возглавлявший 
службу Гражданской обороны того време-
ни) должна была начать подготовительные 
меры к возможной эвакуации населения и 
первостепенным дезактивационным рабо-
там. Генерал Бердов, один из руководителей 
Министерства внутренних дел республики, 
должен был действовать с точки зрения 
определения порядка нахождения в этой 
пораженной зоне людей. 

Сразу же после первого заседания все 
группы начали действовать. Сам я возгла-
вил группу, целью которой была выработка 
мероприятий, направленных на локализацию 
произошедшей аварии. Группе Е.И. Воробье-
ва было поручено заняться больными и всем 
комплексом медицинских мероприятий. 

Когда мы подъезжали к г. Припяти, по-
разило небо. Уже километров за 8-10 до 
станции было видно над ней малиновое за-
рево. Известно, что атомная станция с ее со-
оружениями, трубами, из которых видимым 
образом ничего не вытекает, представляет 
собой сооружение очень чистое, аккуратное. 
А тут вдруг – как металлургический завод 
или крупное хичимеское предприятие, над 
которым огромное, малиновое в полнеба 
зарево. 

Выбросы с атомной станции  
не прекращались
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других работ, от 3 до 4 тонн тринитротолуо-
ла. Из жерла реактора постоянно истекал 
белый в несколько сот метров высокий столб 
продуктов горения, видимо, графита, а вну-
три реакторного пространства было видно 
отдельными крупными пятнами мощное 
малиновое свечение. 

Довольно быстро были определены мощ-
ности излучения в различных точках в верти-
кальных и горизонтальных плоскостях. Было 
видно, что активности вышло наружу из 4-го 

блока достаточно много, но первое, что нас 
всех волновало, был вопрос о том, работает 
или не работает реактор или часть его, то есть 
продолжается ли процесс наработки коротко-
живущих радиоактивных изотопов. 

За основу взяли соотношение йода 134 и 
131го, и путем радиохимических измерений 
довольно быстро убедились, что наработки 
короткоживущих изотопов йода не происхо-
дит, и, следовательно, реактор не работает 
и находится в подкритическом состоянии. 

Вторая задача была связана с введением 
средств, которые стабилизировали бы тем-
пературу, заставляя энергию, выделяющую-
ся при распаде мощной топливной массы, 
затрачиваться на фазовые переходы. Пер-
вая мысль, которая мне пришла в голову 
– забросать максимальное количество же-
лезной дроби. На станции ее было достаточ-
ное количество, добавляется она обычно в 
строительный бетон, чтобы сделать его тя-
желым. Но оказалось, что склад, на котором 
хранилась эта железная дробь, был накрыт 
проходящим первичным облаком взрыва, и 
работать с сильно заражённой дробью было 
практически невозможно. После обсуждений 
и многочисленных консультаций в качестве 
стабилизаторов температуры были выбра-
ны две компоненты – свинец и доломит. 
Первый – достаточно легкоплавкий металл, 
который обладает некоторой способностью 
экстрагировать радиоактивные элементы 
и, застывая, создавать защитный экран от 
гамма – излучения. 

В итоге 2400 тонн свинца в различных 
формах были введены в реактор с высокой 
точностью и большим мастерством верто-
летными службами. Количество вводимого 
свинца возрастало день ото дня, я был по-
ражен тому темпу, тому масштабу, с которым 
весь необходимый материал был доставлен 
для выполнения операции. 

Учитывая, что были высокотемператур-
ные области, было решено использовать и 
карбонатсодержащие породы, в частности, 
доломит, назначение которых было то же 
самое – там, где возможно, стабилизировать 
температуру, затратив энергию на разложе-
ние доломита на компоненты. 

А.П. Александров очень советовал нам 
вводить глины, которые являются неплохи-
ми сорбентами для выделяющихся радио-
нуклидов. Вводили мы и глины, и большое 
количество песка в качестве фильтрующего 
слоя, способного, если начнут плавиться 
таблетки с двуокисью урана и выделяться 
радиоактивные компоненты, задержать хотя 
бы часть их внутри реактора. 

Судя по характеру выноса радиоактивно-

сти из зоны 4-го блока как по величине, так и 
по динамике его, все эти мероприятия оказа-
лись достаточно эффективными, и заметная 
часть активности была локализована и не 
распространилась на большие расстояния, 
за исключением какого-то количества цезия, 
стронция – наиболее низкоплавких компо-
нентов топлива. Это позволило закупорить 
4-ый блок, создать фильтрующий слой, не 
допустить плавления самого топлива в силу 
прохождения достаточно большого количе-
ства эндотермических реакций. 

Решение по этой схеме принималось 26 
апреля вечером, а реализовалось оно  с 26 
апреля по 2 мая включительно. Это основ-
ной период, когда осуществлялся очень ин-
тенсивный заброс всех материалов. После 2 
мая заброс был прекращён, несколько дней 
была пауза, затем, после 9 мая, когда при 
облётах 4-го блока было обнаружено пламе-
неющее высокотемпературное пятно то ли 
графитовой клади, то ли металлической кон-
струкции, туда было сброшено еще 80 тонн 
свинца. Это был последний массированный 
сброс материала в зону 4-го реактора. 

Кроме материалов, которые имели на-
значение стабилизировать температуру 
внутри 4-го блока или создать необходимый 
фильтрующий слой, в зоне 4-го блока, по 
предложению члена-корреспондента АН 
СССР Б.В. Гидаспова, который прибыл на 
помощь работающей группе после 10 мая, 
осуществлялась операция пылеподавле-
ния. Применялись растворы, содержащие 
полимеробразующие материалы, которые 
заливались в пластиковые мешки, каждый 
массой в 1 тонну, и эти мешки сбрасывались 
в зону реактора, где при падении они раз-
рывались. Раствор покрывал поверхности 
разрушенного блока и, полимеризуясь, 
застывал, создавая фильтрующий допол-
нительный слой. Такие мероприятия прово-
дились до 15 мая. 

Все эти мероприятия сопровождались по-
стоянными отборами воздуха на фильтры, 
оценкой количества выносимых из блока 
радиоактивных компонентов. Таким обра-
зом радиоактивность была уменьшена до 

К вечеру 26 апреля все возможные спосо-
бы залива активной зоны были испробова-
ны, но они ничего не давали, кроме высокого 
парообразования и распространения воды 
по различным транспортным коридорам на 
соседние блоки. 

Пожарные в первую же ночь ликвидиро-
вали очаги пожара в машинном зале, и сде-
лали это очень оперативно и точно. Иногда 
думают, что часть пожарных получила высо-
кие дозы облучения потому, что они стояли 
на определённых точках как наблюдатели, 
ожидая, не возникнут ли новые очаги по-
жаров. Это не так, потому что в машинном 
зале находилось много масла, водород в ге-
нераторах, много источников, которые могли 
вызвать не только пожары, но и взрывные 
процессы, которые могли бы привести к 
разрушению 3-го блока. Поэтому действия 
пожарных в этих конкретных условиях были 
не только героическими, но и правильными, 
грамотными и эффективными, так как они 
обеспечивали первые точные мероприятия 
по локализации возможного распростране-
ния аварии. 

Следующий вопрос возник, когда стало 
ясно, что из кратера 4-го разрушенного 
блока выносится довольно мощный поток 
аэрозольной газовой радиоактивности. Ясно 
было, что горит графит, и каждая частица 
графита несла на себе достаточно большое 
количество радиоактивных источников. 
Встала сложная задача. Обычно скорость 

горения графита составляет где-то тонну  
в час. В 4-ом блоке было заложено около 
2,5 тыс. тонн графита. Следовательно, эта 
масса могла бы гореть примерно 240 часов, 
вынося с продуктами своего горения радио-
активность, распространяя ее на большие 
территории. 

Поскольку радиационная обстановка 
позволяла делать эффективные действия 
только с воздуха и с высоты не менее 200 м 
над реактором, то соотвествующей техники, 
которая могла бы традиционно, с помощью 
воды, пены и других средств прекратить го-
рение графита, не было, надо было искать 
нетрадиционные решения. Мы начали об 
этом думать. 

Логика принятия решений была такая. 
Прежде всего надо было ввести столько, 
сколько можно, боросодержащих компо-
нентов, которые при любых перемещениях 
топливной массы, при любых неожиданных 
ситуациях обеспечивали бы нахождение в 
кратере разрушенного реактора достаточно 
большого количества эффективных погло-
тителей нейтронов. К счастью, на складе 
оказалось незагрязненным достаточно 
большое количество – 40 тонн – карбида 
бора, который и был прежде всего забро-
шен с вертолетов в жерло разрушенного 
реактора. Таким образом, первая задача – 
задача введения нейтронного поглотителя 
в максимально большом количестве – была 
выполнена быстро и оперативно. 

ТУШЕНИЕ ПОЖАРА. 
Локализация аварии
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десяти раз и более. 
Следует отметь четкую работу военно-

воздушных сил, вертолетных групп. Это 
пример высокой организованности, аккурат-
ности, четкости  в выполнении работ любой 
сложности, с высоким уровнем радиации. 
Работа проходила на высоте 200-250 ме-
тров. Вертолеты от радиации ничем не были 
защищены. Как это происходило: утром пер-
вым уходил вертолет – разведчик погоды с 
задачей определить уровень радиации, на-
правление и силу ветра, оптимальные под-

ходы к объекту работ. И воздушный конвейер 
вступал  в действие. Непрерывным потоком 
шли к станции вертолеты МИ-8, МИ-6, МИ-
26. И только кода наступала темнота, пере-
ставала вертеться гигантская «карусель», 
чтобы после короткого отдыха закрутиться 
снова. Всего было сброшено в реактор око-
ло 5000 тонн различных материалов. Работа 
вертолетчиков облегчалась тем, что их на-
водили на цель над 4-ым блоком с наблю-
дательного пункта, который располагался 
на крыше здания. 

С первых же минут и часов после аварии 
требовались срочные и неординарные меры, 
втом числе такие, решения по которым не 
могли быть приняты на местном уровне. 
Только благодаря своевременному прибы-
тию Правительственной комиссии на место 
и оценке радиационной обстановки как чрез-
вычайной были приняты важные решения 
по защите населения – эвакуация жителей 
Припяти, а позже и всех населенных пунктов 
30-километровой зоны. Также эффективно 
был решен вопрос о медицинской помощи 
пострадавшим при аварии – менее чем че-
рез двое суток все наиболее пострадавшие 
были доставлены в специализированную 
клинику в Москве.

Несмотря на принимавшиеся меры, вы-
брос радиоактивных веществ из разрушен-
ного реактора регистрировался продолжи-
тельное время. 

Основная деятельность по ликвидации 
последствий аварии была сосредоточена в 
ближайшей зоне, а с оценкой ситуации по 
стране в целом дело обстояло несколько 
хуже. Работа Правительственной комиссии 
концентрировалась на аварийном энерго-
блоке, проблемах 30-километровой зоны, 
строительстве объекта «Укрытие», пусках 
1-3-го энергоблоков. Своевременных ука-
заний из центральных органов управления 
по защитным мерам на удаленных от ЧАЭС 
территориях сделано не было, без чего при-
нимать какие-либо радикальные решения 
местные власти не могли. В результате сроч-
ные, крайне необходимые масштабные ме-
роприятия по защите щитовидной железы от 
воздействия радиоактивного йода (йодная 
профилактика и ограничение потребления 
загрязненных  продуктов) были развернуты 
со значительным опозданием. Это обусло-
вило их крайне низкую эффективность и, как 
следствие, повышенное облучение щито-
видной железы значительных контингентов 
населения, прежде всего, у детей. 

Серьезность радиационной обстановки на 

удаленных территориях в первые месяцы 
после аварии оставалась без должного вни-
мания. Показательно, что до августа 1986 
года в документах высших органов управ-
ления вообще не упоминается о радиоак-
тивном загрязнении территории Российской 
Федерации. Только в сентябре 1986 года 
принимается постановление Совета мини-
стров СССР № 390-24 (04.09.1986) о до-
полнительной  эвакуации ряда населенных 
пунктов, среди которых впервые упомянуты 
населенные пункты Красногорского района 
Брянской области. Этим же постановлени-
ем, в котором упомянуты Новозыбковский, 
Гордеевский и Клинцовский районы Брян-
ской области, вводится ограничение на по-
требление сельскохозяйственной продукции 
местного производства. 

Отсутствие в мировой практике аналогов 
как по тяжести аварии, так и масштабам 
радиоактивного загрязнения территории 
и числу затронутых людей потребовало 
огромного напряжения интеллектуальных и 
материальных сил страны. Были сформиро-
ваны центры научного обеспечения работ по 
ликвидации последствий аварии.  В Киеве, 
Минске, Гомеле в этот период также были 
созданы новые научно-практические центры 
в области радиационной гигиены, радиаци-
онной медицины и сельскохозяйственной 
радиологии. В структуре Академии наук 
СССР образуется новый институт – Проблем 
безопасного развития атомной энергети-
ки – ныне ИБРАЭ РАН, которому поручена 
системно-аналитическая и информацион-
ная поддержка работ по государственным 
чернобыльским программам. 

Имевшийся в стране практический и 
научный потенциал позволил  в сжатые 
сроки разработать и реализовать крупно-
масштабный комплекс защитных мер для 
загрязненных территорий. По мере уточне-
ния радиационной обстановки расширялась 
зона проведения работ, наращивались 
объемы противоаварийных мероприятий. 

Крупнейшие ученые 
страны под руководством 
известного физика, 
академика В. Легасова 
(справа) с первых же дней 
после аварии решали 
поистине грандиозные 
задачи. Такие, какие 
прежде никто в мире 
не ставил, а потому и 
ответа на них, даже 
теоретического, не имел. 
И медлить с решением 
было нельзя -  радиацию 
не попросишь: погоди, 
дай время подумать…

МЕРы ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИя  
И ОхРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДы
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Проводимые защитные мероприятия позво-
ляли существенно снизить дозы облучения 
населения, однако нарушали привычный 
жизненный уклад. 

В целом удалось решить беспрецедент-
ные по сложности задачи:

- не допустить превышения установлен-
ных министерством здравоохранения годо-
вых пределов зон облучения населения;

- избежать катастрофических потерь в об-
ласти сельского и лесного хозяйства;

- в определённой мере стабилизировать 

социально-экономическую ситуацию на за-
грязненных территориях.

При этом развитие ситуации в целом со-
провождалось двумя разнонаправленными 
тенденциями. Несмотря на прогрессив-
ное снижение доз облучения населения и 
обеспечение экологической безопасности 
разрушенного энергоблока, негативное 
восприятие аварии со стороны общества 
существенно усиливалось, а оценка послед-
ствий аварии стала соответствовать уровню 
национальной катастрофы. 

Еще более важным вопросом, решаемым 
Правительственной комиссией, был вопрос 
о населении. Сразу после принятия решения 
о расхолаживании четвертого блока стали 
обсуждать вопрос о судьбе города Припяти. 
26 апреля вечером радиационная обстанов-
ка в нем была более-менее благополучной: 
от единиц миллирентген до десятков мил-
лирентген в час. Конечно, это нездоровая 
обстановка, но она еще допускала какие-то 
размышления. Медицина была ограничена в 
своих действиях сложившимися порядками, 
инструкциями. 

Обязательной становилась эвакуация, 
если бы была угроза получения 75 бэр за 
время пребывания в пораженной зоне, а в 
интервале от 25 до 75 бэр право принять ре-
шение об эвакуации принадлежало местным 
органам. В этих условиях шли дискуссии.

Физики, особенно В.А. Сидоренко, пред-
чувствуя, что динамика будет меняться не в 
лучшую сторону, настаивали на принятии ре-
шения об обязательной авакуации населе-
ния. Медики здесь как бы уступили физикам, 
и где-то в 10 или 11 часов вечера 26 апреля 
Борис Евдокимович, послушав дискуссии, 
поверив прогнозам, принял решение об эва-
куации. После чего представители Украины 
Плющ, Николаев приступили к подготовке 
немедленной эвакуации города на следую-
щий день. Это была непростая процедура. 
Нужно было организовать необходимое 
количество транспорта, и он был вызван из 
Киева. Нужно было точно разведать марш-
руты, по которым можно было везти насе-
ление. Генерал Бердов возглавил работу 
по оповещению населения, чтобы люди не 
выходили из каменных домов и т.д.

В 11 часов утра уже официально было 
объявлено, что весь город будет эвакуи-
рован. К 2 часам был полностью собран 
весь необходимый транспорт, определены 
маршруты, и за 2-2,5 часа практически все 
население, за исключением определенного 
количества персонала, который был необхо-
дим для функционирования коммунальных 

служб города и для обслуживания станции, 
покинуло город. Персонал, который должен 
был обслуживать ЧАЭС, был перемещен в 
пионерский лагерь «Сказочный», находя-
щийся за десятки километров от города При-
пять. Эвакуация была проведена достаточно 
аккуратно, быстро и точно, хотя проходила в 
необычных условиях, и отдельные проколы и 
неточности были. Например, большая груп-
па граждан обратилась в Правительствен-
ную комиссию с просьбой эвакуироваться 
на собственных автомобилях, а их было в 
городе несколько тысяч. После некоторых 
размышлений такое разрешение было дано, 
хотя, наверное, и неправильно, потому что 
часть таких автомобилей была загрязнена, 
а дозиметрические посты, проверяющие 
уровень загрязненности автомобилей, и пун-
кты отмывки были организованы несколько 
позже. Некоторое количество загрязнений 
было вывезено и вместе с вещами, которые, 
в минимальных количествах, брали с собой 
эвакуированные. Но, стоит повториться, что 
эвакуация происходила в тот момент, когда 
уровень загрязненности города был еще 
невысок, поэтому уровень загрязненности 
предметов, вывозимых людьми, и самих 
людей, был также невысок.

ЭВАКУАцИя ПРИПяТИ

Люди бросали все и уезжали в никуда. Распространение радиации 29 апреля 1986 года.
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Привычными стали такие колонны на дорогах Чернобыльского и близлежащих 
районов Киевской области. 

Им включали зеленый свет: эвакуация должна была проходить без всяких заминок и задержек. 
Для эвакуации жителей города Припяти потребовалось одновременно послать 1100 автобусов. Усадить 

людей, помочь старикам и больным, объяснить, уговорить, заставить, в конце концов…
И на всю эту сложнейшую задачу отводились считанные часы. Эвакуация началась в 14:00. Паники, 

которой, не секрет, опасались, не было. Операция по эвакуации была произведена за два часа. Колонна 
автобусов длинною в 20 километров отправилась в трудный путь, прочь от родного дома… 

Н.И. Рыжков  
(2-й слева),  
Е.К. Лигачев  
(3-й слева)  
и сопровождающие 
их лица во время 
посещения села  
в Ивановском районе 
Киевской области, 
куда были переселены 
жители г. Припять.  
2 мая 1986 г.

РОЛь СОВЕТСКОй АРМИИ
Круг работ военных был очень велик. 

Химические войска прежде всего должны 
были заниматься работой по разведке, по 
определению загрязненной территории. 
На плечи армии были возложены работы 
и на самой станции, и в 30-километровой 
зоне – по дезактивации деревень, поселков, 
дорог. Летом 1986 года это стало одной из 
основных проблем – не допустить распро-
странения загрязненной пыли на большие 
расстояния. Для этого испробовался боль-
шой спектр различных химических составов, 
которые способны были полимеризоваться, 
закрывать загрязненные участки, причем 
пропуская через себя воду, но не допуская 
заметного пылеуноса. И создание таких 
составов, и их испытания, и организация 
работ по их введению на больших площа-
дях – вот вся эта работа, конечно, легла на 
плечи армии. Организовалась эта работа 

очень тщательно. Огромную работу провела 
армия по дезактивизации города Припяти 
осенью 1986 года. И то, что этот город уже 
не представлял собой особой опасности, 
обеспечили сентябрьские-ноябрьские опе-
рации армии. 

Конечно, и дезактивация помещений 1-го 
и 2-го блоков при подготовке к их пуску – в 
этом тоже армейские части приняли самое 
активное участие. Дезактивация внутрен-
них помещений, уборка территории, уборка 
крыш. Работа проводилась чрезвычайно 
активно, в непростых условиях и с соблю-
дением таких требований, чтобы ни один 
из участвующих в этих работах солдат и 
офицер не получил дозовой нагрузки, пре-
вышающей первоначально 25 бэр; потом эта 
доза была снижена.

По предложению генерала Демьяновича 
довольно быстро в районе зоны аварии, для 

Разбор завалов в машинном зале, май 1986 г. 



Чернобыль: жить и помнить

34

35-летию подвига ликвидаторов аварии посвящается

35

Командир Сибирского полка химзащиты 
полковник Иван Демков и его замполит. 

того чтобы работу военных частей по 
дезактивации – и по измерениям, и 
по любым операциям, которые при-
ходилось делать армии, - делали бы 
не наобум, не методом проб и ошибок, 
а более осознанно, был организован 
военный центр, который занимался 
и подбором соответствующей из-
мерительной техники в наиболее 
адекватной ситуации, и выбором 
маршрутов следования. Отработка 
технологических приемов для прове-
дения дезактивационных работ и на-
личие этого военного центра сыграло 
большую положительную роль в том, 
что работы шли достаточно быстро и 
с минимальными дозовыми нагрузка-
ми. Хотя, в общем-то, интегральные 
дозовые нагрузки были, конечно, 
достаточно велики в силу огромного 
объема работ, в силу огромного коли-
чества людей, привлеченных к этим 
работам. 

ВСЕ ЭТО ПРЕДСТАВЛяЛОСь ТАКИМ  
хОРОШО НАСТРОЕННыМ КОЛЛЕКТИВОМ

Поразительно быстро шли не только де-
зактивационные работы, но и сооружение 
новых жилых поселков, куда переселялись 
эвакуационный люди; поразительно быстро 
шло сооружение поселка «Зеленый мыс», 
где должны были жить сотрудники 1-го и 2-го 
блоков Чернобыльской атомной станции, 
вынужденные работать вахтовым методом. 
Работа шла не только быстро, но ее стара-
лись выполнять качественно. 

Научная часть коллектива, на плечи кото-
рой легла ответственность за правильность 
принятия решений, принимала эти решения, 
имея поддержку Москвы, Киева, Ленингра-
да: поддержку в виде консультаций, под-
держку в виде каких-то быстрых опытных 
проверок, поддержку в виде  немедленного 
прибытия на место любых вызываемых 
туда специалистов. И когда ученые при-

ходили к разумным научным решениям, то 
руководство Правительственной комиссии 
имело возможность мгновенно с помощью 
Оперативной группы или отдельных ее чле-
нов получить за совершенно фантастически 
короткие сроки, буквально за дни, а иногда 
и часы, все необходимые материалы, ко-
торые нужны были для проведения соот-
ветствующих работ. И речь идет не только 
о материалах технологических: ведь и про-
сто нужно было огромную армию людей, 
введенную в зону, кормить, поить, одевать, 
переодевать, организовывать  прачечные, 
мытье, контроль. Это была колоссальная 
работа, которая была организована даже 
сейчас трудно представить как. Работа по 
обеспечению всеми необходимыми мате-
риалами, бытовыми условиями играла там 
важнейшую роль.

СИЛы ГОСБЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТА МВД 

Я привык относиться к работающим в 
Комитете Госбезопасности как к людям, 
которые сохраняют государственную тайну, 
организуют контроль тех, кто допущен к осо-
бо секретным или особо важным работам, 
организуют службы, позволяющие сохра-
нять техническую документацию, переписку. 
А также знал о той части этого комитета, 
которая занимается разведывательной или 
контрразведывательной работой. В Черно-
быле мне пришлось столкнуться с высоко-
организованными, очень четкими молодыми 
людьми, которые наилучшим образом вы-
полняли те функции, которые там на них 
легли. А на них легли функции, в общем-то, 
непростые.

Организация четкой и надежной связи. 
Это было сделано буквально в течение 
суток по всем каналам, причем тихо, спо-
койно, очень уверенно, и видел я кругом 
молодых людей, которых возглавлял Федор 
Алексеевич Щербак. Все это было сделано 

удивительно четко и быстро. Кроме того, на 
их плечи легла забота об эвакуации: чтобы 
она проходила без паники, чтобы не было 
каких-то там панических настроений, экс-
цессов, которые мешали бы нормальной 
работе, - и они вели такую работу. 

Действительно, никаких проявлений, 
мешающих организации этой необычной, 
трудной работы, не было. Я был восхищен 
и технической вооруженностью, и культурой, 
и грамотностью этой группы людей. 

Близкие слова могут быть произнесены в 
адрес служб Министерств внутренних дел, 
как союзного, так и украинского. И эвакуа-
ция, и быстрое оцепление зоны, и быстрое 
наведение режима и порядка, насколько 
это возможно, - по-моему, они сделали это 
неплохо: хотя были отдельные факты маро-
дёрства, отдельные попытки проникновения 
в закрытую зону с целью хищения имуще-
ства, но число таких попыток было невелико, 
и они достаточно быстро пресекались. 

ДЕЗАКТИВАцИОННыЕ МЕРОПРИяТИя
Еще в момент локализации процесса 

в 4-ом блоке сразу же начались первые 
дезактивационные операции. Так, по ре-
цептам специалистов готовились составы 
растворов, способные образовывать при 
застывании полимерные пленки, которыми 
покрывали наиболее загрязненные поверх-
ности. В это же время вызванная группа под 
руководством А.Ф. Чабака из Курчатовского 
института занималась изучением способа 
введения в почву на поверхность таких 
компонентов, которые бы способны были 
сорбировать наиболее подвижные радио-
нуклиды, например, цезий.  Тогда появились 
фосфатные составы. Группа новосибирцев 
телеграфировала о необходимости более 
широкого использования туфов, цеолитов. 
Мы установили закарпатские, обоянские 
месторождения этого материала и зака-
зали его составами. Использование таких 

цеолитсодержащих материалов оказалось 
очень полезным как при внесении в почву 
для удержания радионуклидов, так и для 
внесения в тело плотин, уже начавших стро-
иться по большим и малым рекам. 

Наиболее эффективные методы пылепо-
давления и защиты свелись к следующим 
операциям:

На наиболее загрязненных участках – 
это, конечно, механический сбор наиболее 
зараженных частиц.  Этот механический 
сбор при разных попытках использования, 
скажем, роботов, закупленных в том числе 
и в ФРГ, оказался неудачным. Все работы, 
которые были испытаны в первый период 
времени, оказались неработоспособными 
в условиях развалов, не могли механически 
преодолевать препятствия. А на ровных 
поверхностях, в условиях больших радиа-
ционных полей, отказывала, как правило, 
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управляющая электроника. Поэтому в ко-
нечном счете наиболее удачным способом 
оказались дистанционно управляемые буль-
дозеры или обычная техника – бульдозеры, 
скреперы, кабины которых были надежно 
освинцованы, и водитель таким образом был 
защищен. С помощью этой техники удалось 
собрать и захоронить наиболее опасные 
загрязнения. 

Бетонирование уже очищенной земли с 
предварительным подслоем. Перед бетони-
рованием включались в действие мощные 
пылесосы.

Химические составы. Наиболее интерес-
ными оказались составы, предложенные 
член-корр. В.А. Кабановым, испытанные 

ранее в районах пылевых бурь, например, 
Средней Азии. Составы были способны за-
креплять частицы почвы, но в то же время 
пропускать влагу и позволять подпочвен-
ному слою жить нормальной жизнью. Эти 
испытанные составы оказались удачными. 
В.А. Кабанов с помощью промышленности 
сумел в Дзержинске организовать достаточ-
ное производство этих средств, и они нашли 
широкое использование. 

Тривиальные методы очистки нашли свое 
успешное применение: постоянное мытье 
дорог, создание пунктов дезактивации тех-
ники, людей. Эти методы становились все 
более широко используемыми и организо-
ванными. 

«Батискаф» - металлобетонная  30-тонная обитаемая кабина для 
дозиметрической разведки, фотосъемки, визуального наблюдения. Доставляется 
в нужное место башенным краном. Многие снимки сделаны из «Батискафа».

Дозиметристы за работой.

Основание вентиляционной трубы 
оказалось одним из самых  
загрязненных мест.  
Мешки с песком по периметру уложены 
в качестве опалубки для последующей 
заливки площадки слоем бетона.  

Уборка загрязненного  
радиацией снега.
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Дезактивация местности в зоне аварии на Чернобыльской АЭС с помощью 
вертолета. Май 1986 г. РГАСПИ.

Погрузка  
в самосвал 
загрязненного 
грунта в зоне 
аварии  
на Чернобыльской 
АЭС. Май 1986 г.

Дезактивация «грязной» техники.
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Машины, подвергшиеся загрязнению, подлежали захоронению. 

Дезактивация жилья в Припяти.

Радиационный 
контроль  
на выезде  
из зоны.
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РОСТ РяДОВ ЛИКВИДАТОРОВ  
И ОРГАНИЗАцИОННыЕ ИЗМЕНЕНИя. САРКОФАГ

Это увеличение количества людей требо-
вало и но вых способов организации дела. 
Потому что действи тельно уже не так про-
сто с глазу на глаз было давать какие-то 
конкретные поручения и ими ограничиться. 
Поэтому, когда основные проблемы оказа-
лись решен ными (основными проблемами 
я называю проблемы ограждение людей от 
непосредственной опасности и локализацию 
самой аварии), встал вопрос о спосо бах 
управления всеми теми многочисленными 
коллек тивами, которые по предложению 
Правительственной комиссии, по реше-
ниям Оперативной группы Полит бюро ЦК 
КПСС прибывали во все возрастающем 
ко личестве вместе с техникой на площадку 
Чернобыль ской атомной электростанции. 
Нужно было организовать одновременно 
целый ряд совершенно разнородных по 
своему содержанию работ. Прежде всего, 
вести проектирование укрытия, которое по-
том в быту получило название «саркофаг». 
Это проектиро вание должно было проис-
ходить одновременно и на самой площадке, 
и в тех проектных организациях, которые 
расположены были в различных городах 
Совет ского Союза, главным образом в Мо-
скве и в Ленин граде. Нужно было немед-
ленно заниматься дезактивацией позонно, 
по принципу «от наиболее загрязненных 
участков к менее загрязненным». Нужно 
было производить разведку территории, 
продолжать разведку и уточнять характер 
распространения радиоактивности уже 
переносимой, распространяемо ветровым 
переносом, распространяемой технике. 
Нужно было решить проблему ревизии 
оборудования 1-го и 2-го блоков, ревизию 
здания, оставшегося оборудова ния 3-го 
блока. Нужно было оценить состояние вооб-
ще всех помещений, территорий, участков 
самой Чер нобыльской станции, окружающих 
ее районов, транспортных магистралей. 
Нужно было подготовить место для рас-

положения воинских частей, прибывших 
на помощь в этой ситуации, расположения 
строитель ных организаций, организовать 
четкую систему управ ления как научно-
исследовательскими, проектными, так и 
исполнительными работами в совершенно 
раз личных направлениях.

Система управления этим сложным ме-
ханизмом создавалась постепенно. Первые 
две группы — одна возглавлялась Борисом 
Евдокимовичем Щербиной, а вторая — Ива-
ном Степановичем Силаевым — заня ты 
были исключительно решением самых не-
отложных, самых оперативных вопросов. 
Появление Л.А. Воро нина на площадке уже 
привело к тому, что начал об рисовываться 
облик организации всех работ. Уже воз ник 
порядок заказа тех или иных материалов, 
последовательность в выполнении тех или 
иных зада ний, поручений. Уже стало ясно, 
что одна группа исследователей занималась 
территорией, другая группа самим 4-м бло-
ком, третья группа уже не исследователей, 
а исполнителей — это главным образом во-
инские части — приступила к дезактивации 
помещений 1-го и 2-го блоков. Началась 
подготовка к фронту работ строительных 
по сооружению саркофага. Потому что в 
это время в Москве шли проектные работы. 
Л.А. Во ронина сменил Юрий Дмитриевич 
Маслюков, и вовремя его пребывания уже 
начались очень активные работы по соору-
жению новых поселков для эвакуиро ванных 
людей, началась обработка дорог, и уже на-
чали готовить фронт работ перед 4-м блоком 
для сооруже ния саркофага. Еще сам сарко-
фаг не сооружался, но уже подступы к нему 
бетонировались, наиболее за грязненные 
участки на площадке либо удалялись, либо 
бетонировались для того, чтобы строители 
могли уже действительно начинать работы 
по его сооружению.

Когда на площадке появился Гусев со 
своей коман дой, то уже основные проектные 

решения прорисовы вались, уже было при-
нято решение о том, чтобы строительство 
саркофага поручить УС-605 — организации 
Министерства среднего машиностроения. 
И нужно было произвести тщательную раз-
ведку внутреннего состояния 4-го блока, 
надежности его сохранившихся конструкций 
для того, чтобы проект мог опираться на 
какие-то экспериментальные, проверенные 
данные. И когда Г.Г. Ведерников со своей 
командой появился на площадке — он сме-
нил Гусева, — то в это время уже и началось 
сооружение саркофага. Причем имен но при 

Ведерникове,с участием руководителя груп-
пы Института атомной энергии А.А. Тутнова, 
было принято решение, облегчающее и 
темп, и ход строитель ства саркофага. По-
тому что по первоначальному про екту пред-
полагалось соорудить полностью бетонный 
купол над развалинами, но расчеты, оценки 
показали, что время сооружения саркофага 
может быть суще ственно сокращено, если 
бетонный купол, надежность которого стави-
лась под сомнение — выдержит ли его кон-
струкция, — будет заменен так называемым 
труб ным накатом. Это система труб и после-

дующая кры ша, которая закры-
вала саркофаг от возможности 
пылеуноса радиоактивности. 
Конечно, какое-то количество 
излучения через это верхнее 
покрытие саркофага ухо дило 
бы, но оно было сравнимым, 
и даже меньшим,чем суммар-
ная активность от всего того, 
что находилось на площадке. 
Такое решение было принято 
в пе риод работы Г.Г. Ведерни-
кова. Итак, последовательно 
вырисовывалась структура 
организации работ.

Оперативное совещание в УС-605.  
Докладывает Николов Владимир Матвеевич. 

ДИАГНОСТИКА 4-ГО БЛОКА 
Строители Минэнерго

Огромную работу на аварийном блоке и 
на площадке станции проводила исследова-
тельская группа Института атомной энергии. 
Ее основное назначение было — тщатель-
ное обследование помещений 4-го блока. 
Попытка, во-первых, ввести максимальное 
количество датчиков, которые могли бы ха-
рактеризовать состояние 4-го блока.

Провести измерение гамма-полей, ней-
тронных полей, замеры температуры, заме-
ры расхода воздуха, замеры концентрации 
водорода, если бы он вдруг появился в си-
стеме. Датчики размещались на различных 
отметках — это была, в общем-то, и опасная, 
и физически трудная работа, потому что 

надо было каждый раз вхо дить в блок и ис-
кать наиболее подходящие участки для того, 
чтобы надежно диагностировать состояние 
4-го блока. Это одна группа работ.

Одновременно проводились непрерывные 
видео- и фотосъемки помещения 4-го блока, 
которые позволяли проектантам выбирать 
правильное решение для того, чтобы по-
следовательно сооружать сам саркофаг. 
При этом проектная группа ВНИПИЭТа 
- ленин градской проектной организации 
Министерства среднего машиностроения, 
— разработала непосредственно в Черно-
быле на площадке и целый ряд проектных 
решений: хотя генеральный проект был 
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разработан еще в институте, но целый ряд 
проектных решений принимался там на 
ходу. Тут просто совершенно огромную ра-
боту провел товарищ Курносов — главный 
инженер этого проекта и главный инженер 
института, который каждый раз находил со-
ответствующее решение, когда возникала та 
или другая трудная ситуация.

Еще одну группу работ в это время вели 
строители Минэнерго, которые возводили 
временный поселок, временное жилье в 
поселке «Зеленый мыс». Там был заказан 
целый ряд сборных домиков финского, а 

также советского производства. Для вахто-
виков, которые должны были обеспечивать 
работу 1-го и 2-го блоков, был сооружен 
культурный поселок со всеми удобствами: и 
с местом для проживания, и с магазина ми, 
и с культурными учреждениями. Этот посе-
лок был возведен буквально за несколько 
месяцев.

Организации Минэнерго занимались соо-
ружением поселка в Зеленом мысу, а также 
сооружени ем целого ряда станций дезакти-
вации техники, которой к тому времени уже 
появилось на площадке достаточно много.

Владимир Курносов,  
в 1986 г. Главный 
инженер ВНИПИЭТ:

- Я, не стесняясь, могу 
сказать, что, когда мы уло-
жили первую трубу, я запла-
кал. Потому чтовсе это было 
настолько трудно выполни-
мо, такая была обстановка 
ужасная, что мы боялись, 
что ничего не получится. 
Мы 5 месяцев проект дела-
ли и параллельно строили. 
И вместе все это сделали 
(было решено бетонный 
купол саркофага заменить 
на трубный накат с после-
дующей крышей, что облег-
чало общую конструкцию 
и усиливало ее прочность). 

Владимир Асмолов:
- Слов «страшно» отсутствовало. Люди 

были как бы слегка сумасшедшие. У меня 
был случай: работал вместе со мной за-
мечательный парень, Сергей Корягин. Он 
был спелеолог, любил лазить по пещерам. 
Он был первый, кто обнаружил так назы-
ваемую «слоновью ногу». Он рассказывал 
мне как своему начальнику, как он вышел 
на эту «слоновью ногу». У спелеологов, 
если появляется дырка, и он может всунуть 
голову, значит, дальше пролезает все. Вот 
кто-то прорезал кусок бетона, и он туда по-
лез, пошёл в наклонный коридор. И в конце 
коридора он увидел некую массу. В это вре-

мя радоиметр, как он рассказывал, пошёл 
«вверх» - 10, 30, 80 рентген в час. Когда он 
мне об этом рассказывал, со стороны могло 
показаться, что это разговор двух сумасшед-
ших в палате сумасшедшего дома. «Я при-
кинул, посчитал, что больше 20 тысяч в этой 
куче быть не может. Значит, если я выскочу 
к ней на 5 секунд, то получу порядка 20-30 
рентген». Ему главное было узнать, что это 
такое. Он выскочил, он вернулся. Через где-
то недели 2-3 мы измерили , сколько было 
в этой куче. Он ошибался: там не было 20 
тысяч, там было «всего» 10 тысяч рентген 
в час. Вот это абсолютная картинка из той, 
«чернобыльской» жизни.

«Слоновья нога» - 
застывшая расплавленная 
топливосодежащая лава в одном 
из подреакторных помещений.

Укладка труб над развалом реакторного зала блока № 4.

Внутри объекта «Укрытие».  
Лавовые топливосодержащие 

массы, состоящие из 
расплавленного ядерного 

топлива, строительных 
элементов. 
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ГОРОД СЛАВУТИЧ 
Пуск 1-го и 2-го блоков.

Где-то к сентябрю месяцу в основном 
была закончена эвакуация населения, и оно 
было раз мещено в новых поселках. Часть 
персонала станции получила квартиры в 
городе Киеве, некоторые в горо де Черниго-
ве. В общем, такие бытовые, человеческие 
проблемы были решены. Было принято 
решение стро ить город Славутич, потому 
что с самого начала было ясно, что вахто-
вый метод может быть применен толь ко как 
временный метод работы на атомной стан-
ции. Поэтому начали проектировать новый 
город Славутич, который заменил бы город 

Припять, как постоян ное место проживания 
энергетиков. Августовско-сен тябрьский 
период был периодом активной подготовки 
к пуску 1-го и 2-го блоков Чернобыльской 
атомной станции. Пуск был успешно осу-
ществлен, причем, пе ред тем как пускать 
эти блоки, весь комплекс разрабо танных 
специалистами мероприятий, дополнитель-
но повышающих безопасность этого типа 
станций, был осуществлен и проверен. При-
чем на 1-м блоке ча стично, а на 2-м блоке 
- в полном объеме. Это была такая как бы 
основная задача того периода времени.

АТАКА НА КРыШУ
Как будто дьявол, вырвавшись из плена,
Швырял реактор ядовитый смог.
Металл не мог терпеть и становился тленом,
А ликвидатор всё на свете смог!

Г.М. Гузь.
Отказывало все... 
Роботы сходили с ума... 
Луноходы увязали в расплавленном гудроне...

Самые «хитрые» приспособления, созда-
ваемые в разных институтах и конструктор-
ских бюро страны, ничего не могли сделать 
на той самой крыше, куда были выброшены 
из взорвавшегося реактора куски топлива, 
фрагменты активной зоны и обломки графи-
товой кладки,

Это был мир, где царил радиоактивный 
хаос.

И туда надо было войти обязательно, по-
тому что нельзя было работать на саркофаге, 
бессмысленно было заниматься дезактива-
цией помещений, да и вообще было опасно 
находиться на 3-м блоке, который готовился 
к пуску.

Теперь на каждом заседании Правитель-
ственной комиссии, какие бы вопросы на ней 
ни обсуждались, председатель Б.Е. Щербина 

обязательно упоминал о крыше. Он торопил 
и ученых, и военных, и конструкторов, мол, 
очистка крыши теперь самое главное в лик-
видации аварии.

С ним соглашались, он был прав. Однако, 
как подступиться к той самой крыше, где уров-
ни радиации были фантастическими?

Впрочем, сам Щербина в это не верил. Он 
считал иначе. Офицеры-дозиметристы со 
своими приборами облазили все чердаки. 
Снизу они пытались определить, где именно 
на крыше находятся наиболее мощные источ-
ники радиации. Они нашли несколько точек, 
где, по их расчетам, уровень был 2000 и более 
рентген в час. В других местах он достигал 
300, 400 и 500 рентген в час.

Именно такие цифры и прозвучали на засе-
дании Правительственной комиссии, и именно 

они вывели председателя из себя.
- Что вы выдумываете и паникуете! - чуть ли 

не закричал он. - Там не более 100 единиц, и 
мне об этом докладывали уже несколько раз! 
Если вы вводите правительственную комис-
сию в заблуждение, то я строго накажу всех.

Мне, академику В. А. Легасову и начальни-
ку научного центра Министерства обороны 
генерал-майору Л. Н. Ильину было поручено 
перепроверить все данные о радиации на 
крыше.

Удалось измерить уровни радиации на боль-
шом участке крыши. Они были даже гораздо 
больше, чем рассчитали раньше офицеры.

Б. Е. Щербина признал, что был неправ.
Обувь пришлось всю поменять. Ботинки 

«светились» по 50 рентген в час. Имена 
генерал-майора Н.Д. Тараканова и физика 
Ю.Н. Самойленко обязательно упоминаются, 
когда речь заходит об очистке крыши. Именно 
им правительственная комиссия поручила 
провести эту работу. Надо было высоко 
радиоактивные отходы удалить из зон «Н», 
«М» и трубных площадок, сбросить их в раз-
вал реактора.

В своей докторской диссертации Н. Д. Тара-
канов писал:«Зона «Н» - кровля 6001 машин-
ного зала вентцентра, размером 24x24 метра. 
Высота отметки +61 м. Битумное покрытие 
толщиной 5—10 мм. По данным специальной 
радиационной разведки находилось более 20 
тонн продуктов выброса.

Зона «М» - кровля на отметке +71 м, где 
стоит венттруба 3-го и 4-го блоков. На ней 
около 100 тонн продуктов выброса.

На трубных площадках около 15-20 тонн.
На кровле лежали целые тепловыделяю-

щие сборки. Ориентировочный вес каждой 
300-500 кг. Норма на одного человека была 
рассчитана на удаление 50 кг графита или 
10-15 кг кусков твэл».

Это были предварительные данные. В 
конце всех работ выяснилось, что общий вес 
сброшенных материалов составил 156 тонн 
86 килограммов. Рассказывает академик Л. 
А. Ильин:

- Без очистки этой крыши и прилегавших к 
ней поверхностей не могло быть и речи о стро-

ительстве саркофага. Сложнейшая задача по 
организации и выполнению этих смертельно 
опасных работ была поставлена перед Ю.Н. 
Самойленко - профессионалом-атомщиком, 
отчаянным храбрецом. Юрий Самойленко 
был единственным/ гражданским лицом, кото-
рый за свой подвиг в Чернобыле был удостоен 
звания Героя Советского Союза. Мне всегда 
был симпатичен этот крепыш, весельчак и 
балагур. Юрий - прекрасный организатор и 
жесткий начальник, когда речь шла о работе 
в зоне особой радиационной опасности. По-
лучив задание, Самойленко подобрал группу 
добровольцев из числа военнослужащих. 
Всего через это атомное пекло на крыше 3-го 
блока прошли, по его словам, около 5 тысяч 
человек.

Самойленко прежде всего организовал до-
зиметрическую разведку, после чего составил 
подробную картограмму мощностей доз на 
крыше. Далее он провел тщательный хроно-
метраж работ по очистке и с учетом реальной 
интенсивности полей излучения на объекте 
установил время максимальной продолжи-
тельности работ. Предварительно проводи-
лись тренировки в условиях, имитирующих 
действия личного состава на крыше. Все без 
исключения участники этой операции были 
снабжены индивидуальными аварийными до-
зиметрами. Все данные по дозам облучения 
записывались в соответствующие тетради. У 
меня сложилось мнение, что это была одна 
из наиболее продуманных с дозиметрической 
точки зрения аварийных программ за всю 
историю Чернобыльской аварии.

Ю.Н. Самойленко и генерал-майор  
Н.Д. Тараканов на борту вертолёта.
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Г. ГУЗь /КОЖЕКА/
Шли в зону бедствия, как будто шли в атаку,
Не думая о том, вернутся ли назад.
Теперь чернобыльцам, как их отцам – солдатам,
По всей России знаки памяти стоят.

Подготовка на крышу блока № 3.

Перед броском на крышу блока № 3.

Что можно успеть за секунды? Да еще 
когда на тебя надет свинцовый «фартук», а 
шлем из свинца будет давить голову? Очень 
многое. Можно рвануться вперед и поддержать 
оступившегося товарища, можно постараться 
вместо одного камня бросить на носилки два, а то и три. И снова — бегом, бегом, 
бегом. Свинцовые доспехи были добавлением к обычным, чтобы допустимый срок 
работы увеличился вдвое. Всего вдвое.

Несколько десятков секунд давалось для 
работ на крыше энергоблока № 3. Что можно 
успеть за эти секунды, когда движения сковы-
вает спецодежда, когда с хрипом втягиваешь в 
себя через респиратор воздух, когда сползают, 
мешая обзору, очки и камнем висят на ногах 
тяжелые сапоги? Немного? Нет, очень много: 
схватить, бросить на носилки обломок бетона, 
чтобы другие, такие же внешне неуклюжие, под-
хватили носилки и — бегом, бегом, бегом! — к 
краю крыши. Вот уже опрокинутые с шестидеся-
тиметровой высоты летят вниз камни, железки, 
арматура

Работа на кровле. 
Затаривание 
радиоактивного мусора в 
пластиковые мешки. 

Так работали на верхотуре. 
Так работали на крыше блока 
№ 3, на оставшейся, едва уце-
левшей после пожара кровле 
машзала. Похожий ритм был 
и глубоко под землей, у тех, 
кто спускался в залитые водой 
помещения, чтобы очистить ка-
бели, подключить насосы, про-
бить бетонные стенки. Смены-
секунды, смены-минуты. 
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«… На крыше 3-го энергоблока в течение 
одного светового дня были задействованы под-
час до пяти тысяч человек. Они занимались, в 
основном вручную, удалением высокоактивных 
элементов выбросов и элементов конструкций 
реактора. Ликвидатор пребывал в зоне актив-
нейшего излучения (до 1000 рентген). Отды-
хали в так называемой чистой зоне (укрытие 
во втором блоке). Официальные цифры полу-
чаемых доз радиации постоянно занижались, 
с тем, чтобы личный состав как можно дольше 
работал…» 

На крыше машинного зала, там, где 
уровень радиации был очень высок, 
где обломки четвертого реактора 
после взрыва лежали кучами, работы 
были сверхопасны. И пребывание там 
человека нормировалось буквально 
секундами. Но обломки надо было убрать, 
столкнуть с крыши, чтобы потом их 
увезли и захоронили глубоко в бетоне. 
Вот почему работу здесь, на крыше, без 
преувеличения можно считать подвигом. 
Для этой работы трактор, оборудованный 
спереди ножом, обили свинцовыми 
листами, максимально защитив водителя. 

Луноход нашел 
свое применение 

на расчистке 
завалов. А туда, 
где техника не 
выдерживала, 

«бросали» людей. 

ВЛАДИМИР 
ШОВКОШИТНый

Такие же, как мы с тобой, ребята
На крышу, словно в преисподню, 

шли,
Чтоб хлебный колос вырос 

хоть когда-то
В полях моей поруганной 

земли...
Графит - руками! Топливо - 

руками!
- Солдат, как биоробот, убирал!..
Склонюсь в немом поклоне 

перед вами,
Собратья по беде! Вы там, 

на крыше,
Честнее были и безмерно выше
Всех тех, кто вас на подвиг 

обрекал...
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СООРУЖЕНИЕ САРКОФАГА – ЭТО цЕЛАя ЭПОПЕя
Параллельно с подготовкой к пуску 1-го 

и 2-го блоков, с осуществлением пусковых 
операций, шла работа по сооружению сарко-
фага. Первоначальный срок его сооружения 
был где-то конец сентября месяца. Но целый 
ряд естественно возникших препятствий 
помешал выполнить эту работу в срок. Все 
время возникали какие-то непредвиденные 
обстоятельства. То были слишком широкие 
щели, которые не могли удержать бетон: 
бетон не затвердевал, и невозможно было 
установить опоры, на которых потом распо-
лагались бы соответствующие конструкции.  
То возникали проблемы подбора материа-
лов: ими занимались, кстати, и киевские спе-
циалисты. Затем нужно было сделать проект 
вентиляционной системы саркофага – в том 
случае, когда естественной вентиляции не 
хватало бы для того, чтобы отводить тепло, 
должна включаться принудительная венти-
ляция.  Все эти вопросы постепенно, в ходе 
проектирования и уточнялись. 

Сооружение саркофага – это целая эпо-
пея. Проектные группы работали прямо 
на месте. Работа велась с помощью двух 
кранов «Демаг». Вот с этих кранов шла 

основная работа, но много таких отделочных 
работ, которые позволяли бы повысить на-
дежность саркофага, конечно, приходилось 
делать вручную и с применением различных 
робототехнических устройств. Как уже гово-
рилось, оказалось, что робототехнические 
устройства,  - и собственные, и закупленные 
за рубежом, - практически  оказались непри-
годными для работ в тех условиях. Скажем, 
если роботы имели достаточно надежную 
электронику, то они не могли преодолевать 
препятствия, связанные с большим количе-
ством разрушений в здании 4-го блока. И по 
этой причине не могли быть использованы. 
Если, скажем, в руки исследователей по-
падали роботы, удачные по проходимости 
в самых трудных ситуациях, то электроника 
в высоких гамма-полях отказывала, и робо-
ты тоже останавливались. Поэтому многие 
могли видеть картину с одиноко стоящими 
роботами на крышах зданий – там пыта-
лись использовать роботов для того, чтобы 
очистить загрязненные поверхности крыш. 
Наиболее удобные технические средства 
были созданы специалистами НИКИМТа. 
Это организация, директором которой был 

Юрий Федорович Юрчен-
ко. Он сам много време-
ни провел на площадке, 
под его руководством и 
создавалась техника, ис-
пытывалась, использова-
лась. Ну, собственно-то, 
техника обычная, обыч-
ные бульдозеры, обыч-
ные скреперы, обычная 
строительная техника, но 
усиленная свинцовыми 
листами, то есть внутри 
этой техники защищался 
человек. И вот на такого 
рода устройствах основ-
ные работы дезактиваци-
онного характера в наи-
более трудных местах и 
были произведены. 

ЧАЭС, вид на саркофаг с северо-запада и на уровне 
земли, с балкой «Мамонт" (70 метровый стальной 
опорный элемент) на переднем плане.

кАк СтроилСя 
«САркофАг»

Л.Ф. Корепанов: «с каждым днем в рас-
поряжение УС-605 прибывало все большее 
количество ликвидаторов со всех регионов 
Советского Союза, и их как можно быстрее 
нужно было задействовать по назначению. 
А задача была поставлена конкретно - в 
кратчайшее время локализовать завал на 
4-м энергоблоке, что в значительной мере 
снизит уровень радиации и позволит уско-
ренными темпами производить строитель-
ство сооружения «саркофаг».

Через 4 дня обследование и составление 
схемы маршрута движения были закончены, 
а данные переданы руководству стройки 
и в конструкторское бюро. В этот период 
окончательно были сформированы 12 райо-
нов, между которыми и было распределено 
основное «поле битвы». Нашему району 
было поручено возводить в 3-м энергоблоке 
разделительную стену между 3-м и 4-м энер-
гоблоками и укладывать бетон в каскадную 
стену. Остальным районам было поручено 
следующее:

1-й район - должен был вести работы с 
северной стороны центрального зала 4-го 
блока;

2-ой район - с западной стороны;
3-й район - с южной стороны, т.е. вдоль 

машинного зала;
4-й район - возводил стенку между 3-м 

и 4-м блоками и работал на диаэраторной 
этажерке;

5-й район - возводил бетонные заводы и 
давал бетон;

7-й район - работал на объектах соцкуль-
тбыта;

8-й район - обеспечивал перегрузку бетона 

в поселке Копачи;
9-й район - сооружал военные городки;
10-й район - строил материально-

техническую базу для УПТК - 1,2,3 Управ-
ления строительства, жилой поселок «Вахта 
- 1000»;

11-й район - обеспечивал работу бетоно-
насосов;

12-й район - занимался дезактивацией 
техники.

Энергичными темпами велась подготовка 
к наступлению на 4-й энергоблок. Нашему 
району № 6 в кратчайшие сроки нужно 
было провести подготовительные работы. 
Катастрофически не хватало инструмента, 
шлангов и труб высокого давления для пода-
чи бетона, и работы компрессоров. Многое 
пришлось «реквизировать» с соседних «за-
мороженных» строек. Личный состав УС- 
605 понимал всю сложность предстоящей 
работы и тщательно вел подготовительные 
работы. На площадке велась активная де-
зактивация территории, собирался активный 
грунт и осколки, закладывались плитами, 
бетонировались очищенные территории. 
Общий радиационный фон снижался, но 
отдельные места плохо стабилизировались 
и не поддавались обработке.

После проведения работ по дозиметри-
ческой разведке были выявлены самые не-
благоприятные места и точечные источники 
большой радиоактивности. Возводились 
защитные стенки для установки бетононасо-
сов, пробивались отверстия для прокладки 
труб в стенах и плитах перекрытия.

С 29 июня началась интенсивная укладка 
бетона в каскад защитных стен 4-го энер-

Из воспоминаний ликвидаторов аварии на ЧАЭС из  
г. Екатеринбурга Л.Ф. Корепанова, работавшего начальником 
участка № 1 УС – 605 и старшего прораба Ходалёва Д.И., 
кавалеров ордена Мужества.



Чернобыль: жить и помнить

54

35-летию подвига ликвидаторов аварии посвящается

55

гоблока с помощью конвейерной системы 
двумя бетононасосами «Швинг» и «Вартен-
ктоп», переданных нашему району.

Работы по локализации завала, образо-
вавшегося после взрыва, и по устройству 
разделительной стены между 3-м и 4-м 
энергоблоками велись круглосуточно без вы-
ходных дней и дней отдыха. Укладка бетона 
достигла апогея - 5700 кубических метров в 
сутки. Ни в Советском Союзе, ни в зарубеж-
ной практике такого еще не было.

Работы велись в сложнейших условиях, 

в высоких полях радиации, однако люди 
оставались на своих местах, не считаясь 
со временем, выполняли поставленную за-
дачу.

Первой смене досталось самое опасное 
как первопроходцам, но от их работы, от 
их огромного вклада в создание базы для 
нормальной работы следующей смены за-
висело очень многое. Эстафету ударного 
и героического труда мы передали новой 
смене рабочих и ИТР Средне-Уральского 
управления строительства, которые при-

были в УС-605 в конце 
августа 1986 года. В первой 
смене особо отличились 
и были представлены к 
правительственным на-
градам: старший прораб 
Ходалев Д.И., бригадир 
монтажников-сварщиков 
Осипенко И.К., которые 
были командированы от 
СМУ-3 в распоряжение 
УС-605.

Устройство сооружения 
«саркофаг» планировалось 
закончить в кратчайшие 
сроки - к середине октября 
1986 года двумя сменами. 
Задание правительствен-
ной комиссии подразде-
ления УС-605 выполнили 
в срок.

Свою задачу специали-
сты Министерства «Сред-
маш» выполнили, и после 
окончания строительства 
сооружения «саркофаг», 
в конце октября 1986 г., 
Управление строительства 
УС-605 было расформиро-
вано. Рабочие и инженерно-
технический состав нашего 
министерства с честью 
выполнили поставленную 
перед ними задачу и в по-
следующие годы на ЧАЭС 
не посылались».

Сооружение каскадной стены с северной стороны 
«Укрытия».

Д.И. Ходалев: 
«Весь народ огром-
ной страны собирал 
денежные средства 
и делал все возмож-
ное для устранения 
по следствий самой 
масштабной и страш-
ной техногенной ка-
тастрофы в истории 
всего человечества. 
Безучастных в тот 
период не было.

День за днем наши 
трудовые будни, на-
полненные ежеднев-
ным, ежечасным ре-
шением больших 
и маленьких про-
блем, отличались 
особенным сплоче-
нием коллектива. 
Каждый ликвидатор 
мог доверять каждо-
му и, естественно, не мог обмануть доверия 
товарища. Ежедневно, без выходных и от-
дыха, прибыв на станцию, мы внимательным 
образом изучали сделанное предыдущей 
сменой. Затем, получив от А. Волкова и Л.Ф. 
Корепанова задание на текущую смену, пре-
жде всего мы тщательно обдумывали наи-
более эффективные методы и технологию 
выполнения задачи, потребное количество 
наших специалистов и привлеченных воен-
ных строителей. Определялись количество 
и порядок применения строительной техни-
ки. Нельзя было упускать из виду, что все 
работы приходилось выполнять в зонах с 
высоким уровнем радиации. Поэтому снова 
и снова, совместно с приданными дозиме-
тристами, разведывалась радиационная 
обстановка, Леонид Федорович и я упорно 
искали наиболее эффективные технические 
решения, наименее опасные, насколько 
было возможно в таких усло виях, методы 
производства работ. Старались, исходя из 
реальных возможностей, снизить радиаци-
онное поражение наших рабочих.

В зону работ к аварийному блоку достав-
лял нас освинцованный автобус. Совместно 
со специалистами из Москвы мы собрали 
транспортерный комплекс «Ротек». Этот 
комплекс предназначался для подачи бе-
тона в стены «саркофага», и основной его 
элемент состоял из стальной консольной 
фермы, по которой двигалась высокопроч-
ная транспортерная лента. Это позволяло 
на расстояние до 60 метров подавать до 
2000 м3 специально подготовленного бе-
тона в сутки. Опалубка для бетонирования 
защитной стены являлась неизвлекаемой 
и облицовывалась свинцо выми листами. 
Доставка бетона производилась с бето-
носмесительного завода так называемыми 
«миксерами», это автобетоносмесители на 
базе автомобилей КАМАЗ и КРАЗ, емкостью 
кузова по 6 м3. С целью снижения радиаци-
онного поражения водителей, кабины также 
были облицованы свинцовыми листами 
толщиной около 5 миллиметров. Таким об-
разом, создаваемая высокая степень ме-
ханизации позволяла снизить количество  

Защититься от радиации необходимо было всем –  
люди надевали «мягкую» спецодежду,  
машины одевали в свинцовую броню. 
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людей, вынужденных действовать в зоне 
высокой радиации до 60 бэр. Тем не менее, 
совсем избежать этого было невозможно. 
Собрав людей в относительно безопасном 
месте, я звеньями выводил их к месту ра-
боты и ставил каждому звену конкретную 
задачу. Задача ставилась таким образом, 
чтобы за время ее выполнения не превы-
сить допустимую радиационную нагрузку 
на одну смену. Согласно требованиям 
безопасности, мною, моими руководите-
лями тщательно контролировалось вре-
мя нахождения каждого рабочего в зоне 
радиации. Однако для качественного вы-
полнения работ мне приходилось снова и 
снова выходить с каждым звеном к месту 
работ в высокорадиоактивную зону. Так 
что к концу смены мое время никак не 

укладывалось в безопасную норму. Кроме 
обычного строительного оборудования и 
механизмов, применялись и такие специфи-
ческие, как танк- разградитель, танк, обо-
рудованный вместо пушки освинцованной 
кабиной, просто БТР для передвижения в 
зоне повышенной радиации. К сожалению, 
сами мы были защищены только хлопчато-
бумажной спецодеждой да респиратором 
- «лепесток». Мы, командированные от 
Министерства среднего машиностроения, 
после каждой смены тщательно мылись в 
душевых, переодевались в чистую спецо-
дежду, начиная от белья до верхних хлоп-
чатобумажных костюмов. И, тем не менее, 
дозиметрические проверки после всех этих 
процедур показывали наше облучение свы-
ше всех допустимых норм».

Техника была покрыта снаружи листовым свинцом толщиной 5 мм для защиты 
человека о радиации.

На дирижабле были установлены прожекторы для ведения ночных работ.



Чернобыль: жить и помнить

58

35-летию подвига ликвидаторов аварии посвящается

59

206 дней и ночей шло строительство саркофага,  
90 тысяч человек совершили этот подвиг.

Игорь Беляев, с 1986 года член Правительственной комиссии по ликвидации аварии 
на ЧАЭС:

- Я считаю, что на тот момент был совершен колоссальный подвиг. Но люди, которые 
это сделали, шли не на подвиг, они шли на обычное дело, которое им поручили. Только 
потом, много позже, они поняли, что это был подвиг ценою в их жизнь. Они пишут фамилии 
на стене саркофага. Победа! Такое уже было однажды. В мае 1945-го. Автографы побе-
дителей на стене рейхстага. Помните? Две победы – в мае 1945-го и в декабре 1986-го. 
Может быть, сравнивать нельзя. Но эмоции у людей были одинаковы, потому что и та, и 
другая победы казались поначалу невозможными.

Когда-нибудь мы вспомним это, 
и не поверится самим.

А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех – мы за ценой 

не постоим.
Одна на всех – мы за ценой 

не постоим».

Палатки, машины, песок,
Солдатские строгие лица.
Четвертый разрушенный блок
Ночами порою мне снится.
А рядом невидимый враг,
До крови раздутые вены.
И только вперед, где очаг,
И где полыхают рентгены.
Работать по десять минут,
А больше нельзя. Так велели.
Вот скоро другие приду – 
Все ближе и ближе до цели.
Ложится плита за плитой.
И нет здесь наград и оваций.
Как нет подлецов за спиной,
И снизился фон радиации.
Реактор закрыли в бетон
Солдатским здоровьем 

и жизнью.
Но вспомнит ли кто-то потом
Наш подвиг во имя Отчизны. 

Александр Егоров.
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Зам.начальника УС-605 Макаров 
Владимир Николаевич и водитель 
Павел Иванович на месте 
ликвидированного «рыжего леса».  

«Рыжий лес» в окрестностях блока №4.

«рыжий леС»
Недалеко от атомной станции был сильно за-

грязнен, до нескольких рентген в час – первона-
чальная мощность излучения – большой участок 
леса, который получил название «рыжий лес». 
По судьбе этого леса вносились различные пред-
ложения. Первое – не трогать его и оставить в 
том виде, в каком он есть, с его активностью, 
считая, что как-то природа сама переработает 
все: то есть хвоя, наиболее зараженная, опа-
дет, после этого хвою можно будет собрать и 
захоронить, а стволы деревьев, сучья – все это 
будет оставаться довольно чистым. Второе пред-
ложение было – наоборот, сжечь весь этот лес, 
и даже эксперименты проводились по сжиганию 
элементов этого загрязненного леса. Но эти экс-
перименты показали, что все-таки с продуктами 
горения уходит достаточно большое количество 
радиоактивности. В конце концов было принято 
решение спилить часть леса, оттранспортиро-
вать его, захоронить, а оставшуюся площадку 
просто превратить в могильник, закрыть ее, - что 
и было осуществлено. Радиоактивное воздей-
ствие этого «рыжего леса» на город и приле-
гающую территорию резко уменьшилось после 
проведения этих операций.

Радиационная обстановка внутри здания 
3-го блока, особенно в машинном зале, не 
позволяла вести всерьез даже ревизионных 
работ. Первое предположение было, что это 
внутреннее загрязнение здания. После прове-
дения дезактивации уровень активности в этом 
помещении снизился, но все равно оставался 
высоким, достигая десятков, а иногда и сотен 
миллирентген в час в отдельных точках, а в 
единичных местах – до рентгена в час. Тогда 
было высказано первоначальное предполо-
жение, что источником такой высокой актив-
ности является крыша 3-го блока, на которой 
осталось  много рассыпанного топлива, и вот 
это обстоятельство  мешало нормализовать 
радиационную обстановку. Потому что более 
600 помещений 3-го блока были вычищены, 
вымыты, а мощность зоны в машзале все 
равно оставалась достаточно высокой. 

Поэтому было принято решение полно-
стью сменить крышу 3-го блока, поставить 
новую с соответствующими защитными 
устройствами, которые позволили бы про-
должить необходимые работы и вовремя 
запустить 3-й блок Чернобыльской АЭС. 

Примерно в это же время, когда решалась 
судьба 3-го блока, очень остро стал обсуж-
даться вопрос о необходимости проведения 
пусконаладочных работ на 5-ом и 6-ом бло-
ках. Эти блоки находились совершенно в 
разном состоянии готовности. 5-й блок имел 
высокую готовность, и практически мог быть 
за несколько месяцев после дезактивации 
завершен и пущен в эксплуатацию. Ну а 6-й 
блок был в начальной стадии. Дискуссии 
были большие, и общественность протесто-
вала против того, чтобы они входили в строй, 
потому что это казалось им чересчур большой 
концентрацией мощности: 5 гигаватт на одной 
площадке. Тем более находящихся в ненор-
мальных радиационных условиях, все-таки. 
Энергетические потребности Украины дикто-
вали необходимость введения все новых и 
новых мощностей. Вопрос этот обсуждался и 
на Правительственной комиссии, и выносил-

ся на более высокие уровни, - и в конечном 
счете решено было отложить решение этого 
вопроса, и в ближайший 1987 год – возможно, 
и 1988 год, - никаких строительных работ на 
5-ом и 6-ом блоках не вести.

В тот же самый период, когда начались ак-
тивные работы по дезактивации и подготовке 
к пуску 3-го блока, - в этот же период по-
настоящему начали разворачиваться работы 
уже не по проектированию, а по строитель-
ству города Славутича. Причем темп соору-
жения этого города все время увеличивался, 
и это имело большой смысл, потому что 
после примерно 4-5-месячной эксплуатации 
в вахтовом режиме 1-го и 2-го блоков стало 
ясно, что вахтовый метод в данном случае, 
конечно, не является оптимальным. Он был 
вынужденным. Поэтому темп сооружения 
города Славутича как основного городка 
энергетиков резко усилился.  

вопроС 3-го, 5-го и 6-го блоков

Правительственная комиссия 
после осмотра очищенной 
и восстановленной кровли 
объединенного  машзала ЧАЭС. 
Дозиметрический контроль.
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урАльСкий полк 
химиЧеСкой зАщиты

Жуткое облако пронеслось над рядом европейских стран.
Украина. Белоруссия. Россия.
Людей переселяли не только из 30-ти километровой зоны проживания, но и за ее преде-

лами: из десятков белорусских деревень. Скот их резали, тут же закапывали в землю, а 
территории чистили.

Как отцы когда то уходили 
По призыву Родины на фронт, 
Так и сыновья готовы были
От чернобыля спасти народ.

Г. Гузь

В ликвидации аварии принимал участие весь Советский Союз, а это более 600 тыс. 
человек. Только из России участвовало свыше 350 тыс. человек. 

Из Свердловской области было направлено порядка 6,5 тыс. человек.
И все они и поныне помнят людские трагедии, скорбь и боль, с которыми им приходилось 

сталкиваться на захваченных “невидимым врагом” объектах и землях.
- Общая площадь заражения вокруг ЧАЭС составила 2,5–3 тысячи квадратных киломе-

тров. Из них зона отчуждения с уровнем радиации более 15 миллирентген/час – примерно 
300 квадратных километров. Зона жесткого контроля с уровнем заражения местности до 5 
миллирентген/час – более 700 квадратных километров. Зона умеренного контроля с уровнем 
заражения местности до 1 миллирентген/час, примерно 1500квадратных километров. Вся пло-
щадь была поделена на несколько секторов ответственности. В каждом секторе работала своя 
оперативная группа из военных округов и выполняла поставленные перед ними задачи.

- По степени радиационной опасности все работы 1986–1989 годов можно разделить 
на 4 периода: первый – первый месяц после аварии (локализация эпицентра взрыва); 
второй – июнь-декабрь 1986 года. В это время расчищалась крыша 3-го энергоблока от 
радиоактивных материалов, строился объект «Укрытие» (в народе называемый «Сар-
кофаг»); третий – весь 1987 год. Именно тогда проводились исключительно трудоемкие 
и самые радиационно опасные работы по дезактивации помещений 3-го энергоблока. 
Были захоронены массивы вокруг АЭС «рыжего леса». Проводилась загрузка твердыми 
радиоактивными отходами временных могильников в тридцатикилометровой зоне.Чет-
вертый период – 1988–1989 годы,именно тогда был осуществлён весь комплекс работ в 
тридцатикилометровой зоне.

- Уральский полк химической защиты был сформирован в августе 1976 года приказом 
командующего Уральским военным округом с дислокацией в Челябинской области в г. 
Златоуст. 20 мая 1986 года, проявив высокую организованность, личный состав приступил 
к выполнению правительственного задания по ликвидации последствий на Чернобыльской 
АЭС.Из Свердловской области было направлено более 6,5 тысяч человек.

Наиболее опасная и трудоемкая часть работ была возложена на Вооруженные Силы – 
военнослужащих и военнообязанных, чей героический и самоотверженный труд позволил 
в значительной мере ослабить глобальное развитие катастрофы.

Участники ликвидации последствий на ЧАЭС в период с 1986 года по 1992 год были 

призваны из всех муниципальных образований Свердловской области.
По возрастной категории личный состав был представлен так:
95 % всех призывников – 25-50 лет;
5 % - из министерства среднего машиностроения (они работали на строительстве Сар-

кофага, в основном).
Родина по достоинству оценила наших людей, в Свердловской области удостоены го-

сударственных наград более 2300 участников ликвидации катастрофы на ЧАЭС.

За мужество и героизм вручены следующие 
высокие государственные награды:

Орден «Красная Звезда» z

Орден «За службу в Вооруженных Силах» z

Орден «Мужества» z

Орден «За отвагу» z

Орден «За боевые заслуги» z

Орден «За спасение погибавших» z

Орден «За трудовое отличие» z

Более 1300 человек в области награждены 
знаком Общероссийского союза «Чернобыль»  
(г. Москва), 18 человек занесены в книгу почёта, 
а 2 человека избраны почётными членами Обще-
российского союза.
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А. Н. Шамов: “Уральский полк в Чернобыле: люди работали на износ”

На должность командира полка химической 
защиты (в/ч 44332) я был направлен войсками 
Уральского военного округа. Принимал участие в 
ликвидации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС с 15 июля 1987 г. по 9 сентября 1988 г.

хорошо помню, что по прибытии в расположе-
ние части бросилось в глаза, что расположен полк 
на территории компактно, всюду чистота и поря-
док. Это означало, что личный состав занимался 
не только дезактивацией на станции, в населенных 
пунктах, но и благоустройством своего места про-
живания, хотя и временного. Это большая заслуга 
личного состава и предыдущего командования. 
Оставалось поддерживать в надлежащем виде 
то, что сделано, и наращивать порядок и бла-
гоустройство. Чем мы и занялись в отведенное 
нам время.

Основной задачей, конечно, в 1987 году являлась дезактивация различных объектов на 
станции и в населенных пунктах Брагинского района Белоруссии, на территории которого 
дислоцировался полк. На самой станции проводилась дезактивация помещений третьего 
энергоблока и территории, на которой находились трансформаторы. Эта работа прово-
дилась до середины декабря. Хочу отметить самоотверженный труд солдат, сержантов 
и офицеров. Люди работали без выходных. Никто не роптал, понимая какую важную и 
ответственную задачу они выполняют. Можно сказать, работали на износ и люди, и техни-
ка. Ежедневно на работу выходило до 800 человек и 220-230 единиц техники. Во второй 
половине декабря полк был сокращен до минимума (16 человек) для охраны объектов 
военного городка, ремонта городка, столовой, техники, то есть вели подготовку всей ма-
териальной базы к апрелю 1988 года. Хочу отметить, что полк химзащиты УрВО являлся 
одним из лучших не только в Белоруссии (кроме нас, в Белоруссии дислоцировалось еще 
3 полка Белорусского, Среднеазиатского, Северо-Кавказского военных округов), но и во 
всей группировке войск, работавшихтакже и на территории Украины.

23 февраля полк приказом министра обороны СССР был награжден вымпелом МО “За 
мужество и воинскую доблесть”. К этой знаменательной дате, по моему представлению, 
более 300 человек были награжденымедалями “За боевые заслуги” и орденом “За службу 
Родине в ВС” 3-й степени.С января 1988 года по март личный состав занимался ремонтом 
и восстановлением материальной базы. 1 апреля 1988 года полк был вновь развернут до 
полного штата.

Вновь начались дезактивационные работы на станции, в населенных пунктах, где про-
живали люди, а также сносом или, как мы говорили, “захоронением выселенных деревень 
и поселков”, откуда были эвакуированы жители. Это продолжалось вплоть до моего убытия 
к новому месту службы.

Имея свое подсобное хозяйство, мы имели и деньги в секторе №1, которые использо-
вали для улучшения быта личного состава. В частности, закупили столовую фарфоровую 

Из воспоминаний участников ликвидации катастрофы 
на ЧАЭС… :

“Часто вспоминаю Белоруссию, тамошних стариков. Был такой случай. Один 
БТР, получивший очень большую дозу радиации, был дезактивирован и списан. У 
уральцев принято ставить танки на постаменты. Поставили и мы свой БТР, и номер 
его на борту написали: 264. А потом местные стали подходить и спрашивать; “спе-
циально так записали 24,4 месяц?”. Нет, конечно, но номер–то истинный, но вот… 
совпало”.

посуду под первые и вторые блюда, и другую 
сервировку (под соль, перец, горчицу). До-
полнительно в праздничные дни закупали 
пряности. Полк – единственная часть в сек-
торе №1, которая питалась не из котелков.

В палатках постелили линолеум. Это 
помогало легче производить уборку, зна-
чительно снизить радиоактивный фон. Про-
вели мозаичное покрытие пола, что также 
облегчало производство уборки.

Хочу также отметить моральную и матери-
альную поддержку обкома профсоюза Челя-
бинской области, подарившего музыкальные 
инструменты для полкового ансамбля, кото-
рый мы организовали под названием “Мала-
хит”. Наш ансамбль за короткое время подготовил программу, с которой мы выступали в 
поселках Брагинского и Хойненского районов. Всего было около двадцати выступлений. 

Это давало моральную 
поддержку жителям насе-
ленных пунктов.

Я благодарен команд-
ному составу батальонов, 
полка, партийной органи-
зации, которые вели по-
стоянную воспитательную 
работу с личным составом, 
направленную на поддер-
жание воинской дисци-
плины, боевой готовности, 
морального духа. За весь 
период в части не произо-
шло ни одного чрезвычай-
ного происшествия. Это 
и послужило основанием 
для награждения части 
вымпелом Министерства 
обороны.



Чернобыль: жить и помнить

66

35-летию подвига ликвидаторов аварии посвящается

67

На въезде в воинскую часть.

Столовая полка.

Утренний развод в уральском полку. Штаб полка и плац. Клуб.
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Чернобыль и богдАновиЧ
Надежда, коронованная Нобелем, 
Как страшный джинн, 
Рванулась над Чернобылем. 
Простите, кто собой закрыл отсек. 
Науки ль, человечества ль вина! 
Что пробило и что еще не пробило, 
И что предупредило нас в Чернобыле!

А.вознесенский.

Подвиг – наивысшее выражение человеческой личности. Это, конечно, так. Но не мень-
ших затрат воли, ума, сердца и здоровья потребовала от  ликвидаторов последствий ава-
рии на чернобыльской АЭС готовность идти туда, куда он был направлен по воинскому 
приказу и призыву Отечества и где он рисковал свой жизнью.

СвидетеЛьСтвА живых и мертвых
Надо вспомнить все –
До мельчайших подробностей,
чтобы люди знали, как вели
себя те, кто начал сражение
В Чернобыле.
И наши земляки, ликвидаторы
аварии, расскажут о том, как они,
рискуя своей жизнью, спасали
нашу жизнь, наше здоровье,
нашу страну!

Как всегда в истории России,
Шли мужчины Родину спасать.
Им давали мужество и силы
Вера близких и Отчизна-мать!

Г.М. Гузь (Кожека).

Астанин Владимир Николаевич
он был разведчиком-дозиметристом

Владимир Николаевич родился 29 сентября 1946 года в городе 
Меленки Владимирской области. Окончил неполную среднюю шко-
лу. Затем поступил в профтехучилище номер 12 по специальности 
“Тракториста–машиниста”. В августе 1965 года был призван в ряды 
Советской армии. Служил в Группе советских войск в Германии.

После возвращения из армии в ноябре 1968 года приехал на 
Урал, в Богданович. Работал водителем.

В мае 1987 года был вызван в военкомат, где ему сообщили, что 
направляют на два месяца в Чернобыль для ликвидации послед-
ствий аварии на атомной электростанции.

Он был назначен водителем–химиком в составе воинской части 
номер 44.332. Место дислокации воинского соединения было у города Брагин Гомельской 
области Белорусской ССР.

Заниматься приходилось работами, связанными с химической дозиметрической раз-
ведкой в районе четвёртого разрушенного энергоблока. Кроме того, дезактивировали 
территорию Чернобыльской АЭС.

За выполнение правительственного задания, связанного с риском для жизни, был по-
ощрён Благодарствен-
ным письмом на родину, 
Почетной грамотой, ор-
деном “За заслуги пе-
ред Отечеством” второй 
степени, юбилейными 
медалями. Министер-
ством обороны России 
присвоено звание “Ве-
теран военной службы”. 
Вернувшись домой, про-
должал работать води-
телем в АО “Транспорт”. 
С 13 мая 1993 года вы-
веден на вторую группу 
инвалидности. Занима-
ется семьей (женат с 
1969 года), имеет двух 
дочерей, внучку и двух 
внуков.

Он был обычным мужиком: 
Пил водку» вкалывал до пота. 
А о Чернобыле — ТАКОМ! — 
Случайно, мельком слышал что-то.
Но неожиданный листок — 
Привет из райвоенкомата 
С пометкою: «Явиться в срок» — 
Вмиг превратил его в солдата.
На необычную войну 
Попал он: люди не стреляли, 
А чью-то страшную вину 
Поочередно исправляли,

И в методичности работ 
Не ощущалась ярость боя:
Никто не лез на вражий дзот, 
Хотя и жертвовал собою...
Домой вернулся он «живьем». 
Забыв про цезии и йоды, 
А о ранении своем 
Узнал в больнице через годы.
Надежда, что судьбой храним, 
Теперь сменилась на другое: 
Крест на груди да боль под ним -
Извечный спутник непокоя.

ЧернобылеЦ

Место службы – Чернобыль.
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Белозёров Владимир Константинович
всё пережитое никогда не забудется

Владимир Константинович родился 21 июня 1948 года в селе 
Грязновском. Здесь же прошли его школьные годы.

Окончил Колчеданское СПТУ, получив профессию тракториста–
машиниста широкого профиля. После окончания училища в 1965 
году поступил на работу в совхоз “Баженовский”.

В 1966 году был направлен от военкомата на курсы шоферов. А 
в 1967 году был призван в Советскую армию и служил на Дальнем 
Востоке в войсках противовоздушной обороны.После возвращения 
из армии работал в своём посёлке на племпредприятии водителем 
автомобиля.

В 1986 году по призыву военкомата в составе воинской части 
№32207 принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
Место дислокации воинской части было у п. Ораново. Это в Украинском военном округе. 
Участвовал в выполнении работ по дезактивации зоны загрязнения третьего и четвёр-

того энергоблоков и прилегающих к ним территорий. За все время службы в Чернобыле 
сумма накопленного радиоактивного облучения составила 22,16 единиц, что отрицательно 
сказалось на здоровье. 

Вернувшись, поступил на прежнее место работы в племпредприятие. Но в 1994 был 
признан инвалидом 2-ой группы бессрочно.

На вопрос о том, чем занимался в зоне аварии, отвечал: “Чистили полы, колодцы, те-
плотрассы 1-го и 3-го блоков станции”.

Всё пережитое, по его мнению, никогда не забудется. Не дадут забыть и болезни, свя-
занные с Чернобылем.

За образцовое исполнение солдатского долга поощрён Благодарственным письмом на 
родину, юбилейными медалями.

Быков Владимир Алексеевич
Владимир Алексеевич родился 7 ноября 1953 года в городе Бог-

дановиче Свердловской области. С 1961 по 1971 год учился в школе 
№ 6, получив среднее образование. В 1971 году он был призван в 
Советскую Армию. Служил до 1973 г. в Дальневосточном военном 
округе. В 1974–ом Владимир Алексеевич поступил в Кировский по-
литехнический институт на строительный факультет,а в 1979 году 
получил диплом со специальностью «инженер–строитель ПГС».

После института работал в разных строительных организациях 
надолжностях прораба, начальника участка, главного инженера. 
С сентября по декабрь 1986 года принимал участие в работах по 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе 

комплексной экспедиции при ИАЭ имени И.В. Курчатова. О работе на атомной станции 
Владимир рассказал следующее: работал мастером на объекте «Укрытие» (Саркофаге). 
Строили балку «Мамонт», заливали лестничную клетку бетоном. Восстанавливали пы-

леулавливающие установки. 
Убирали мусор с 4–го разру-
шенного энергоблока. Форма 
одежды была обычная рабочая, 
которая менялась каждый день. 
Степень заражения проверя-
лась каждый день. Официаль-
но было вписано в документы 
Владимира Алексеевича 6,5 
рентген. О своём семейном по-
ложении сказал кратко: женат, 
имеет двух детей, трёх внучат.

За ликвидацию последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Владимиру Алексеевичу были 
вручены Почётные грамоты и юбилейные медали. На пенсию он вышел в 53 года. Любит 
сейчас заниматься с внуками, работать в саду, ходить по грибы.

Молодёжи он бы пожелал любить Родину и родителей. 

Булучев Валерий Александрович
Чернобыль напоминает о себе

Валерий Александрович родился 19 мая 1956 года в деревне 
МеркушиноКамышловского района. В 1963 году семья переехала в 
город Богданович. Здесь в школе № 61 получил неполное среднее 
образование и поступил в ГПТУ 
№45 для приобретения профес-
сии слесаря–сантехника. 

В 1974-ом году был призван в 
ряды Советской Армии. Служил 
на Дальнем Востоке, в Амурской 
области, в погранвойсках. 

Вернувшись домой, в Богдано-
вич, работал водителем транс-

портного цеха огнеупорного завода.
Создал семью в 1976 году. Имеет двух сыновей. А 

также у деда один внук.
В декабре 1987 года был вызван повесткой в воен-

комат. Там сказали, что призывается на военные сбо-
ры, связанные с ликвидацией последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Прошел медкомиссию, подготовку 
в Златоусте Челябинской области.Служил в Уральском 
полку, который располагался в тридцатикилометровой 
зоне около города Брагин Белорусской ССР. 

Занимались дезактивацией на 3 и 4 блоках АЭС: 
убирали мусор, грузили в самосвалы и увозили в мо-
гильник.

Владимир Алесеевич (второй справа) у саркофага.

Валерий Александрович  
на территории полка  
у палатки.
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Форма одежды была следующая: 
химически защищающий костюм, “ле-
песток” – на органы дыхания. В полку 
была другая одежда. Переодевались, 
прибыв на станцию.

Кормили во время службы хорошо: 
рацион включал  фрукты, овощи, соки.
Работали они на станции по 20 минут, 
с длительными перерывами на отдых 
в течение смены.

Валерий Александрович отмечен 
Благодарственным письмом на родину 
и юбилейными медалями.

По итогам службы в Чернобыле стал 
инвалидом 2-ой группы,но своим де-
визом сделал слова: "Жить надо, надо 
держаться!”.

Водолагин Виктор Николаевич
Виктор Николаевич родился 25 апреля 1957 года в городе Сверд-

ловске. Здесь же закончил неполную среднюю школу и поступил 
в ГПТУ при Уралмашзаводе. Получил специальность слесаря-
ремонтника и начал работать на этом заводе.

Затем был призван в Советскую Армию. Служил в Германии два 
года.Демобилизовавшись, вернулся на родной завод. Работал сле-
сарем - сборщиком до 1980 года.

В 1981-м переехал в город Богданович. Поступил на работу на 
фарфоровый завод литейщиком гипсовых форм, затем работал 
каповщиком, модельщиком. Там и трудился до выхода на пенсию в 
2010 году.

В 1979 году Виктор Николаевич создал семью,родились двое 
детей.

И вдруг в начале июня 1987 года вызывают в военкомат и говорят, что направляют его на 
военные сборы. После медкомиссий, подготовки в г. Златоусте оказался в Чернобыле.

Служил в Уральском полку химической защиты. Жили в палаточном городке в тридца-
тикилометровой зоне.

Втечение всего времени пребывания ликвидатором, как вспоминает Виктор Николае-
вич, приходилось выполнять разные работы. Работали на 2-м и 3-м блоках АЭС: в про-
изводственных помещениях снимали с оборудования обшивку (вентиляции, различных 
трубопроводов) для очистки от радиации. На электроподстанции снимали полуметровый 
верхний слой грунта вручную и засыпали новым. На территории станции они работали по 
15-30 минут в зависимости от уровня радиации.

Приходилось ездить и по деревням, где заменяли на крышах домов и хозяйственных 
построек старый шифер на новый. Обкашивали вручную обочины дорог, собранную тра-
ву вывозили на могильник. Кроме того, и в сильно заражённых сёлах разбирали дома и 
также вывозили на могильники для захоронения.

Форма одежды, вспоминает Виктор Николаевич, была обычная: ХБ общее, «лепесток» 

на органы дыхания, кирзовые сапоги.
При работе на самой АЭС уровень радиации 

проверяли у ликвидаторов после каждого выхода. 
Всего в документах Виктора Николаевича офици-
ально проставлено 9,1 рентген.

После работы обязательно посещали бани. Кор-
мили хорошо - обижаться было не на что.

За службу в Чернобыле награждён Благодар-
ственным письмом на родину, Почётной грамотой, 
медалью "За спасение погибавших", юбилейными 
медалями.

У Виктора Николаевича нет группы инвалидно-
сти. Чувствует себя неплохо.В свободное время 
летом любит работать в саду. А более всего при-
влекает его рыбалка.

Надолго в памяти Виктора 
Николаевича осталась 
легендарная Партизанская сосна.

“На войну вставали в пять 
часов утра, когда над красивым 
тихим, девственным Полесьем 
ещё висело фиолетовое одеяло 
темной украинской ночи. В При-
пять отправилась огромная ве-
реница машин.

Мы ехали через безжизненные 
деревни, в которых не светилось ни 
одного оконца, жуткое ощущение.

Потом шли пешком – через 
железнодорожный мост над При-
пятью, по деревянному обледенев-
шему настилу.

А после кто куда –на саму стан-
цию…”

Чернобыль – быль,
Чернобыль – боль,
Чернобыль – воспоминание:

Возвращение 
с работы. 
Над головой 

мост через 
реку Припять. 

Длина моста 
900 метров. 

Его проходили, 
садились в 

машины и ехали 
домой (в полк).

Мы жили заботами дня – как бывало.
Весна угрожала расцветом любви!
А “зона” рождалась… а “зона” пылала,
Раскинув коварно объятья свои.
Щетинила “зона” рентгенов иголки,
Калила частицами, ТВЭлами жгла,
Как мина, рванув, сеет злые осколки – 
Так "Зона" швырялась обломками зла.
А люди, оставив детей и работу,
Бросались на “зону”, как в яростный бой!

И до седьмого, до смертного пота
Разящий рентген закрывали собой.
И “зона” под натиском их отступала,
Хотя и коварна была, и страшна, - 
Одних поражала, других заражала, 
И черные ставила метки она.
Но утром на подвиг людей поднимала
И в мирное время была как война.
А схватка с незримой бедой означала, 
Что чашу страданий испьём мы до дна… 

Л. Ильин. 
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Пермикин Александр Васильевич
Был военным – служил там, куда послали!

Александр Васильевич родился 20 июля 1951 года в городе Бог-
дановиче. В 1953 году семья переехала на станцию Грязновскую. 
Среднюю школу окончил в селе Грязновском, затем поступил в Ка-
мышловское техническое училище, где, -спустя два года, приобрёл 
специальность электромеханика СЦБ.

В 1969 был призван в ряды Советской Армии. Служил в Забай-
кальском военном округе.Демобилизовавшись, поступил в Волжское 
военно-строительное училище, окончив его в 1979 году. Получив 
специальность, служил в различных военных округах страны.

В 1973 году Александр Васильевич создал семью. Был сын, после 
него осталась внучка.

С августа 1988 по ноябрь того же года, как военнослужащий, был 
командирован на ликвидацию последствий аварии Чернобыльской АЭС. 

Будучи замполитом роты, вместе со всеми работал на очистке кровли машинного зала 
от радиационных остатков. Время работы продолжалось от 10 минут до 2-3 часов в за-
висимости от радиационной обстановки.

Жили ликвидаторы в самом городе Чернобыле, в бывшей школе- интернате. Здесь же, в 
столовой, питались. По словам Александра Васильевича, кормили хорошо. Спецодежду: 
костюм х/б, сапоги, «лепесток»,- дали всем. Спецодежду меняли ежедневно.

Впечатление от города было не очень весёлое: ни кошек, ни собак, ни птиц, и много 
фруктовых деревьев, плоды которых есть нельзя.

Службу в Вооружённых силах Александр Васильевич закончил в 1990 году, вышел на 
пенсию. Вернулся в Богданович. До 2016 года работал на разных предприятиях города. 
В тёплое время года он обожает заниматься дачными хлопотами.

С 2015 года имеет 3-ю группу инвалидности, связанную с Чернобылем. За службу в 
этот период имеет Почётные грамоты, Благодарственное письмо и юбилейные медали. 
За службу в Вооружённых силах награждён медалью «За безупречную службу».

Его пожелание молодёжи - любить Родину и не пережить того, что они пережили в 
Чернобыле.

Тимончук Сергей Фёдорович
три месяца - без выходных!

Тимончук Сергей Фёдорович родился 23 апреля 1955 года в селе 
ПрищановоБогдановичского района. В 1959 году вместе с родите-
лями переехал в г. Богданович. После окончания средней школы 
один год работал в пищекомбинате.

В 1973 году был призван в ряды Советской Армии. Сначала про-
шёл учебку в Чебаркуле Челябинской области, приобрёл военную 
специальность химика-разведчика. Далее до 1975 года продолжал 
службу в Германии, в Группе советских войск.

Вернувшись, домой, поступил на фарфоровый завод учеником 
обжигальщика, затем стал обжигальщиком 5-го разряда. Впослед-
ствии был избран бригадиром.

В декабре 1987 года он был вызван в военкомат, где сообщили, что его направляют на 
военные сборы. Прошёл медицинскую комиссию, был направлен на подготовку в Златоуст, 
где пробыл два месяца.16 февраля 1988 года прибыли на Чернобыльскую АЭС. Сергея 
Федоровича направили в Московскую бригаду. Дислокация бригады - палаточный городок 
за тридцатикилометровой зоной, рядом с селом Ораное.

Распорядок дня, по рассказам Сергея Фёдоровича, был таков: в 5 часов - подъём, в 
5.30 - построение. На работу перевозили на грузовике «Урал» с пересадкой до АЭС. Рабо-
тали с 8.00 утра до 17.00 часов. Завтракали, обедали и ужинали на территории станции. 
Кормили очень хорошо: салаты, фрукты, соки, минеральная вода.

Служба проходила в моечных: стирали рабочую спецовку ликвидаторов в стиральных 
машинах. Затем сушили и гладили. Работали 3 месяца без выходных.

В свободное время в клубе смотрели кино.
Вернулся домой 18 мая 1988 года. Дома встретила семья: жена и двое детей: сын и дочь. 

Продолжал работать обжигальщиком на заводе. В 2005 году вышел на пенсию в 50 лет.
Сергей Фёдорович имеет третью группу инвалидности, но, как пишут, без связи с Черно-

былем, хотя «нахватал» 3,94 рентгена. Перенёс несколько операций на позвоночнике и 
ногах.

Находясь на заслуженном отдыхе, он не сидит без дела. Любит возиться в огороде, 
ходит летом по грибы. Никогда не унывает, радуют дети и внуки.

За службу в Чернобыле награждён Благодарственными письмами, юбилейными меда-
лями.

На вопрос о пожеланиях молодёжи говорит: «Нужно любить Родину, исполнять свой 
воинский долг и быть честными».

У самого Сергея Фёдоровича сын воевал в Чечне против международных террористов.
Сын оказался достоин отца!

Соловьев Виктор Николаевич
роботы не выдерживали уровня радиации,  

а они, русские солдаты, всё выдержали

Виктор Николаевич родился в 1949 году в г. Богдановиче. Окончил 
школу, поступил учеником токаря в РПБ, затем работал там же до 
призыва в армию. После армии поступил на работу Богдановичский 
огнеупорный завод в качестве электрика. Работал на заводе и об-
жигальщиком, и сортировщиком продукции. 

16 декабря 1986 года был призван городским военкоматом на 
службу по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 
составе воинской части № 41173 Сибирского военного округа. Часть 
дислоцировалась у поселка Черемошня Киевской области. Сослу-
живцы были из Омска, Томска и Новосибирска. 

Выполнять приходилось разные работы. Сначала вырубали мо-
лодой сосновый лес, зараженный радионуклидами. Выглядел он 

страшно: рыжий, как после пожара. Работали по 2-3 часа десять дней. Дольше нельзя было. 
Вырубленные деревья грузили на технику и отвозили на могильники.

Затем перебросили на саму Чернобыльскую станцию. Расчищали территорию от снега. 
Смена продолжалась 3 часа. Работали так же 10 дней. После этого перевели для работы 
на верхнем этаже четвертого блока.  Это были обслуживающие помещения КИПиА, рядом с 
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реактором.  Перфораторами дол-
били бетон и на руках относили 
куски для спуска вниз и дальней-
шей перевозки в могильники. Это 
была, пожалуй, одна из самых 
тяжелых и опасных работ. 

Таким же нелегким было за-
дание по очистке помещения 
от мусора на реакторе. Прихо-
дилось демонтировать системы 
отопления, вентиляции. Все это 
зараженное радиацией грузили 
на автомобили и вывозили. Ра-
ботали по 2 часа.

Всего выездов на станцию 
было 45, так что рентген набрали 
немало. У всех были дозиметры, 
которые каждый день сдавали на 
проверку. Как заявлено офици-
ально, Виктор Николаевич набрал 20,621 рентген. Но на самом же деле, намного больше, 
ведь даже роботы выходили из строя, не выдерживали уровня радиации. А они, русские 
солдаты, все выдержали. 

Многих интересует вопрос, как солдаты были экипированы. На это Виктор Николаевич 
отвечал так: «Рабочая форма одежды  - ХБ с нижним бельем, шапки, кирзовые сапоги, а 
на них надевали сапоги химзащиты. Они были до колена. На органы дыхания – марлевая 
повязка или, как называли, «лепесток». 

На еду не жаловались. Хватало. 
Проводился контроль здоровья - раз в неделю делали анализ крови. 
Об опасности очень-то не думали. Думали о том, как уцелеть и живым вернуться домой, 

ведь там ждали родные. От них получал очень много писем, так как они тоже скучали, бес-
покоились и ждали меня домой».  

В свободное время для ликвидаторов было организовано культурное обслуживание: показ 
художественных фильмов, раз в неделю приезжали артисты с концертом из Киева.

Вернулся домой Владимир Николаевич 2 апреля 1987 года. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден Почетной грамотой, Благодарственным 
письмом на родину, юбилейными медалями. 

После возвращения часто вспоминалось увиденное в Чернобыле. Осталась в памяти 
облученная лисица, вся в клочьях  и с грязной шерстью, облезлая, доживающая, похоже, 
последние дни.  Помнятся собаки, оставшиеся без хозяев, которые доверчиво подходили 
к солдатам, чтобы они их подкормили. 

После Чернобыля Виктор Николаевич продолжал работать на огнеупорном заводе. Но 
здоровье все ухудшалось: болезнь суставов, заболевания сердца и др. АВ 50 лет вышел 
на пенсию. Был определен на вторую группу инвалидности пожизненно. В 2006 году была 
удалена почка, заболевание которой связано с работой в Чернобыле. За работу на огнеу-
порном заводе награжден орденом Трудовой Славы III степени. 

Много внимания и заботы проявляла о муже его жена. К сожалению, она ушла из жизни. 
Чтобы держаться, Виктор Николаевич старается заниматься спортом, ведет здоровый об-
раз жизни. Радуется успехам двух внучек и правнучки. 

Осинцев Владимир Викторович
Владимир Викторович родился 17 апреля 1957 года в селе Ка-

менноозерскоеБогдановичского района. Затем семья переехала 
в город Богданович, где он закончил 8 классов. Поступив в горно-
керамический техникум, приобрёл специальность механика.

Далее был призван в ряды Советской Армии. Служил в Подмо-
сковье в ракетных войсках механиком радиолинейной связи.

Вернувшись домой, устроился сварщиком в СУ-2, а затем - опе-
ратором котельной на ДСК.

2 октября 1987 года Владимир Викторович был вызван в воен-
комат для военных сборов. Прошёл медицинскую комиссию, и уже 
5 октября был в Уральском полку химической защиты, который 
базировался в 10 километрах от города Брагин.

Служил на Чернобыльской АЭС дозиметристом. Работали на 3-ем блоке. Долбили 
бетонные полы, фундаменты, убирая зараженный верхний слой. Счищали штукатурку 
и краску со стен в турбинном зале. После очистки смывали пыль, грязь чистой водой. 
Работали в сутки по 2 часа.

«Был случай, - вспоминает Владимир Осинцев, -во время проведения работ на 
станции один из ликвидаторов в рассчетное время не вернулся из зоны проводимых 
работ, место нахождения его не было известно.Он был обнаружен мной безсознания, 
доставлен в безопасное место в расположение роты. Где вскоре от полученной дозы 
радиации я в свою очередь лишился чувств, после чего был доставлен в санитарную 
часть».

После работы у них проверяли, сколько рентген нахватали. Обычно за смену было 
0,3-0,5 рентген. Тридцать смен отработал Владимир Викторович на станции.Затем был 
направлен на разгрузку вагонов со свинцом,на себе мешки с ним переносили на АЭС. 
Свинцом изолировали фундаменты станционного оборудования.

Всего за время службы на Чернобыльской АЭС Владимир Осинцев официально «на-
хватал» 10 рентген.

При работе были строгие правила. Работали исключительно в спецодежде (переоде-
вались в нее уже на станции). В спецодежду входил пропитанный химическим средством 
костюм, резиновые сапоги. После смены-обязательно душ и проверка на радиацию. 
Как-то раз Владимир Викторович почувствовал себя плохо: потерял память и обоняние. 
Всё это даёт знать до сегодняшнего дня.

Вернувшись с Чернобыльской АЭС, продолжал работать оператором котельной на 
ДСК. После трудился газоэлектросварщиком на строительстве жилых домов, затем 
оператором котельной БФЗ до выхода на 3 группу инвалидности, связанную с Черно-
былем, в 1999году. В 2001 году вывели на 2 группу.

Поэтому вынужден ежегодно пролечиваться в спецбольнице №2 города Екатерин-
бурга.

Несмотря на болезни, Владимир Викторович много времени уделяет семье: у него сын 
и дочь, а также есть внучка. Все довольны и счастливы. Сидеть без дела не привык, 
держит пасеку, которая требует много внимания и заботы.

На вопрос о том, чего бы он хотел пожелать своим близким и окружающим людям, 
просто ответил: «Пусть все у всех будет хорошо»!

А ведь это самое главное для каждого из нас.

Виктор Николаевич в расположении полка.
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Заплатин Владимир Михайлович
родина сказала надо, мы ответили – есть!

Владимир Михайлович родился 12 апреля 1955 года в с. Салда 
Прокопьевская Верхотурского района. Позднее семья переехала 
в г. Камышлов. Среднее образование он получил в армии, куда 
был направлен в 1968 г. в качестве воспитанника полка. 8 лет был 
в составе военного оркестра, играл на ударных инструментах.

В 1976 году приехали в Богданович. Женился. Родился сын. 
Поступил на работу, на огнеупорный завод пакетировщиком го-
товой продукции. В 1980 году окончил Асбестовскую автошколу 
и стал работать водителем автопогрузчика в обжиговом цехе. В 
1986перевёлся в автогараж. В сентябре этого же года вызвали в 
военкомат на медицинскую комиссию. Объяснили, что направят 
в Чернобыль. Можно было отказаться, но совесть не позволила. 

Владимир Михайлович объяснил это так: «Мы жили в то время по принципу, Родина 
сказала –надо!И каждый ответил -есть!»

16 декабря 1986 года четырех мужчин-призывников увезли в Свердловск, а затем в г. 
Златоуст Челябинской области. В учебке направили в химбригаду:изучали дозиметры 
и правила применения их.

В январе поездом добрались до г. Белая Церковь. И с 16 января 1987 по 9 марта 
этого же года Владимир Заплатинслужил в в/ч № 41073 отдельного полка химзащи-
ты. Был заместителем командира взвода радиационной и химической разведки и 
дозиметрического контроля.Место дисклокации - д. Черемошня Киевской области, в 
тридцатикилометровой зоне. Как вспоминает Владимир Михайлович, жили в зимних 
палатках. Дневальный следил за печками-буржуйками. Кормили хорошо. Столовая 
находилась в ангаре.

Служба протекала следую-
щим образом: первое время 
ходили в караул по пери-
метру палаточного городка. 
Владимир Заплатин был по-
мощником начальника ка-
раула. Затем в специальной 
машине разведки возили в г. 
Припять. Проводили работы 
по требованию института 
ядерной энергетики. Должны 
были каждый день в местах, 
обозначенных на карте, брать 
пробы снега, земли, воды, 
воздуха. Приходилось брать 
эти пробы и на самой станции: 
на 4-ом энергоблоке. Счётчик 
показывал 3 рентгена.

Экипировка ликвидаторов, 
по мнению Владимира Михай-

ловича, была самой простой. На ногах-валенки, на теле-костюм танкиста, на органах 
дыхания – «лепесток».

За 23 поездки по зоне набрали по 15 рентген. А потом ещё по два. После этого их 
снова перевели в караул. Ждали смену дозиметристов,но её по какой-то причине не 
было. И опять пришлось ездить по зоне, собирая пробы.

Один раз за время нахождения в Чернобыле проверяли приехавшие врачи состояние 
здоровья: брали анализ крови, измеряли давление, беседовали.

На вопрос о том, было ли такое, что очень запомнилось, Владимир Михайлович рас-
сказал: вызвало начальство добровольцев. Нужно было в заражённом до 300 рентген 
помещении сдёрнуть потолок из профнастила. Пошёл он. Забегал в комнату, за не-
сколько секунд, цеплял крюком кусок потолка и выскакивал с ним. Это сказалось на 
здоровье: сильно болела голова.

Запомнилось, кроме того, что в некоторых деревнях жили старушки, которые не за-
хотели уехать из своего дома.Много было брошенных кошек и собак.

За те два месяца, что находился Владимир Михайлович в Чернобыле, трижды при-
езжали самодеятельные артисты. Почти каждый день показывали кино. А он чаще 
всего читал книги, до сих пор увлекается этим занятием.

Вернувшись, до выхода на пенсию в 2010 г. работал на огнеупорном заводе. Мучает 
теперь болезнь-сахарный диабет, связанный, скорее всего, с работой в Чернобыле.

Награждён Владимир Михайлович «Благодарственным письмом» командира части  
№ 89582, пятью юбилейными знаками, Почётной грамотой областного Союза "Черно-
быль". за общественную работу в городской организации.

Суркова-Сычёва 
Валентина Николаевна
Валентина Николаевна родилась 1 мая 1941 года в г. Топки Но-

восибирскойобласти в многодетной семье.
После окончания школы в 1957 году пошла работать уборщицей 

в магазин и одновременно училась на продавца. После окончания 
курсов была переведена на рудник в качестве буфетчицы. Спустя 
некоторое время, перешла на работу в магазин кассиром.

В восемнадцать лет вышла замуж и переехала в Среднюю Азию. 
Вместе с мужем Валентина Николаевна учились заочно в техни-
кумах. Валентина Николаевна - в Новосибирске.

Вместе с мужем они вырастили трёх сыновей, один из которых 
был приёмным. Это говорит о душевной щедрости и доброте на-
шей героини.

Может быть, это и заставило её отправиться, рискуя своей жизнью, в Чернобыль. 
Пробыла там с 5 мая 1987 года по 5 июля того же года. Работала заведующей произ-
водством столовой УС-605. Кроме того, возила пищу в тридцатикилометровую зону 
загрязнения, чтобы свежей едой кормить ликвидаторов. Старалась сделать её более 
разнообразной.

По словам Валентины Николаевны, жизнь её часто испытывала на прочность. Сна-
чала Чернобыль. Потом ранняя смерть мужа. Гибель сына при исполнении служебных 
обязанностей,а служил он в полиции г. Богдановича.

Валентина Николаевна была награждена памятным значком «За активное участие в 

Владимир Михайлович (справа) с земляком-
сослуживцем Анатолием Петровичем Суворковым 
в расположении полка.
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работах по ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС».

Время и жизненные 
удары не сломали её, 
она по-прежнему оста-
ётся душевно щедрым, 
отзывчивым человеком. 
Только сдаёт здоровье, 
Валентина Николаевна 
- инвалид 2-ой группы. 
Заболевание связано с 
нахождением на Черно-
быльской АЭС.

Валов Анатолий Андреевич
Анатолий Андреевич родился 4 января 

1955 года в г. Богданович. Свою трудовую 
деятельность начал в 1971 году. Был уче-
ником токаря, а затем работал токарем и 
слесарем на Богдановичском фарфоровом 
заводе.

28 октября 1975-го был призван в ряды 
Советской Армии. Прослужил два года.

Вернувшись из армии, продолжал работу 
на фарфоровом заводе. А затем приобрёл 
профессию слесаря по ремонту автомо-
билей. С 1982 года совмещал работу в 

Богдановичском транспортном предприятии с учёбой на водителя 
автомобиля, и в 1983 году был переведён шофером на грузовой 
автомобиль. Женат с 1979 года. Имеет дочь Оксану.

11 мая 1987 года по призыву 
Богдановичскогогорвоенкомата 
в составе в/ч №44332 Уральского 
военного округа был направлен 
на ликвидацию последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Место дислокации воинской 
части было у г. Брагин Гомель-
ской области.

Анатолий Андреевич вспоми-
нает: «Один месяц проработал 
на бензовозе «Урал». Заправлял 
автомобили в воинской части, на-
ходившейся в тридцатикиломе-
тровой зоне.Позднее перевели 

на автомобиль «КамАЗ». Приходилось на нём вывозить заражённые железобетонные 
плиты с территории Чернобыльской АЭС на могильники. Работа была нелёгкой и очень 
опасной».

Валов Анатолий Андреевич исполнял обязанности по дезактивации территории станции 
по 18 июля 1987 года.

Вернувшись домой, продолжал трудиться водителем на АООТ «Транспорт», до ноября 
1993 года.

До 1997 г. еще работал на разных предприятиях города.
Служба по ликвидации чернобыльской аварии сказалась на здоровье. 19 августа 1999 

года была определена 2-я группа инвалидности в связи с ликвидацией последствий на 
ЧАЭС.

За мужество и самоотверженность при выполнении правительственного задания, свя-
занного с риском для жизни, поощрён Благодарственным письмом, юбилейными знаками 
(медалями).

Миронский Пётр Архипович
Спас товарища

Пётр Архипович родился 22 сентября 1949 года в Чувашии. В 
училище получил профессию машиниста мостового крана. Отслу-
жил в армии. Вернувшись со службы, работал водителем автобазы 
в г. Сухой Лог.

В 1986 году переехал в город Богданович. 8 мая 1987 года был 
вызван ввоенкомат для переподготовки. Но в Свердловске, в об-
ластном военкомате, сообщили, что он направляется на ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе в/ч 44332 
(Уральский военный округ).

Место дислокации части было у г. Брагин Гомельской области, в 
25-ти километрах от станции. Работал водителем, бульдозеристом, 
по шесть часов в день.

Запомнилось многое из событий, которые происходили с ним и сослуживцами. Слу-
чилось так, что товарищ спустился в подвал административного здания. Оно уже было 
полуразрушено. Прошло десять минут, двадцать, а друга нет. Бросился вслед за ним и 
увидел, что краем его придавило обрушившейся плитой перекрытия. Пётр Архипович 
нашёл погрузчик, завёл его и осторожно приподнял плиту, чем спас товарища.

Демобилизован был 16 сентября 1987 года. Вернувшись домой, часто видел один и тот 
же сон: огромные яблоки, висящие на деревьях в заброшенном, оставленном хозяевами 
саду. Розовые, просвечивающие на солнце, но пораженные радиацией. А это он видел в 
Зоне заражения наяву.

Часто вспоминались многоэтажные дома с черными провалами окон. Наверное, такими 
же были города в тех же краях в годы Великой Отечественной войны. Не забывается до 
сих пор, хотя прошлоболее тридцати лет.

За выполнение задания, связанного с риском для жизни, за мужество и самоотвержен-
ность Миронский Пётр Архипович награждён орденом Мужества.

В настоящие время он в связи с болезнями имеет 1-ю группу инвалидности.
Пётр Архипович с 1995 по 2018 год исполнял непростые обязанности заместителя пред-

седателя, местной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России.

Награждение 
Валентины 
Николаевны 
юбилейной 
медалью  
«20 лет со дня 
трагедии  
на ЧАЭС».

Анатолий Андреевич (второй справа)  
в полку с сослуживцами.
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Жуков Анатолий Николаевич
Анатолий Николаевич родил-

ся 20 сентября 1949 года в селе 
Ольховка Шадринского района 
Курганской области. В 1967 году 
окончил среднюю школу.

После окончания школы посту-
пил в лесотехнический техникум 
г. Тюмени на отделение автоме-
ханики. В 1970-м году получил 
специальность автомеханика. 
Затем в течение года работал 
водителем в городе Урае.

С 1971 по 1973 год служил в Советской Армии в 
городе Благовещенске. Военная специальность – 
старший радиотелефонист взвода связи.

После службы переехал в Шадринск, а в 1974 году - в Богданович, поступил на работу 
в ПАТО автомехаником. В это время уже имел семью, двух сыновей.

Неожиданно в конце марта 1987 года был вызван в военкомат, где сообщили, что призыва-
ется на военные сборы для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил 
в Уральском полку химической защиты. Дисциплина, вспоминает Анатолий Николаевич, была 
военная: ходили строем, развод – на плацу. Жили же в палаточном городке.

Во время службы на Чернобыльской АЭС приходилось заниматься многим: сначала был 
техником роты, дежурил по автопарку. В конце апреля направили водителем на АЭС: перевозил 
людей от железнодорожного моста до станции. Приходилосьи жить здесь же, на станции,.

Первое впечатление от увиденного – казалось, как будто там прокатилась война. Мно-
го разбитого, всюду – мусор, пустота. Ужасал вид 4-го блока. Иногда в свободное время 
рыбачили на водохранилище, ловили огромных лещей. Но, поймав, отпускали обратно, 
в воду, так как есть рыбу было нельзя. Она тоже «нахватала» рентгенов.

Уровень радиоактивного заражения у 
него не проверяли. Но официально Анатолию 
Николаевичу определили 10 рентген.Награж-
дён за участие в ликвидации последствий 
аварии юбилейными медалями.

Вернувшись из Чернобыля 26 мая 1987 
года, продолжал работать механиком ПАТО 
до 2008 года, до выхода на пенсию. Болячек 
было много. Но старался держаться. Группы 
инвалидности нет, хотя беспокоит сердце.

На вопрос о том, чего бы хотел Анатолий 
Николаевич пожелать молодому поколению 
и себе, помолчав, ответил: «Жизнь идёт, не 
жалуюсь ни на что. В семье всё хорошо. А вот 
молодёжи бы посоветовал лучше знать исто-
рию Родины и больше работать, не надеясь 
ни на кого!»

Ляпустин Анатолий Григорьевич
Земля Чернобыля хранит память о великой отечественной войне

Анатолий Григорьевич родился 24.01.53 года в г. Богданович. 
Получил среднее образование. Сразу же после окончания школы 
был призван в Советскую Армию. Служил в Группе советских войск 
в Германии.

После демобилизации поступил учеником наладчика фарфоро-
фаянсового оборудования. Монтировал и настраивал заводское 
оборудование. В 1976 году начал работать обжигальщиком, пройдя 
до этого специальные курсы. Работал до октября 2009 года.

В 1975 году создал семью. Вырастил сына.
14 апреля 1989 был призван военкоматом. Как сказал Анатолий 

Григорьевич, в военкомате было проведено собеседование. Затем 
четверо из Богдановича были направлены в Златоуст Челябинской 

области. Прошли обучение и были отправлены в составе в/ч 44332 в Белоруссию. Место 
дислокации - город Брагин. Анатолий Ляпустин находился в составе роты разведки до-
зиметрического контроля.

Жили в военных палатках, отапливаемых печками-буржуйками. Столовая размещалась 
в ангаре, в ней помещался целый полк, в другом ангаре находился клуб.

В химическую роту входило 13 человек. На вопрос, чем занимались воины этой роты, 
Анатолий Григорьевич рассказывает: «Проводили дезактивацию земли. Снимали верхний 
слой её и перевозили в могильник. Это происходило в 30-и километровой зоне. Контроли-
ровали радиационный фон здесь же. Сам же 4-й энергоблок был уже закрыт саркофагом. 
Убирали зараженные дома деревень».

Одеты были в солдатскую форму, органы дыхания закрывали «лепестком». Стирали 
форму сами. Душ принимали каждый день.Здоровье во время нахождения в Чернобыль-
ской АЭС не проверяли, хотя набрал за всё время 0,98 рентген.

До сих пор, спустя 33 года, помнится многое. Пустые дома в заброшенных деревнях. 
Никого нет: ни людей, ни кошек, ни собак. И много садов с фруктами у домов. Никто их не 
собирал. А они были крупные, и деревья просто сгибались 
под их весом.

Запомнились грузовые машины, на которых со всех сторон 
размещалась табличка «Разминирование». На этих машинах 
вывозили из зоны снаряды, мины, оставшиеся со времен 
Великой Отечественной войны.

А особенно поразил памятник жителям деревни Черво-
ный Яр. На нём было написано, что фашисты сожгли эту 
деревню вместе с жителями.

Анатолий Григорьевич, вернувшись домой, испытывал 
сильные головные боли. В настоящее время он инвалид 
3 группы.

За участие в ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС награждён грамотой командира в/ч 44332, юби-
лейными медалями. За мужество и храбрость при спасении 
личного состава в количестве 10 человек из провалившейся 
в торфяник машины поощрён Благодарственным письмом.

Анатолий Николаевич  
на фоне саркофага.

Анатолий Николаевич рядом с бое-
вым товарищем. К работе готов.

Анатолий Григорьевич 
у БТРа. Место службы – 

Чернобыль. 1989 г.
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Босакевич Александр Анатольевич
Александр Анатольевич родился 24 февраля 1959 года в селе 

Полтавка Омской области. Окончил институт, получив профессию 
инженера-строителя. Жил и работал в Павлодаре Казахской ССР.

Был призван на ЧАЭС 15 октября 1986 года в составе воинской 
части №20040 г. Целинограда. Первое время место дислокации 
находилось в 102-х километрах от Чернобыля. Жили в палатках, 
в которых были установлены печки-буржуйки. Сначала Александр 
Анатольевич находился в ремонтном взводе, где разбирали на 
части отработавшие своё машины. Которые затем помещались в 
«могильники».

Если уровень радиоактивного загрязнения отработанной техники 
превышал допустимые предельные санитарные нормы, она сразу 

выводилась из эксплуатации. Машины шли под гидравлический пресс и подлежали за-
хоронению в землю. Если их было невозможно пустить под пресс, то они целиком по-
падали в земляные могильники.

«Каждому из нас были выданы счётчики радиации и накопители. Много приходилось 
ездить по прилегающей к Чернобыльской АЭС местности. Страшно было видеть мёртвые 
деревни и посёлки: жителей всех вывезли из опасной зоны. Но, к удивлению, в некоторых 
из них продолжали жить одинокие старушки (на территории Белоруссии). Завидев нас, 
они выбегали из дома и приглашали зайти. Не отпускали, не угостив чем-либо». 

С 4 декабря 1986 года по 14 февраля 1987 Александр Анатольевич находился уже 
в самом Чернобыле, в пятнадцати километрах от станции. Это была, так называемая, 
тридцатикилометровая зона.

Жили в помещении медицинского училища. Втроём поочерёдно дежурили по штабу. 
Кормили нас очень хорошо. Ежедневно принимали душ, что было положено в тех усло-
виях.Тяжело было 
морально: многие не 
выдерживали.

17 февраля 1987 
года был отправлен 
домой.

Александр Анато-
льевич, лейтенант, 
командир взвода, был 
награждён грамотами 
и медалью «За за-
слуги перед Отече-
ством».

Александр Босаке-
вич женат с 1989 года. 
Имеют сына. Счаст-
ливы семьёй. Ведёт 
домашнее хозяйство. 
Любит сад,часто всей 
семьёй бывают в 
лесу.

Кочнев Александр Александрович
Мина ждала своего часа

Александр Александрович родился 28 июня 1954 года в г. Бог-
данович. Здесь же прошли школьные годы, в школе № 5 закончил 
8 классов.

Поступил в СПТУ №8 города Сухой Лог, где получил специаль-
ность тракториста-машиниста широкого профиля и аттестат об 
окончании средней школы.

Проработав после училища полгода механизатором в откормсов-
хозе г. Богдановича, был призван в Советскую Армию в 1972 году. 
Служил в Группе советских войск в Германии. Был командиром 
отделения химиков-дегазаторов бригады ПВО.

Вернувшись домой в 1974 году, поступил на курсы шофёров в 
СПТУ № 2 города Камышлова. Через полгода, получив права, устро-
ился на работу водителем в «Сельхозхимию» г. Богдановича.

В марте 1976-гоАлександр Александрович создал семью и переехал в село Байны, был 
принят водителем в колхоз имени Свердлова. В период жатвы садился на зерноуборочный 
комбайн. Семья росла: появились сыновья Алексей и Сергей. Жили счастливо.

Но в апреле 1989 года глава семьи был призван военкоматом на переподготовку. А 
это означало - на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил в 
Уральском полку химической защиты. Сначала жили в палаточном городке, но в основ-
ном батальон их дислоцировался в селе Липовка, в школе. Затем, по словам Александра 
Александровича, часть была перемещена в город Хойники.

Какова же была работа ликвидаторов? Проводили дезактивацию населённых пунктов: 
заменяли заражённый старый шифер на крышах домов на новый, также на новые меня-
ли деревянные заборы. Приходилось снимать вручную грунт с придомовых территорий, 
его грузили на машины и вывозили на могильники. Привозили с чистых карьеров другой 
и засыпали им эти территории.С дорог деревень скреперами снимали верхний слой, 
хоронили его и засыпали 
свежим.

Уровень радиации про-
веряли у ликвидаторов 
перед работой и после 
неё. Официально было 
поставлено Александру 
Александровичу 0,5 рент-
ген. Работал он водите-
лем по перевозке личного 
состава батальона на 
ЗИЛ-130 к месту дезак-
тивации. Очень яркие 
остались у него воспоми-
нания от окружающей 
природы: «Весна, все 
цветёт, благоухает, как в 
раю. А осенью-богатство На «могильнике» списанной (заражённой) техники.

Александр Александрович рядом со своей машиной.  
К работе готов.
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плодов: яблок, груш. Но плоды были запретными, заражёнными». Вспомнил Александр 
Александрович и о том, как однажды с грунтом из карьера, привезли мину времен Великой 
Отечественной войны. Видимо, ждала она своего часа.

За службу он был награждён Почётной грамотой, Благодарственным письмом на родину 
от командования полка. Имеет юбилейные медали.

Вернувшись домой, Александр Александрович продолжил работу в колхозе имени 
Свердлова, за успехи в которой был отмечен Почётными грамотами. Неоднократно его 
портрет был помещён на Доске почёта хозяйства.

В 1993 году он вместе с семьёй переехал в Богданович. Устроился на работу на ком-
бикормовый завод, где и трудился до выхода на пенсию в 60лет. Здесь же он с 2001 по 
2009 год был завгаром. Является ветераном труда.

Дети уже взрослые. У них растут свои дети. Но без дела Александр Александрович не 
сидит: занимается садом, домашним хозяйством. Одним словом, скучать ему некогда!

Казанцев Анатолий Николаевич
тревожное безмолвие и звенящая тишина...

Анатолий Николаевич родился 7 мая 1955 года в селе Байны. 
Школьные годы прошли в посёлке Полдневом. Окончил неполную 
среднюю школу и поступил в ГПТУ-24, где получил профессию 
строителя-монтажника.

В 1974 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в Мо-
сковской области в городе Монино в секретных войсках. Вернулся 
домой в 1976 году. Семью создал в 1977-ом. Имеет двух дочерей, 
одного внука и одну внучку.

В 1980-ом переехал в город Воркута. Анатолий Николаевич ра-
ботал на строительстве жилья, в 1988 году был призван на воен-
ные сборы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. Находился 
в Чернобыле с 12.03.88 по 23.07.88. Служил в Одесском полку, 

который дислоцировался в тридцатикилометровой зоне.
Занимался дезактивацией в городе 

Припять. Очищал квартиры в пятиэ-
тажных домах от всего содержимого: 
мебели, вещей (всё выбрасывали в 
окна, затем грузили на автомобили 
и увозили для захоронения). Затем 
строил пожарное депо.

Форма одежды во время работ - 
солдатское ХБ и кирзовые сапоги. 
Каждый день обязательно ходили в 
баню, чтобы смыть радиационную 
пыль. Официально в документах 
Анатолия Николаевича проставлено 
2,7 рентгена.

Впечатление по приезде от увиден-
ного было такое: звенящая тишина, 
тревожное безмолвие, неслышно птиц, 

не видно животных.
За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС имеет Анатолий 

Николаевич следующие награды: Почётная грамота, юбилейные медали.
В 1996 году он с семьёй вернулся на родину в посёлок Полдневой. Работал в колхозе 

имени Свердлова мастером по строительству. Вышел на пенсию в 50 лет. После Черно-
быля начало резко ухудшаться здоровье. Вывели его на III группу инвалидности. Каждый 
год Анатолий Николаевич проходит лечение в Чернобыльском центре.Но, несмотря на 
состояние здоровья, он любит работать в саду, заниматься с внуком, ведь он его радость 
и надежда.

Молодёжи Анатолий Николаевич хотел бы пожелать лучше знать историю своей Родины, 
любить её и не допускать повторения Чернобыльской катастрофы.

Рубцов Геннадий Фёдорович
Геннадий Фёдорович родился 24 января 1950 года в посёлке Бре-

ды, Брединского района Челябинской области. Окончил среднюю 
школу в 1966 году.

14 ноября 1968 года был призван на службу в ВМФ. Учебную 
подготовку проходил в Школе оружия на Русском острове. Затем 
был отправлен на Камчатку для продолжения службы на атомной 
подводной лодке. За время службы трижды участвовал в дальнем 
походе, за что был награждён медалью «За воинскую доблесть». А 
также был отмечен жетоном «За дальний поход». Демобилизовался 
в ноябре 1971 года.

Вернувшись домой, работал на железной дороге осмотрщиком 
вагонов в пос. Бреды. В 1971году женился. Жена – Нина Никола-

евна, произвели на свет двух дочерей. 
В 1976 году переехал Геннадий Фёдорович вместе с семьёй в город Богданович. Устро-

ился на огнеупорный завод. А в 1980 году перешёл работать на железную дорогу (станцию 
Богданович) в качестве осмотрщика вагонов. В мае 1988 года был призван на ликвидацию 
последствийЧернобыльской аварии. Служил в воинской части № 44332, которая дислоциро-
валась в тридцатикилометровой зоне. Был командиром взвода по дезактивации деревень. 
Сначала полтора месяца разбирали заражённые усадьбы вручную, выборочно, а далее, с 
помощью техники, стали всё закапы-
вать («хоронить») подряд.

В сентябре этого же года Геннадий 
Фёдорович вернулся домой. Дозу 
облучения поставили 0,32 рентгена. 
Накопители радиации у них не прове-
ряли. За службу на Чернобыльской 
АЭС награждён Благодарственным 
письмом на родину и юбилейными 
медалями.

После возвращения домой продол-
жил работу на железной дороге, но 
в 2001 году по состоянию здоровья 
его вывели на 2 группу инвалидно-
сти иработать на железной дороге 

Награждение Анатолия Николаевича 
медалью «20 лет со дня трагедии на ЧАЭС». Геннадий Федорович на территории Полка.
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больше не смог. Поэтому устроился в 2011 году в МОУ СОШ № 4 в качестве сторожа,где 
и работает по сегодняшний день.

Несмотря на занятость и состояние здоровья, увлекается рыбалкой во все времена 
года, работой в саду. Любит общаться с внуками.

На вопрос о том, что хотел бы пожелать Геннадий Фёдорович молодёжи, он сказал 
следующее: «Когда-то у нас была огромная страна. Она называется Советским Союзом. 
И когда случилась беда на Чернобыльской АЭС, весь Союз пришёл на помощь. Тогда не 
могло быть по-другому. Я хочу, чтоб об этом помнила молодёжь».

Геннадий Фёдорович является активным членом Богдановичской организации «Союз 
Чернобыль» - он казначей,а также выполняет и другие обязанности. 

Как общественник он был поощрён Почётной грамотой «За многолетнюю активную 
работу по защите законных прав граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы» от областной организации «Союз Чернобыль». 

Лихачев Евгений Георгиевич
Евгений Георгиевич родился 28 декабря 1955 года в деревне 

Мелёхина Богдановического района. В 1958 году семья переехала 
в село Троицкое. В местной школе он получил неполное среднее 
образование. Затем поступил в Камышловское СПТУ, где получил 
профессию плотника. Продолжал профессиональное образова-
ние в Сухоложском СПТУ, где приобрел профессию тракториста-
машиниста широкого профиля.

В 1973 году Евгений Георгиевич поступил на работу в колхоз име-
ни Тимирязева с. Троицкого в качестве тракториста, в мае 1975-го 
был призван в ряды Советской Армии. Служил в городе Сыктывкаре 
Коми АССР. Вернувшись со службы домой в 1977 году, продолжил 
работу в колхозе. И на одном месте трудился до 1999 года.

В сентябре 1989 года был призван на военные сборы и направлен на ликвидацию по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как и многие земляки, служил Евгений Геор-
гиевич в Уральском полку химзащиты. Полк размещался в палаточном городке недалеко 
от города Иваново, в тридцатикилометровой зоне.

Евгений Георгиевич рассказал о том, чем приходилось заниматься во время службы на 
АЭС. Во-первых, в течение месяца они занимались дезактивацией деревень, из которых 
не были переселены жители. Убирали строительный и бытовой мусор. Затем охраняли 
списанную заражённую технику, которая ранее работала на станции. Она была огорожена 
колючей проволокой.

Жили в это время ликвидаторы в вагончиках на месте охраны. Еду, как вспоминает он, 
привозили из столовой полка.

Приехав на АЭС, все были удивлены пышностью окружающей природы. Но она была 
заражена. Да и сам Евгений Георгиевич, официально, получил 4,9 рентгена.

Здоровье его после возвращения домой в декабре 1989 года резко ухудшилось: стали 
болеть голова и суставы, развилась гипертония. В 2002 году ему была установлена II 
группа инвалидности.

Но у Евгения Георгиевича есть семья, дети, внуки. Он любит вместе с ними ходить в 
лес за грибами и ягодами.

Награждён он Почётной грамотой и юбилейными медалями.
Пожелал молодёжи быть сильными, здоровыми духом и готовыми служить Родине!

Кочнев Василий Николаевич
Василий Николаевич родился 14 июня 1949 года в посёлке Че-

ремшанка Сухоложского района. Школьные годы прошли в посёлке 
Буланаш Артемовского района Свердловской области.

 После окончания средней школы поступил в Артемовское АТП 
и был направлен на курсы шофёров. Получив водительские права, 
два года проработал водителем грузовика.В 1970 году он поступил 
в Свердловский сельскохозяйственный институт на инженерный 
факультет, а в 1975 – успешно окончил.

В августе этого же года был принят на работу в колхоз имени 
Свердлова в качестве инженера-механика. В 1985 году был избран 
освобождённым секретарем парткома этого хозяйства.

В апреле 1988 года,как офицер запаса, был призван на специ-
альные сборы (куда и для чего сразу не сообщалось) на 180 суток. Дважды проходил 
медкомиссию: в Богдановиче и Свердловске,затем призванных на автобусах доставили 
в Златоуст.Во время переезда было сообщено, что они будут направлены на ликвидацию 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Не желающим туда отправляться предложили 
выйти, но никто не воспользовался этим предложением. Подготовку прошли в Златоусте 
в течение недели. Из Челябинска на транспортном самолёте «Ил»-76 их перебросили на 
место службы.

Служил Василий Николаевич в Уральском полку химической защиты. Место дислокации 
было в Брагинском районе, д. Сувиды Гомельской области, в палаточном городке.Он был 
назначен заместителем командира роты по политчасти. В обязанности Василия Николае-
вича входила работа по поддержанию в роте здорового морального и психологического 
климата, по укреплению воинской дисциплины; забота о быте и досуге личного состава. 
По утрам проводил политинформации, к которым готовился после общего отбоя.Кроме 
этого он участвовал и в тех работах, которые выполняли ликвидаторы. 

Кадровые военные, которые возглавляли батальо-
ны, на рабочих объектах появлялись утром, вечером, 
а то и гораздо реже. Офицеры же запаса весь рабочий 
день были с личным составом и работали в равных 
условиях с ним, тем самым подавая личный пример в 
выполнении поставленных задач. Как считает Василий 
Николаевич, по-другому было нельзя, так как личный 
состав был такими же призывниками. Да и вопросов 
разных к ним – командирам было меньше, потому, как 
говорится, «ели кашу из одного котелка».

Сначала около месяца занимались дезактивацией 
жилого сектора города Брагин, население которого 
не было эвакуировано. Город жил своей жизнью. 
Ликвидаторы мыли снаружи стены домов, на крышах 
меняли старый (заражённый) шифер на новый, во 
дворах домов снимали вручную лопатами верхний 
заражённый слой почвы, грузили его на машины для 
вывозки в могильники, а с других карьеров привозили 
чистый грунт для замены снятого, ремонтировали 
дороги. Место службы – Чернобыль.
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Работали в деревнях, население которых 
было эвакуировано сразу после Чернобыль-
ской аварии, в начале мая, в другие районы 
обычно налегке, с вещами первой необходи-
мости, документами. В одно мгновение жи-
тели таких заражённых деревень потеряли 
всё, чего добивались крестьянским трудом 
всю свою жизнь. Всё было оставлено на 
местах. Многострадальный белорусский на-
род не раз покидал свои родные жилища - и 
в Великую Отечественную войну под грохот 
разрывающихся бомб и снарядов, когда их 
дома горели… Но сейчас светит солнце, 
тепло, природа благоухает, кругом тишина, 
а жить нельзя… надо уходить… 

Это были четыре летних месяца.
На работу ездили на грузовых машинах под брезентовым тентом. Машины шли колон-

ной. Работать на местах начинали после того, как химики-дозиметристы производили там 
замер уровня радиации. От этого зависело, как проводить дезактивацию.

Часть домовладений были дезактивированы, но если хозяйственные постройки были 
плохими, то их разбирали, грузили на автомашины и увозили в могильники. 

Домовладения, которые в той же деревне были сильно заражены, приходилось полно-
стью вручную разбирать, грузить на транспорт и отвозить в могильники. Но были и бор-
товые машины, которые ещё нужно было в могильнике разгружать вручную.

Радиационный фон в могильниках был очень высок, поэтому там работали по очереди.
Большей частью деревни были богатыми: много больших добротных домов из кирпича, 

шлакоблоков, деревянных. Под стать домам и хозяйственные постройки для большого 
количества скота. Большие огороды, в которых, кроме овощей, фруктов, сеяли небольшие 
площади зерновых для своего скота. Фруктовые же деревья росли и в усадьбе, и вокруг 
усадьбы, и вдоль улиц.

Встречались здесь и небольшие старые поселения (хутора), где дома с их постройками 
были покрыты соломой или камышом и даже животноводческие постройки для откорма 
скота.Такие кровли были идеальными накопителями радиации, а в целом были заражены 
и сами постройки. Они считались неперспективными и подлежали сносу. 

За всю свою жизнь на Урале, говорит Василий Николаевич, он не видел ничего, крытого 
соломой, и это было необычным. Старожилы утверждали, что такая крыша служит до 
50-ти и более лет!

Поначалу насчёт деревянных объектов, которые 
подлежали сносу, была дана команда: «Сжигать». 
Но оказалось, что при сжигании уровень радиа-
ции только увеличивается почти до десяти раз. 
Радиация при этом остаётся в золе и ещё ветром 
разносится на всё окружающее. Ликвидаторы при 
этом сильно облучались. Поэтому сжигать более 
не стали, а «хоронили» глубже в землю, чтобы эту 
постоянную радиацию отвести от человека, чтоб он 
более ею не облучался и не страдал.

Всё дело в том, что естественный период по-

лураспада радионуклидов (в основном стронция и цезия) 
даже в земле будет протекать до 250-300 лет. И при плохой 
изоляции облучённых материалов станут страдать многие 
поколения людей.

Чистили ликвидаторы и улицы от общего мусора, всех 
хозяйских строительных запасов, что находились на придо-
мовой территории. Скашивали вручную косами придомовую, 
уличную траву и увозили в могильники.

После взрыва реактора и последующих выбросов радиа-
ция даже на территории одногонаселенного пункта была раз-
лична. Это зависело от погоды во время аварии: величины 
облачности, её высоты, направления и силы ветра. Облака 
с ветром разнесли радиацию на очень большие расстояния 
и площади, включая и соседние европейские государства.

Большая концентрация радиации образовались там, где в 
это время прошли дожди. С дождём радиация ушла в зем-
лю. Но ведь земля-то дышит. К тому же на Украине и в Белоруссиимягкий климат: частые 
дожди, тепло, испарения… Радиация с испарениями выходит наружу и дополнительно всё 
заражает, разносится ветром. Также радиация из земли выходит через растения. Поэтому 
зачастую работа по дезактивации сводилась к нулю - они поработали, фон понизили, а 
прошёл дождь, и снова всё «зафонило». Поэтому приходилось дополнительно разбирать 
строения и «хоронить».

Но были и сильно зараженные населённые пункты. Их «хоронили» целиком механи-
зированным способом. Такую работу выполнял соседний механизированный батальон. 
В его распоряжении были экскаваторы, бульдозеры, БАТЫ, пожарные машины. Как это 
происходило: рядом с усадьбой этой техникой выкапывалась глубокая траншея-яма, и 
этой же техникой постройки сталкивались в траншею, в траншее всё трамбовалось. А 
последним этапом «захоронения» являлось закапывание всего содержимого вынутым 
грунтом и тоже с трамбовкой и общей планировкой. Во время этих работ было много пыли 
радиоактивной, поэтому рядом стояла пожарная машина и «гасила» эту пыль.

И на месте поселения или деревни оставалось «чистое» поле. От этого иногда в дрожь 
кидало. Это была война, только какая?! Разрушительная или созидательная? Наверное, 
и то и другое.

Как ликвидаторы предохранялись от радиации или как выполняли технику безопасности 
при работах: работали строго в рабочей одежде – это ХБ костюм с нижним бельём, кирзовые 
сапоги, пилотка, бушлат (повседневный наш спутник), «лепесток» на органы дыхания.

Замполит. Дезактивация.

Дезактивация с помощью техники.Дезактивация.

Утро в полку. Замполит за работой.
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Раздеваться было нельзя, тем более загорать. Нельзя было купаться, есть местную 
рыбу, грибы, овощи, фрукты, ягоды, которые росли в изобилии,Всё это соблазняло лич-
ный состав и с этим приходилось бороться. Также нельзя было заниматься спортом. Воду 
пили только из скважин Полка, её привозили на место наших работ. Во время работ, при 
разборе и погрузке домостроений иногда нам выделяли пожарную машину для гашения 
«разрушительной» пыли на объекте.

После работы все посещали душ с баней, переодевались в чистое и шли в столовую.
Недостатка в пище не было. Правда, не было овощей, фруктов. Но всё это компенсиро-
валось варёной свеклой, которая в тарелках была на столах, и её необходимо было есть, 
так как она улучшала кровь и общее состояние организма.

При работе в деревнях обед привозили в термосах из полковой столовой. Для столовой 
использовали либо место в школах, либо в детсадах, клубе, конторе, либо в пустом доме, 
где всё чистили и мыли.

В начале службы, как вспоминает Василий Николаевич, офицерам были выданы 
дозиметры-накопители. Но на протяжении всего отработанного времени показания с них 
никто не снимал.

На вопрос о том, что было необычного и каковы его впечатления от увиденного, он от-
ветил: 

- Украина и Белоруссия с их благоприятным климатом -родина садов и огородов. Я на-
ходился здесь с апреля по октябрь. И всё это благоухание природы до сих пор стоит в  
глазах. Но несмотря на это, общее впечатление от увиденного и пережитого было мрач-
ным: тридцати километровая зона безлюдна и относительно безжизненна. Нет ни птиц, 
ни кошек, ни собак, ни мышей и букашек-таракашек. Мёртвое сказочное безмолвие.

Всё заросло травой, бурьяном. И если это была ещё и весна, то все населённые пункты 
утопали в цвету фруктовых деревьев и кустарников. Осенью же весь этот цвет превра-
щался в красивые и манящие к себе плоды.

Это напоминало «пир во время чумы». Природная сила красоты не поддавалась ра-
диационной катастрофе внешне, а внутренне всё было заражено, и оставалось только 
смотреть и плакать.

И тишина здесь была какая-то необычная: опасности, на первый взгляд, нет (конечно, 
кроме радиации). Солнце светит, тишина такая, что никого не слышно. Такая тишина толь-
ко здесь, в зоне. Ни звука. Здесь не было войны, здесь никто не стрелял, здесь все дома 
целые, в домах практически всё осталось, на окнах висят занавески – заходи и живи! Но 
только здесь никто не живёт, по улицам никто не ходит, даже тропинок нет, машины не 
ездят… Здесь опасно находиться. И это усиливало нашу тоску и тревожность.

Но, несмотря на запреты властей об опасности, невозможном проживании в заражённой зоне, 
в некоторых населённых пунктах мы встречали 1-2 семьи. Это были или старики, или алкоголики, 
которые вернулись в свои дома после общего переселения, спустя год-два. Причиной послужила 
тоска по малой родине, или какие-то общие неувязки по обустройству во время переселения. 
Жили они в основном натуральным хозяйством (огород-лес). За хлебом и другими продуктами 
ходили-ездили до ближайшего магазина. Была осень, всё поспевало, и картофель тоже… Но 
колорадский жук здесь процветал. Видимо, ему была не страшна радиация: и от картофельного 
куста (сверху над землёй) оставались лишь голые главные стебли.

Но, так как период был летний, и при переездах по районам области были замечены 
районные работающие сезонные асфальтовые заводы. Они размещались недалеко от 
дорог. Соответственно у них и дороги были неплохие.

Те хозяйства (колхозы, совхозы), которые находились вне зоны, но недалеко от неё, 
работали и свою продукцию сдавали на промышленную переработку. Травы на корм скоту 

старались использовать только третьего укоса, как самого слабого по радиации».
Боялись чернобыльцы радиации? Особо об опасности они не думали. Был приказ, как 

говорит Василий Николаевич, был гражданский долг хорошо выполнить ту или иную работу 
и в срок. Да и какой-то нереальной казалась подобная опасность: незримая, без цвета и 
запаха… Особо и не знали о последствиях радиации. Бесед в полку об этом не было, а 
как живут ликвидаторы, побывавшие в первые годы здесь, после аварии, никто не знал. 
Первые ликвидаторы тогда только начинали бороться за свои права… Но всё-таки было 
чувство неопределённости будущего, и оно пугало.

Во время проведения некоторых работ всё-таки появлялись ощущения воздействия радиа-
ции. Это сухость во рту, кашель, першение в горле, шум в висках, тяжесть в ногах, слабость… 
Во время работ работников сопровождала постоянная пыль. Рабочая одежда ососбо не за-
щищала от воздействия радиации. Её стирали сами вручную по несколько раз в неделю.

В целом работа их была и физически, и психологически трудна. Домой обо всём этом, 
конечно, не писали, чтобы не тревожить семью. А по дому скучали, ведь командировка 
длилась 6 месяцев. Письма были единственной связью с семьёй, и их все ждали. Чем 
ближе подходил конец службы, тем больше чувствовалась усталость. Последним видом 
работ стало огораживание забором из колючей проволоки Опасной Зоны ЧАЭС. И с этой 
работой справились.

Домой Василий Николаевич вернулся в начале ноября 1988 года. 
За добросовестное выполнение своих служебных обязанностей поощрялся Почётной 

грамотой и Благодарственным письмом на родину, двумя тельняшками (как медаль «За от-
вагу»). Награждён он и медалью «За спасение погибавших» и юбилейными медалями.

После возвращения домой Василий Николаевич продолжил работу в родном колхозе 
имени Свердлова в качестве заместителя председателя колхоза. И проработал в этой 
должности в хозяйстве до 2016 года. Ему присвоены звания: «Ветеран труда» и «Почёт-
ный колхозник».

У Василия Николаевича двое детей: сын и дочь. А также три внучки и внук, которые его 
радуют.

После возвращения из Чернобыля у него начались проблемы со здоровьем. Болели су-
ставы, появилась сердечная недостаточность, гипертония, головные боли, стали выпадать 
зубы. Пришлось взяться за здоровье. Ездили с семьёй в Заводоуковск на целебные источ-
ники, трижды побывал в санатории «Самоцветы», где принимал грязи. Всё это помогло, 
наверное.

А вот после протестов первых ликвидаторов нашей области их прикрепили к «Черно-
быльскому центру» (областная больница №2). Туда он ездит один раз в год на лечение. 
Чернобыльцы благодарны за это.

Но всё-таки пожеланием Василия Николаевича является следующее: «Государство 
должно более ответственно подходить к назначению социальной помощи ликвидаторам. А 
то чаще всего она остаётся только на бумаге. И никто не следит за тем, как закон выполня-
ется на местах. А ведь чернобыльцы один за другим уходят из жизни раньше времени».

Василий Николаевич высказал благодарность всем тем, с кем он служил. Ни у кого из 
них не было трусости, никто не отказывался, не прятался от выполнения задания.За пе-
риод службы среди личного состава роты не было допущено грубых нарушений воинской 
дисциплины, случаев нарушения мер радиационной безопасности.

До боли проникновенно прозвучали такие его слова: «И перед теми, кого сегодня нет 
уже с нами, я низко склоняю голову. А кто жив, спасибо Вам за службу Родине и народу, 
и будьте здоровы и счастливы! Все вы прошли суровое испытание и достойны всеобщего 
людского признания и уважения, восхищения Вашим Подвигом!»
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«На войне, как на войне».

Уплотнение  
содержимого

Последний этап 
захоронения – 

планировочные 
работы.

Котлован готов. Захоронение...

Вот эта улица Вот этот дом

Копка котлована  
под захоронение усадьбы

Копка "могилы" (котлована)  
под захоронение

Поэтапные работы по "захоронению" деревни
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Здесь была 
деревня...

Аллея погубленных поселений. «Чернобыльский ангел».
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Кутуков Алексей Никитьевич
Алексей Никитьевич родился в 1944 году.
По призыву ГВК принимал участие в ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в составе в/ч 44332 (Уральский военный округ) в 
1986 году. Место дислокации – г. Брагин Гомельской области. Вы-
полнял работы по дезактивации территории ЧАЭС.

За мужество и самоотверженность при выполнении важной го-
сударственной задачи, связанной с риском для жизни поощрен 
Благодарственным письмом на родину. Награжден юбилейными 
медалями. 

Быков Владимир Валентинович
Владимир Валентинович родился в 1953 году.
По призыву ГВК в 1986 году в составе в/ч 44332 принимал участие в ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС. Место дислокации – г. Брагин Гомельской области.
В качестве водителя боевой машины БРДМ выполнял работы по химической, дозиме-

трической разведке и дезактивации 30- километровой зоны.
За самоотверженный труд и добросовестное выполнение своих обязанностей перед 

строем личного состава объявлена благодарность с написанием и отправкой Благодар-
ственного письма на родину.  Награжден юбилейными медалями. 

Соколов Сергей Петрович
Сергей Петрович родился 8 июля 1956 года в селе Байны Богда-

новичского района. Школьные годы провел в городе Ленинабаде 
Таджикской ССР. Окончил неполную среднюю школу. Работал раз-
норабочим в «Шахтострое».

В 1974 году был призван в ряды Советской Армии. Служил в 
городе Печора, Коми АССР, в стройбате. Вернувшись из армии, 
переехал на место жительства в Богданович. Устроился на фар-
форовый завод ставильщиком-выборщиком посуды (в тоннельные 
печи и из них). Проработал на заводе до его закрытия.

Создал семью в 1978 году, имеет двух дочек. К сожалению, первая 

жена умерла в 1993 году. В 2002 году вступил во второй брак. У жены было также двое 
детей. А теперь Сергей Петрович имеет еще и 10 внучат.

В 1989 году военкомат, после прохождения медкомиссии, направил на ликвидацию по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил в Киевском полку, который базировал-
ся в семи километрах от ЧАЭС. Служил дозиметристом на санпропускнике по пропуску 
техники (замеряли степень радиоактивности всей проходящей техники, проводили мойку 
ее химическими растворами). Смена продолжалась 10 часов. Одновременно работало 12 
человек, но все делали разное: одни замеряли радиацию, другие мыли технику, третьи 
очищали сточную воду. Здесь же, в санпропускнике, заправляли АРСы чистой водой для 
мытья территории и дороги, по которой ходила техника, от радиационной пыли. Те, кто 
мыл технику, надевали специальные костюмы химзащиты. Остальные работы выполня-
лись в повседневной солдатской одежде. 

Завтрак и ужин проходил в полку, а обед давался в виде сухого пайка. Баня и душ были 
ежедневно. В клубе вечером смотрели много фильмов, читали, трижды выступали перед 
ними артисты с  концертами.

Уровень радиации у них не проверяли так же, как и здоровье. При отправке домой в 
документах написали – 5 рентген.

На вопрос: «Каковы были впечатления от увиденного?», Сергей Петрович рассказал: «По-
разила буйная зелень природы. Очень много фруктов в садах, но есть их нельзя было. Видел 
рыжий лес, словно опаленный огнем. Огромные грибы-мутанты под влиянием радиации».

В свободное время Сергей Петрович теперь работает в саду.
Молодежи он хотел бы пожелать, чтобы жили дружно, любили свою Родины и готовы 

были бы ей служить, если она призовет, как призывала нас. А еще, чтобы не было второго 
Чернобыля.  

За работы по ликвидации аварии на ЧАЭС награжден юбилейными медалями. 

Пырин Николай Петрович
Николай Петрович родился в 1949 году. 
В 1989 году по призыву ГВК участвовал в ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС в составе белорусского военного округа. Место дис-
локации – г. Брагин Гомельской области. После этого был направлен 
в особый отдел. Работал водителем автомашины ГАЗ-24 «Волга» и 
возил генерала 
по полкам. За-
тем пошла кровь 
ртом… Проходил 
курс лечения в 
госпитале г. Мо-

зыря (Калинковичи), после чего был 
демобилизован.

Награжден юбилейными медалями.

Награждение   
Николая Петровича 

юбилейной медалью   
«20 лет со дня  

трагедии на ЧАЭС». 
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Сыромятников Леонид Геннадьевич
в памяти остался рыжий лес

Родился 1 января 1962 года в г. Богдановиче Свердловской об-
ласти. Восемь классов окончил в школе № 5 (теперь это школа 
№ 3). В 1979 году окончил Свердловское суворовское военное 
училище. В 1984 году кончил Челябинское высшее военное авто-
мобильное инженерное училище. С 1984 по 1989 годы проходил 
военную службу в Киевском военном округе. С 11 октября 1986 
года по 14 января 1987 года выполнял служебные обязанности по 
ликвидации последствий аварии в 30-километровой зоне ЧАЭС в 
качестве командира автомобильного взвода. 

- В 1984 году, после окончания военного училища, по распреде-
лению был направлен в Киевский военный округ, - рассказывает 
Леонид Геннадьевич. - После катастрофы на ЧАЭС, в октябре 1986 

года, был командирован в поселок Гостомель, где был сформирован автомобильный взвод, 
командиром которого я был назначен. На базе военного санатория возле города Ирпень 
был развернут исследовательский центр МО СССР, в задачи которого, в том числе, вхо-
дили способы дезактивации техники от радиоактивного заражения. Автомобильный взвод 
и взвод охраны были приданы этому центру. Расквартированы мы были на территории 
бригады связи в поселке Гостомель. Там нам на два взвода выделили отдельную казарму. 
Я и второй командир взвода спали в казарме вместе со своими подчиненными, правда, 
в отдельной комнате. Питались мы в столовой бригады связи. 

Во взводе у меня была разнообразная техника, собранная из разных частей Киевского 
военного округа: две «Волги ГАЗ-24, два микроавтобуса  РАФ, несколько единиц УАЗ-469, 
ГАЗ-66, ЗИЛ-130, два БТР-60 и БРДМ. Бронетехника размещалась отдельно в городе Черно-
быль. Техника была не новая, конечно, но в более-менее нормальном состоянии. А вот 
«Волги» были изрядно «поношенными». Причем, если с техсостоянием особых проблем 
не было, то состояние кузова и салона были удручающими. И когда в один из приездов 
генерал армии Варенников увидел одну из «Волг», то был очень недоволен, приказав 
заменить одну из ручек двери. Благо, я ему под горячую руку не попался. 

Основной нашей задачей была доставка персонала центра утром в «зону» для работы, 
вечером – обратно. Дозиметров нам не выдавали. Дозиметрический контроль техники 

проводился на КПП при выезде из «зоны». Иногда, при выезде из 30-километровой зоны, 
автомобили приходилось мыть по несколько раз. 

Сейчас, когда смотришь назад, понимаешь, что тебе, в какой-то мере, сильно повезло, 
по сравнению с теми, кто работал вблизи реактора, занимался очисткой территории и 
дезактивацией зданий и техники. 

Навсегда остались в памяти  и «рыжий лес», и брошенные дома с занавесками на окнах, 
с развешенным бельем на улице и крынками на заборе и огороженные колючей прово-
локой площадки с зараженной автомобильной техникой, которая уже не поддавалась 
дезактивации.

Леонид Геннадьевич создал семью в 1984 году. Имеет двух детей и четырех внуков. Дети 
живут недалеко, а поэтому дедушка часто общается и с ними, и с внуками.  В свободное 
время он работает в саду, увлекается компьютерными играми.

Группы инвалидности нет, хотя демобилизовался по состоянию здоровья в 1989 году. 
Сразу же вернулся в Богданович, устроился на работу в ВЭС. Был инженером подстанций. 
Проработал здесь Леонид Геннадьевич до выхода на пенсию в 54 года. 

Бородин Владимир Иванович
Владимир Иванович родился 18 

октября 1949 года в с. Лаишево 
Лаишевского района Татарской 
АССР. Школьные годы прошли в 
совхозе «Урибский» Кустанайской 
области Казахстана. Школу окон-
чил в 1966 году. Затем поступил в 
речное училище, окончил которое 
в 1968 году, получив профессию 
штурмана речного флота, помощ-
ника механика.

Был призван в Советскую Ар-
мию после окончания училища. 
Служил в Белоруссии в войсках 
ПВО механиком-водителем тягача 
в течение двух лет. Демобилизовавшись, вернулся к родителям в Казахстан, где работал 
трактористом до 1983 года. Там же женился. Имеет двух детей: сына и дочь, а также че-
тырех внуков. 

С 1983 по 2002 годы жил с семьей в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского округа. 
Работал водителем бензовоза.

В мае 1987 года был призван военкоматом на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Место дислокации Сибирского военного округа было рядом с селом 
Черемошня Полесского района, недалеко от АЭС. Жили в палаточном городке. 

В состав служебных обязанностей входило: работа водителем бензовоза (заправка 
техники на станции по 3-4 часа в день), поездки за топливом в г. Борисполь Киевской об-
ласти. Работали без выходных. После работы обязательно в баню. Проверяли состояние 
здоровья часто и раз в месяц на уровень радиации.

Остались огромные впечатления от окружающей природы и людей. Сосновый лес был 
рыжим от радиации. Видел, как хоронили этот лес: большие деревья спиливали солдаты, 
а затем увозили в могильник. Мелкие деревья срезали лопатой бульдозера и закапывали Рыжий лес.Дезактивация автомобилей. 
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в траншеи глубиной до пяти метров. Хоронили и зараженную технику. Как вспоминает 
Владимир Иванович, было больно и жутко смотреть на все это.

В городе Припяти он видел, как разбирали подвергшееся радиационному заражению 
жилье. Разбирали, грузили в самосвалы и вывозили в могильники. Впечатление было 
такое, как будто хоронят людей.   

Очень тронуло Владимира Ивановича отношение местных жителей к солдатам-
чернобыльцам.  Смотрели на них с благодарностью и надеждой. 

Было время и для отдыха: вечерами показывали кино, иногда приезжали с концертами 
артисты.

За ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС награжден Почетными 
грамотами, Благодарственным письмом и юбилейными медалями. 

После службы в Чернобыле вернулся домой, на Север, и проработал до 2002 года, пока 
не сократили. Поэтому вынужден был купить свой КаМаз и работать дальнобойщиком. 
Возил грузы по всей стране. В 2006 году вышел на заслуженный отдых.

Владимир Иванович имеет третью группу инвалидности, но не унывает, радуется жизни, 
детям и внукам. Счастлив в семье. 

Берсенев Геннадий Михайлович 
Геннадий Михайлович родился 3 мая 1951 года 

в городе Асбесте. В 1954 году родители переехали 
в село Барабу Богдановичского района. Окончил 
среднюю школу.  

Поступил разнорабочим в колхоз «Красное Знамя» 
закончил курсы шоферов от военкомата.

В мае 1969 года был призван в ряды Советской 
Армии, служил на Дальнем Востоке в погранвойсках 
в течение двух лет. После армии вернулся в родной 
колхоз, работал водителем. В 1974 году создал се-
мью.

Неожиданно в марте 1987 года был вызван в во-
енкомат. Там сообщили, что направляется на Черно-
быльскую АЭС для ликвидации последствий аварии. 
Срок службы был с 31 марта по 7 июня 1987 года. 
Служил в Уральском полку химзащиты, который 
дислоцировался в 30-километровой зоне на окраине 
города Брагина. Жили в палаточном городке.

Как рассказывает Геннадий Михайлович, работы 
выполняли разные. На самой станции строили же-
лезную дорогу. Снимали вручную верхний слой почвы 
под линиями электропередач. На станции Геннадий 
Михайлович проработал 10 дней – больше было 
нельзя. Остальное время он трудился в полку. 

Как вспоминает Геннадий Михайлович, кормили 
очень хорошо, каждый день обязательно посещали баню. В свободное от службы время 
смотрели в клубе художественные фильмы, концерты. 

За ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС Геннадий Михайлович на-
гражден Почетной грамотой, Благодарственным письмом на родину, орденом Мужества 

и юбилейными медалями. 
Вернувшись домой, продолжал работать в колхозе. Здоровье его ухудшалось. В 1992 

году вывели на вторую группу инвалидности. Но лежать он не любит, работает в огороде. 
Летом ходит в лес за грибами.

Геннадий Михайлович желает молодежи быть патриотами, любить Родину и родителей, 
заниматься спортом и быть здоровыми.  

Кучинский Виктор Петрович
Виктор Петрович родился 5 февраля 1952 года в Могилевской области Белорусской 

ССР. Школьные годы его прошли в станице Старовеличковской Краснодарского края. Там 
же окончил среднюю школу. Поступил в СПТУ-11 для обучения профессии тракториста. 
В 1970 году был направлен военкоматом на курсы шоферов. 

После окончания курсов был призван в ряды Советской Армии. Служил два года в Груп-
пе советских войск в Германии. Был водителем-перевозчиком понтонов для наведения 
переправ (мостов) через реки. Служба эта была непростой.

После возвращения из армии сразу же переехал на Урал, в Богданович, на строящийся 
фарфоровый завод. Работал водителем транспортного цеха до самого закрытия завода. 
Затем перешел в ПМК диспетчером и проработал там до 2018 года.  

В 1986 году был вызван военкоматом на военные сборы (с августа по октябрь). Служил в 
Харьковском полку, который дислоцировался в Иванковском районе у села Ораны. Работал 
машинистом экскаватора на самой Чернобыльской АЭС. Грузил верхний слой грунта с тер-
ритории станции, а также на водоочистных сооружениях. Смена длилась от 15 до 30 минут 
в зависимости от радиоактивного фона. После участвовал в перекрытии мягкой кровли 
на химцехе и столовой. Эта работа сменилась обработкой полов химическим составом и 
окраской вентиляторов на третьем блоке. Боязни не было, потому что выполняли военный 
приказ, была атмосфера накала работ. «А ведь мы были солдатами», - сказал Виктор Петро-
вич. Работали в три смены: или с утра, или вечером, или в ночь. В течение месяца кровь на 

анализ брали только один раз. Официальная 
доза набранных рентгенов – 25. Как ликвидатор 
награжден юбилейными медалями.

Вернувшись домой из Чернобыля, продол-
жал работу на прежнем месте, на автокране на 
фарфоровом заводе. Последнее время был 
там механиком транспортного цеха.

Виктор Петрович имеет третью группу инва-
лидности, связанную с Чернобылем.

Он имеет семью с 1973 года.  У него двое сы-
новей и пять внуков, которые любят задавать 
деду много вопросов. И Виктор Петрович ста-
рается отвечать на них. А еще у него немало 
других полезных занятий: любит рыбалку, 
сбор грибов, работу в огороде и саду.  Уловы 
хорошие почти всегда.

Дома у Виктора Петровича мастерская. 
В свободное время мастерит. И вообще он, 
несмотря на ни на что, счастлив и доволен 
жизнью: она прошла не зря. 

Геннадий Михайлович 
(справа) на территории полка 
с сослуживцем  
и земляком Белых 
Александром Васильевичем.

Награждение  Виктора Петровича 
юбилейной медалью «20 лет со дня 
трагедии на ЧАЭС». 
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Бурухин Владимир Алексеевич
награжден орденом Мужества

Владимир Алексеевич родился 24 апреля 1968 года в селе Байны 
Богдановичского района. Получил среднее образование в школе № 9 
города Богдановича. Затем устроился слесарем в автоколонну № 2.

В 1986 году был призван в Советскую Армию. Служил в Минске 
Белорусской ССР в войсках гражданской обороны. В июле 1986 
года их перебросили в Гомельскую область, в город Брагин. Раз-
мещались в палаточном городке в 30-километровой зоне.

Исполнял Владимир Алексеевич обязанности водителя: возил 
личный состав на работу и обратно. Но приходилось и вместе с 
однополчанами снимать верхний слой почвы по деревням, грузить и 
вывозить в могильники. Когда закончилось время командировки, а это 
было с июля 1986-го по июнь 1987 года, продолжал службу в Минске. 

Был признан лучшим водителем грузового автомобиля в Белорусском военном округе.
За службу на Чернобыльской АЭС награжден орденом Мужества, Почетными грамотами, 

Благодарственным письмом и юбилейными медалями. 
После службы в армии устроился на БОЗ водителем и проработал до 1995 года. С 1995 

по 1998 год работал в «Водоканале». Но здоровье ухудшалось. В 1998 году вывели на 3-ю 
группу инвалидности. Больше не работал. Пенсионер с 2018 года. Имеет дочь, которой 
сейчас 15 лет, учится. Любит возиться в огороде, летом ходит Владимир Алексеевич на 
рыбалку и за грибами.

Молодежи он желает хорошо учиться, заниматься спортом, быть готовыми служить 
Родине. 

Фоминых Николай Павлович
Николай Павлович родился в 1957 году в г. Богдановиче.
В 1987 году по призыву ГВК принимал участие в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС в составе в/ч 44332 (Уральский во-
енный округ). Место дислокации – г. Брагин Гомельской области. 
Выполнял работы по дезактивации территории между третьим и 
четвертым энергоблоками, помещений – попросту отмывали водой 
и специальными растворами стены. Выполняли и другие работы. 
Находился в командировке Николай Павлович 1,5 месяца. Жили 
в палаточном городке, который располагался в 30-километровой 
зоне Чернобыльской АЭС. 

Ежедневно их вывозили для работ на территорию АЭС, а после 
делали отметки о полученном ими облучении. Тогда они не думали 

о степени облучения, а порою и не придавали значения этому. 
Когда они прибыли на станцию, первое, что его поразило – это «тишина до звона в 

ушах». А еще возле самой станции  - «Рыжий лес». Листва, сосновые иголки, некогда 
зеленые, под воздействием радиации выгорела и изменила свой цвет. Потом эти деревья 
спилили и закопали в землю. Вообще на территории Чернобыля устраивалось  множество 
могильников. В землю закапывали все: от мусора и всевозможных отходов до техники, 
которая там работала, потому что все это излучало радиацию. 

Живет Николай Павлович в Богдановиче. Является инвалидом II группы. За образцовое 
исполнение Правительственного задания, связанного с риском для жизни, он поощрен 
Почетной грамотой, Благодарственным письмом на родину. Является кавалером ордена 
Мужества. Награжден юбилейными правительственными медалями. 

Николай Павлович с 1995 года по февраль 2021 года являлся бессменным председате-
лем богдановичской общественной организации инвалидов  Союз «Чернобыль» России. 
Это трудная, ответственная и многогранная работа. И Николай Павлович с ней с честью 
справлялся. Спасибо тебе, Николай Павлович, от нашей общественной организации за 
этот, своего рода, подвиг в мирное время. 

Николай Павлович женат, имеет сына и дочь, двух любимых внучек. У него, как и других 
чернобыльцев, много «болячек», с которыми он борется, не опускае руки. Человеку в жиз-
ни, чтобы не сломиться, нужна опора. У Николая Павловича такая опора есть: прочная, 
верная, в которую он верит, которой признателен и благодарен. Это его жена Александра 
Дмитриевна, дети и внуки. Они его понимают и помогают жить. 

Мальцев Владимир Николаевич
Владимир Николаевич родился в 1956 году в селе ГарашкиБог-

дановичского района. Позже семья переехала в Богданович, где 
Мальцев в школе №5 окончил 8 классов и поступил в ГПТУ-45 на 
столяра-плотника. Учёбу в училище, Владимир Николаевич, со-
вмещал с учёбой в школе рабочей молодежи.

В 1974 году учебу успешно закончил и был призван на службу 
в Советскую Армию. Служба проходила в Погранвойсках. Службу 
закончил в 1977 году и по возвращению домой (родители уже жили 
в это время в поселке Полдневом) устроился на работу водителем 
в ПАТО во вторую автоколонну.

В этом же году, Владимир Николаевич, женился, имеет сына и 
дочь.

Николай Павлович на территории станции.
Николай Павлович (слева)  
у легендарной сосны.
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В 1987 г., в марте Вла-
димира Николаевича 
призвали на ликвидацию 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС, где 
он работал два месяца.

Служил, Владимир Ни-
колаевич, в Уральском 
полку химической защи-
ты, который базировалсяв 
30-километровой зоне, в 
Брагинском районе, Го-
мельской области, у дерев-
ни Сувиды. Был Владимир 
Николаевич, водителем 
БРДМ в роте разведки. Их 
работа заключалась в объ-
езде 30-ти километровой 

зоны и взятии проб с различных участков местности на определение степени заражен-
ности. И как говорит, Владимир Николаевич: «Если бы только эту работу выполнять, то 
пришлось бы это делать 6 месяцев». Он решил сократить время службы и был направлен 
на работы на самой станции. Это был тот самый четвертый энергоблок. Они занимались 
дезактивацией (очисткой) внутренних помещений этого энергоблока от радиоактивных 
остатков (оборудования, отходов, мусора, пыли). Работали не более 15 минут в смену. 
Так, за 11 смен им было набрано 25 рентген (на самом деле куда больше, дозиметр то 
был у старшего группы). И их отправляли домой, это было 28 мая. Когда у Владимира 
Николаевича спросил, что было ли у него чувство страха при выполнении работ, он отве-
тил: «Страха не было и о будущих болезнях не думали и не знали, просто делали нужную 
работу». 

Особых впечатлений у Владимира Николаевича тоже нет. Но видел он «Рыжий лес» в 
зоне станции. Это был мертвый лес, что вызывало у всех горе и сострадание.

Завтракали и ужинали они в полку, а обедали на самой станции. Кормили хорошо, 
хватало.

Вечером в полку обязательно ходили в баню. Также был и клуб, где часто показывали 
художественные фильмы. 

За работу, Владимир Николаевич, был отмечен командованием полка Почетной грамо-
той, Благодарственным письмом на родину. Имеет юбилейные медали. 

После службы вернулся домой и работал на своем прежнем месте до 1996 года, в 
котором по болезни был выведен на третью группу инвалидности со связью с Чернобы-
лем. На производстве из-за частых недомоганий он больше не смог работать, вывели на 
пенсию.

Владимир Николаевич счастливый человек: у него шесть внуков, которые живут в том 
же поселке. Видит он их почти каждый день, любит, общаются. Дед им рассказывает и о 
своей жизни, о Чернобыле, а внуки гордятся дедом. Владимир Николаевич признался, 
что он счастлив этим по-настоящему и что ему больше ничего не надо. 

Он любит автомобильную технику, постоянно ею занят. Любит работать в саду-огороде. 
С удовольствием ходит с внуками в лес по грибы-ягоды.  Одним словом, скучать Влади-
миру Николаевичу не приходится. Жизнь продолжается. 

Ионов Валерий Леонидович
работали там, где можно было находиться до 10-15 минут

Валерий Леонидович родился 15 февраля 1954 года в деревне 
Малое ТугонеевоКалкасинского района Башкирской АССР. Окончил 
неполную среднюю школу. 

В 1970 году семья переехала в д. Верхняя Полдневая Богданович-
ского района. В вечерней школе Валерий Ионов получил среднее 
образование. После окончания школы работал в течение двух лет 
учётчиком в комплексной бригаде колхоза имени Свердлова.

В 1972 году был призван  в пограничные войска для прохожде-
ния срочной службы. Служил на Дальнем Востоке. Вернувшись в 
1974 году домой, продолжил работать в колхозе и окончил курсы 
шофёров.

В 1976 году переехал в город Свердловск, поступил на работу в 
ОВД, работал помощником дежурного и водителем. В этом же году Валерий Леонидович 
поступил на вечернее отделение Свердловского юридического института. Но окончить не 
смог - помешала болезнь. Работу в РОВД продолжал  до 1982 года. В 1977 году Валерий 
Леонидович создал семью, родились двое детей.

В 1982 году он перешёл на работу в управление капитального строительства Сверд-
ловского горисполкома водителем–механиком. А затем был назначен главным механиком 
базы Управления капитальным строительством. Здесь и работал до выхода на пенсию в 
возрасте 50 лет.

В сентябре 1987 года был призван военкоматом на ликвидацию последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Проходил службу в Уральском полку химзащиты, который дис-
лоцировался около города Брагина. Жили в палаточном городке.

Работы, как вспоминает Валерий Леонидович, выполняли самые разные. Но, прежде 
всего, работали на самой станции. Проводили дезактивацию внутренних помещений 
(скребли, мыли, красили стены, полы, потолки). В некоторых помещениях была очень 
высокая радиация (до 300 рентген в час), и поэтому работали по 10-30 минут. В таких по-
мещениях работали в специальной, пропитанной каким-то составом, одежде.

В документах Валерия Леонидовича проставлено, что он набрал 10 рентген, но считает, 
что на самом деле больше. Затем Валерий Леонидович работал на машине, возил ликви-
даторов на станцию и обратно. Всего он прослужил на АЭС три месяца. Домой вернулся 
в начале декабря 1987 года.

Поразили его в окружающем лесу сохранившиеся приметы Великой Отечественной 
войны. Это была разбитая военная техника, наша и немецкая, снаряды и мины. И всё это 
на фоне пышной природы.

За ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Леонидович был 
награждён Почётной грамотой, Благодарственным письмом на родину, юбилейными 
знаками.

Вернувшись домой, стал часто болеть: в 1988 году 140 дней пролежал  в разных боль-
ницах Свердловска.Но всё-таки работал до 1994 года. Уволился из-за болезни. А пенсию 
не назначали. И только в 2004 году, в 50 лет, начал получать ее.

В 2010 году переехал в д. Верхнюю Полдневую. И два года, с 2014 по 2016 год порабо-
тал ещё водителем в СПК колхоз имени Свердлова.

Несмотря на болезни, Валерий Леонидович ведёт очень активный образ жизни. Он ездит 

Дозиметрический контроль.
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в Екатеринбург на занятия фольклорно-хореографического ансамбля, на репетиции хора 
во Дворец культуры Уралмаша. Ездят с концертами по всему Уралу.

Зимой увлекается лыжами, а летом бегом. Лежать на диване не в его характере. Теле-
визор смотрит тоже редко. Любит технику, интернет. Следит за политикой в нашей стране 
и мире. Никаких вредных привычек не имеет.

P.S. Часто можно услышать, что «чернобыльцы», испытавшие на себе много бед, неу-
лыбчивые, угрюмые люди, но это совсем не так. И пример Валерия Леонидовича яркое 
тому доказательство. 

Суховских Владимир Емельянович
В л а д и м и р 

Емельянович 
родился в 1951 
году.

По призыву 
ГВК  в 1986-1987 
гг. в составе в/ч 
93612/ (Прибал-
тийский воен-
ный округ) при-
нимал участие 
в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС. Место 
дислокации - берег реки Днепр в Чер-
ниговской области. 

Выполнял работы на кране по раз-
бору железобетонных конструкций и 
строительству складских помещений в 
30-километровой зоне загрязнения.

Награждён Благодарственным пись-
мом на родину и юбилейными меда-
лями. 

Минин Вадим Иванович
Вадим Иванович родился в 1970 году. Проходил срочную 

службу в в/ч 64517. На основании приказа командира в/ч 07224 
№249 от 13 декабря 1988годанаправлен в командировку п.г.т. 
Девички.

Место дислокации войсковой части 64517(порядковый номер 
205) входит в перечень войсковых частей, учреждений, пред-
приятий и организаций вооружённых сил СССР и в работах 
(выполнял служебные обязанности)по ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС в 1986-1990г.г. (Приложение №1 к Приказу 
Министерства обороны Р.Ф.от 27 марта 2003 года №88).

Секачёв Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович родился в 1954 году в селе Троицком Бог-

дановичского района. Окончил 10 классов, а осенью этого же года 
был  призван в советскую армию, служил в Ленинграде, военным 
строителем 2 года. Домой вернулся в 1974 году.

В Богдановиче окончил курсы шоферов и устроился в  колхоз им. 
Тимирязева, по месту жительства, шофером.

В 1987 годуВячеслава Секачёва через горвоенкомат забрали в 
Чернобыль на ликвидацию последствий аварии на АЭС. На сборах 
пробыл с 4 июня по 11 ноября 1987 года. Служба проходила в во-
енной части 93612. Работал строителем: заливали бетонные фунда-
менты под жильё, бетонировали площадки. Работа проходила вне 

30-километровой зоны Чернобыля. Жили и на пароходах.На условия проживания Вячеслав 
Иванович не жалуется, это даже было интересно жить на воде. 

Вернувшись из армии, Вячеслав Иванович продолжил работу на прежнем месте. Женил-
ся. У него 2 сына и 2 дочери. Здоровье ухудшалось. В 50 лет его вывели на пенсию и дали 
3 группу инвалидно-
сти, а в 2008 году ему 
присвоили 2 группу.  
В настоящее время, 
Вячеслав Иванович, 
живёт в с. Байныв 
частном доме. У него 
сильно болят ноги, 
плохая память, слух. 
Поэтому в основном 
находится дома: за-
нимается домашни-
ми делами.

За работу на Чер-
нобыльской земле 
награждён юбилей-
ными медалями.

Шаман Виктор Николаевич
Виктор Николаевич родился в 1964 году.
По призыву ГВК, в 1986 году принимал участие в ликвидации по-

следствий аварии на ЧАЭС в составе в/ч 21151 (Киевский военный 
округ), взвод охраны. Место дислокации - п. Ораное, Киевской об-
ласти.

Выполнял служебные обязанности по охране 30-километровой 
зоны ЧАЭС.

За выполнение правительственного задания, связанного с риском 
для жизни, командованием части награждён Почетной грамотой. 
Имеет и юбилейные медали.

Владимир Емельянович награждён 
юбилейной медалью «20 лет со дня 

трагедии на ЧАЭС».
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Перепеляк Николай Семёнович
Николай Семёнович родился 13 июля 1949 года в городе Кременчуг Полтавской обла-

сти Украинской ССР. Окончил неполную среднюю школу. Поступил на автобазу учеником 
автослесаря. В 1967 году окончил курсы шофёров, год проработал водителем.

В 1968 году призвали в Советскую Армию. Служил в Венгрии. Был водителем. Участво-
вал в военных событиях в Чехословакии.

Демобилизовался в 1970 году, вернулся в Кременчуг и поступил на работу в сталелитей-
ный завод шофёром. В 1971 году создал семью. Имеет двух сыновей и четырёх внуков.

В 1982 году семья переехала на Урал в посёлок Сосьва Серовского района. Работал 
водителем лесовоза до возвращения в 1989 году назад, на Украину, в город Кременчуг.

4 января 1990 года был призван военкоматом на военные сборы по ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил в инженерном батальоне водителем 
бензовоза–заправщика. Место дислокации – деревня Карагот в 11 километрах от АЭС. 
Так как батальон был инженерным, то работало много техники: «КамАЗы», экскаваторы, 
бульдозеры, автокраны. Они занимались захоронением деревень. И всю эту технику 
нужно было заправлять. Работали и на самой станции, отгружая и вывозя радиационный 
мусор.

Как вспоминает Николай Семёнович, больно было смотреть на захоронения деревень. 
Копали глубокие могильники, куда сбрасывали разобранные дома. Над АЭС в 1990 году 
уже был сооружён саркофаг. Но радиоактивного мусора было много. Поэтому люди за-
нимались дезактивацией и другими видами работ. Работали в день по 3 часа. Часто про-
веряли состояние здоровья, уровень набранных рентгенов. В итоге – 4,6 рентген.

Как ликвидатор, был награждён Почётной грамотой и Благодарственным письмом ко-
мандира Полка и юбилейными медалями. Через четыре месяца вернулся домой, работал 
на том же предприятии до 2004 года.

В 2004 году переехал с семьёй в село Грязновское ГО Богданович. С 2007 по 2009 год 
работал водителем у дорожников. В 2009 году вышел на пенсию по возрасту.

Группы инвалидности Николай Семёнович не имеет. 
На пенсии занимается садом. Любит бывать в лесу, собирать грибы и ягоды. Общается 

с детьми и внуками.
Есть у него только одно пожелание: чтобы никогда не повторился Чернобыль!

Мараков Николай Борисович 
о Чернобыле нужно помнить!

Николай Борисович родился 4 апреля 1956 года в городе Богдановиче. Окончил в 1973 году 
среднюю школу № 6,затем приобрел профессию электромонтажника КИПиА в училище № 1 
г. Свердловска. После окончания училища 8 месяцев отработал на Рефтинской ГРЭС. 

С 1975 по 1977-й годы служил в рядах Советской Армии в городе Грозном. Это были 
войска ПВО, выполнял обязанности оператора ЭРЦ. Вернувшись из армии, работал 
электрослесарем по ремонту оборудования на фарфоровом заводе до его закрытия.

В сентябре 1989 года был направлен военкоматом на военные сборы. Прошёл медко-
миссию, подготовку в Златоусте и был отправлен в Чернобыль на ликвидацию послед-
ствий аварии.

Служил в Киевском полку, который располагался в тридцатикилометровой зоне. Жили 
в палаточном городке.

Работали на самой станции. Чистили прилегающие помещения от мусора, устройства 
монтажных отверстий. Работали ликвидаторы по 40-45 минут. А затем принимали душ 
в санпропускнике здесь же, на АЭС, а потом – в полк.

Вернувшись домой в конце ноября 1989 года, Николай Мараков сразу же вышел на 
работу на завод. Был рад встрече с семьёй, которую создал ещё в 1981-ом году. Его 
ждали двое детей: дочь и сын. А теперь есть ещё и внучки, с которыми он очень хорошо 
контактирует. В семье всё и сейчас в порядке.

На пенсию Николай Борисович вышел в 50 лет. На здоровье особо не жалуется. Рань-
ше, во время работы на заводе, много занимался спортом: играл в футбол и волейбол. 
Защищал честь завода на соревнованиях. А теперь, на пенсии, чаще всего рыбачит, 
любит собирать грибы, ягоды, копаться в огороде. 

Молодежи хотел бы пожелать, чтобы уважали старших, лучше знали историю нашего 
народа, нашей страны. А главное – чтобы не было второго Чернобыля! 

Минеев Иван Васильевич 
Природа была ранена радиацией

Родился Иван Васильевич в городе Балахна Горьковской области. 4 ноября 1950 
года.

Среднюю школу окончил в городе Богдановиче. Затем получил профессию каменщика–
монтажника в ГПТУ – 45.Сразу же после окончания училища был призван в ряды Советской 
Армии. Два года служил в Группе советских войск в Германии.

После возвращения домой работал осмотрщиком вагонов на железной дороге на станции 
Богданович. В мае 1988 года был призван военкоматом на военные сборы в Уральский 
полк химической защиты на 180 дней. Сначала прошёл медкомиссию, затем был направ-
лен в Златоуст Челябинской области для подготовки.

А потом вместе с другими оказался в палаточном городке у деревни Сувиды, недалеко 
от Чернобыльской АЭС. Службу проходил в качестве повара полка. Приходилось готовить 
еду для ликвидаторов с четырёх утра до девятнадцати часов вечера. Менялись повара 
через день.

Запомнилась природа тех мест богатая, можно сказать, райская. Деревья в садах ло-
мились от плодов: яблок, груш. Но есть их было нельзя.

Вернувшись, домой, продолжал работать на железной дороге осмотрщиком вагонов, но 
через 4 года попал под сокращение. Пришлось искать другую работу. С трудом устроился 
дворником, где и работал до выхода на пенсию.

Иван Васильевич женат, имеет двух детей, сына и дочь. Воспитывает внуков. 
За участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС награждён По-

чётной грамотой, юбилейными медалями.
Несмотря на возраст, любит рыбачить и заниматься сбором грибов.
Говорит о том, что хотелось бы пожелать всем людям жить под мирным небом и быть 

здоровыми. 
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Осинцев Илья Александрович
Илья Александрович родился 2 августа 1956 года в селе Камен-

ноозёрском Богдановичского района. Здесь же окончил 8 классов и 
сразу поступил в училище №12 в Каменск-Уральский, где получил 
профессию газо-электросварщика, проучившись 2 года .

После окончания училища вернулся домой и работал по про-
фессии в родном колхозе.

С 1975 по 1977-й годы служил в рядах советской армии в Коми 
ССР, в стройбате по своей профессии. Вернувшись домой снова 
работал в колхозе.

В 1979 году Илья Александрович переехал на место жительства 
в г. Асбест. Здесь, в. Асбесте он женился. Тянуло на родину, и в 
1982 году они вернулись.

Илья Александрович имеет дом с деревенской усадьбой, у него есть семья, дочь.
22 сентября 1988 года после медкомиссии был направлен на военные сборы. В воин-

ской части города Златоуста прошёл трёхмесячные курсы подготовки и был отправлен в 
Чернобыль на ликвидацию последствий аварии. Служил в Киевском полку, который рас-
полагался в тридцатикилометровой зоне. Жили в палаточном городке. 

Находился здесь Илья Александрович с 14 января по 22 февраля 1989-го года. И хотя 
это считается зимними месяцами, снега было совсем мало. Служил во взводе обслужи-
вания полка газо-электросварщиком. Кроме работ по полку, возили на работы по огора-
живанию мест хранения заражённой отработанной техники на ликвидации последствий 
аварии, забором из колючей проволоки. Работали при этом от одного часа, до четырёх. 
Одежда была обычная, солдатская. В полку 
была хорошая баня, душ, где мылись после 
работы. 

За отработанное время получил дозу об-
лучения 0,720 рентген. 

Вернулся домой в феврале 1988 года. Сразу 
же вышел на работу. Был очень рад встрече 
с семьёй.

Илья Александрович имеет двух внуков и 
одного правнука. В 2008 году в семье Осинце-
вых произошло несчастье: умерла жена.

На здоровье Илья Александрович особо не 
жалуется, группы инвалидности не имеет, во-
время вышел на пенсию. В настоящее время 
с дочерью живут в одном доме. С внуками и 
правнуком живут дружно: вместе работают по 
дому, иногда ходят в лес по грибы. А еще им 
дед рассказывает про аварию на ЧАЭС.

За выполнение работ по ликвидации по-
следствий аварии Илья Александрович на-
граждён юбилейными медалями.

Молодежи желает мирного неба, хорошо 
учиться и также хорошо работать, чтоб не 
было второго Чернобыля.

Бузмаков Сергей Александрович
Сергей Александрович родился в 1957 году.
По призыву ГВК в составе в/ч 93605 (Ленинградский военный 

округ) в 1987 году принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС.

Находясь в 30-километровой зоне отчуждения, выполнял работы 
по дезактивации территории: срезали грунты, рыли  котлованы и, 
как игрушечные домики, сгребали в них целые деревни, засыпали 
грунтом. Красили купола 4-го энергоблока.

За выполнение Правительственного задания, связанного с ри-
ском для жизни, командованием части неоднократно объявлялась 
благодарность. Награждён тремя Почётными грамотами, Благодар-
ственным письмом на родину, памятной фотографией, юбилейными 
медалями.

Двинских Владимир Юрьевич
Дан приказ – его нужно выполнить!

Владимир Юрьевич родился 18 июля 1954 года в селе Манчаж 
Артинского района Свердловской области.Окончил среднюю школу, 
затем поступил в Камышловское профессиональное училище на 
отделение «Помощник машиниста электровоза».

В 1975 году был призван 
в Советскую Армию. От-
служив, вернулся домой. 
А затем переехал в город 
Богданович, где устроился 
на работу в качестве по-
мощника машиниста тепло-
воза на огнеупорный завод. 

Создал семью. Воспитал сына.
Был призван на военные сборы военкоматом в 

середине мая 1987 года для ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил 
в Уральском полку химической защиты. Жили в 
палаточном городке.

В течение всего времени работали на самой 
АЭС, вручную снимали верхний слой почвы на 
дворовой территории станции. Затем грузили 
погрузчиком на самосвалы и отвозили в могиль-
ник.

Как вспоминает Владимир Юрьевич, работали 
в обычной робе, кирзовые сапоги, на лице – «ле-
песток». Каждый день после работы обязательно 
ходили в баню. Состояние здоровья особо не 
проверяли.

Илья Александрович с внуком  
и правнуком.

Владимир Юрьевич у БТР  
на «Аллее Славы».
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В то время,как говорит Владимир Юрьевич, о радиации ничего не знали и не заду-
мывались об этом. Главное было – дан военный приказ, а его нужно было выполнять! 
Страха тоже не было.

Когда отправлялся домой в июле 1987-го, в документах был проставлен итог «набран-
ной» радиации – 9,4 рентгена.

За службу в Чернобыле был награждён Почётной грамотой, Благодарственным пись-
мом на родину и юбилейными медалями.

После Чернобыля, вернувшись домой, снова работал на заводе машинистом тепло-
воза до выхода на пенсию в 55 лет (как чернобылец).

Здоровье очень ухудшилось: болели суставы, отказывала память. Выведен Владимир 
Юрьевич на 3 группу инвалидности – последствия Чернобыля.

Пургин Владимир Аркадьевич
После Чернобыля на жизнь смотришь по–другому

Владимир Аркадьевич родился 28 января 1950 года в селе Тро-
ицком Богдановичского района.

Окончил среднюю школу и до призыва в Советскую Армию два 
года проработал трактористом в колхозе имени Тимирязева.

В 1969 году Владимир Аркадьевич был призван на срочную 
службу. До 1971 года проходил её в качестве электрика в ракетных 
войсках, базирующихся в Красноярском крае.

После армии год проработал в Горном управлении огнеупорно-
го завода бульдозеристом. В 1971 году создал семью. В данный 
момент имеет четырёх детей, четырёх внуков и пять правнуков. В 
этом же году переехал в Красноярский край, работал трактористом 
лесоперевалочной базы.

В 1977 году Владимир Аркадьевич с семьёй вернулся в Богданович. Устроился на работу 
в ЖКХ грейдеристом, шофёром. Проработал в данной организации 17 лет.

В мае 1987 года был призван военкоматом на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС на 40 дней. Служил в Уральском полку химзащиты. В течение 15 
дней работал на грейдере, проводя дезактивацию деревень. Двадцать дней отработал 
на самой станции: снимали с крыш цехов мягкие кровли.

В документы фактически Владими-
ру Аркадьевичу было проставлено 9 
рентген. За службу в Чернобыле он был 
награждён юбилейными медалями, По-
чётной грамотой и Благодарственным 
письмом.

В его памяти осталось такое событие: 
ему пришлось на себе спускать вниз с 
крыши товарища, который сломал ногу.

В 1994 году Владимир Аркадьевич 
перешёл на работу в «Сельхозхимию» 
г. Богдановича, в качестве тракториста 
К–700. А в 1997-ом начал работать в СУ 
– 2 трактористом до выхода на пенсию 

в 2000 году.
На своё здоровье ликвидатор не жалуется, по больницам не ходит. А любит в летнее 

время бывать в лесу, собирать грибы и ягоды. Увлекается рыбалкой. Нравится общаться 
с внуками, правнуками. И они любят дедушку.

Молодежи бы пожелал одного – любить родителей и Родину. 

Мужиков Сергей Александрович
Мы хоронили деревни

Сергей Александрович родился 8 февраля 1956 года в селе Бай-
ны Богдановичского района.

Школьные годы его прошли в двух городах: Свердловске и 
Асбесте. После окончания неполной средней школы поступил в 
автотехникум г. Сарапула Удмуртской АССР. Получил профессию 
механика по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Сразу же был призван в Советскую Армию. Служил в течение двух 
лет в городе Колпашево Томской области.Окончив службу в 1977 
году, переехал в. Новосибирск. Стал работать водителем. Создал 
семью. Появились дети: дочь и два сына.

В 1982 году с семьёй перебрался в город Богданович. Работал 
водителем в автоотряде СУ-2.

В июле 1988 года неожиданно через военкомат был призван на военные сборы. Про-
шел медкомиссию, а затем отправился на подготовку в Златоуст. А оттуда уже на поезде 
прибыл к месту дислокации, недалеко от Чернобыльской АЭС.

Служил в Уральском полку химической защиты с июля по октябрь 1988 года. Службу 
проходил в автопарке полка, имея звание старшего техника роты. Содержание воинской 
работы: дежурство по автопарку, обслуживание и ремонт техники, составление – ведение 
документов. Обслуживаемая им техника работала на захоронение деревень.

Тщательно следили за 
здоровьем, каждый день 
ходили в баню. Но всё 
– таки «нахватал» 0,37 
рентгена.

За участие в ликвида-
ции последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС 
был награждён меда-
лью «За спасение поги-
бавших», юбилейными 
медалями и Почётной 
грамотой.

До настоящего време-
ни ведёт активный образ 
жизни: увлекается ры-
балкой, сбором грибов. 
Рано из жизни ушла жена, 
но радуют дети и внуки.

Сергей Александрович (слева) с сослуживцем  
в расположении полка у БТР.Пургины с внуком.
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Зенков Владимир Александрович
Чернобыль живёт в сердце и памяти

Владимир Александрович родился 5 января 1948 года в г. Богдано-
виче. Здесь же окончил среднюю школу – 11 классов. После школы 
устроился на работу в Мехотряд районной сельхозтехники и был 
направлен на курсы трактористов. После учебы, до службы в армии, 
работал здесь трактористом. 

Служил в Группе советских войск в Германии в радиационнохи-
мическом полку. После армии пошел учиться на телемастера (в г. 
Свердловске) и после учебы пять лет работал телерадиомастером в 
г. Богдановиче. За это время женился, было двое детей: сын и дочь. 
В настоящее время их нет – умерли. Но оставили после себя внука 
и внучку, которые в настоящее время живут с дедом, учатся в школе, 
помогают деду в его домашних делах. После работы телемастером 

трудился на фарфоровом заводе слесарем по КИП и  автоматике. С фарфорового завода 
через городской военкомат в 1987 году забрали на службу –  на ликвидацию последствий 
аварии на ЧАЭС. Находился там с 26 марта по 7 июня. 

Владимир Александрович об этом вспоминает так: первоначально нас доставили в г. 
Златоуст Челябинской области. Там объяснили, чем нужно будет заниматься, и переодели 
в солдатскую форму. Поездом добрались до Гомельской области Белоруссии. Затем на 
машинах привезли в палаточный городок, который размещался в 30-киломтеровойзоне. 
Служил в Уральском полку  № 44332. Все были распределены по подразделениям и рас-
селены по палаткам. Жили в них представители разных областей России. Владимира  
Александровича назначили в отделение связи. 
Порядок службы был таким, как на действитель-
ной службе в армии, то есть по Уставу. А это 
утренний развод на плацу, завтрак, обед, ужин. 
Вечером поверка снова на плацу. Прохождение 
строем перед командованием полка. Дневальный 
следил за порядком в палатке, делал уборку, то-
пил печки-буржуйки. 

Городок, в котором жили ликвидаторы, был 
огорожен забором из колючей проволоки. Под-
разделение, в котором находился Владимир 
Александрович, в первое время ходило в караул, 
охраняло по периметру узел связи, дежурило по 
штабу. Затем стали возить на АЭС на грузовых 
машинах, накрытыми тентами. На лицах респи-
раторные повязки, спецодежда. Работали с 8 до 
17 часов без выходных. 

О дороге он рассказывает так:  на машинах до-
возили до железнодорожного моста через реку 
Припять. Его проходил пешком быстрым шагом, 
так как он сильно фонил. На другой стороне реки 
уже ждали машины и доставляли на АЭС.

Работы приходилось выполнять разные. Задача 

подразделения, в котором находился ликвидатор, должно было убрать старое железно-
дорожное полотно вместе с грунтом и уложить новое, проходившее вдоль 4, 3 и 2 блоков 
станции. Другие подразделения работали внизу вокруг станции, наверху ее. На время 
работы на группу  10 человек выдавали один дозиметр. Если что-то приходилось пере-
мещать вручную, перед этим его проверяли дозиметром. Если фонило сильно – убирали 
с помощью техники. 

Обед и воду привозили из палаточного городка, а принимали пищу в столовой на терри-
тории станции. При этом всегда проходили дозиметрический контроль. Вода привозилась 
только в пластиковых бутылках.

«при возвращении после работы в 
палаточный городок рабочую одежду 
снимали и отправлялись в обязатель-
ном порядке в баню», - говорит Влади-
мир Александрович. 

При наборе определенной дозы 
радиации ликвидаторов от работы 
освобождали. А на их место поступали 
другие, вновь прибывшие в городок. 
Так и Владимир Александрович 7 июня 
1987 года вернулся домой. 

В настоящее время он инвалид вто-
рой группы. Сказалось участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС.

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при выполнении зада-
ния, связанного с риском для жизни, 
отмечен командованием части Благо-
дарственным письмом. 

Награждение  Владимира Александровича 
юбилейной медалью «20 лет со дня 

трагедии на ЧАЭС». 

Здоровья вам, чернобыльцы России. 
Сто лет ещё прожить, не унывать. 
Вы мировое пекло погасили. 
Не думая, как жить и умирать.

Не веря в боль и ранние утраты, 
Что будет меньше вёсен на пути, 
Чернобыльские верные солдаты -
Таких в России больше не найти.

Последние - из пламенного боя, 
Восставшие из адова огня. 
Прикрывшие столетие собою, 
Простив судьбу, за подлость не виня.

И как зерно Господь вас бросил в землю. 
И расцвела калина по весне. 
И соловьиный хор над ней приемлю, 
Рапсодию о счастье в тишине.

Здоровья вам, чернобыльцы планеты: 
Эстонцы, украинцы, латыши, 
Казахи, молдаване, ненцы, греки. 
Кайтайцы, осетины, чуваши.

Никто не смог в Чернобыле поссорить. 
Над всеми был всегда один Господь, 
Но в разных платьях. Он помог построить 
Меж нами пониманье и любовь.
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т. Хмелевская.
*      *      *

Сегодня вновь испытываешь боль.
Нам не забыть чернобыльской аварии,
В которой каждому своя досталась роль,
О ней не вспомнить - просто аморально,
Чернобыль!
Как будто слово раскололи пополам,
Черно, удушливо, темно, тоскливо...
И былью смерть прошла по головам -
Трагедией, подобной Хиросиме!
Нам испытания выпали не славой,
Болезней кучу мы приобрели,
И наша жизнь порой сопровождалась травлей,
И хочется, чтоб вновь мы веру обрели.
«Зачем вы ехали туда? И кто вас посылал?» -
Нам приходилось слышать это часто.
«Никто ж не виноват, что госбюджет так мал...»
А нам хотелось хоть немножечко участия.
Нам в новом мире адаптироваться сложно,
И с каждым днем у нас все меньше прав...
И на душе становится тревожно,
Когда читаешь «царственный» указ!
Живем без спонсоров, без опекунов.
Нам говорят: «Вы зарабатывайте деньги сами»,
И хочется одёрнуть неких крикунов:
«Мы не способны торговать, пока торгуют нами!»
Над нами бесконечно бьются доктора,
Спасибо им за все от нас большое.
Им тоже верить хочется: придет пора -
Мы вновь окажемся все в строе.
В который раз сидим мы за одним столом, 
Листая в памяти минувших дней страницы, 
В который раз опять мы помянем 
Товарищей своих и вспомним светлые их лица. 
Их жены, что до времени успели овдоветь, 
Взвалили на себя двойные ноши, 
Им не хватает времени себя жалеть, 
Их обижает только равнодушие!

Один лишь день в году объединяет
Всех нас: кто жив, кого уж нет...
Так пусть друг другу каждый пожелает
Прожить еще немного лет.
Чтоб детям, внукам, правнукам расти
Под чистым, голубым и ясным небом,
Страна родная, ты не допусти,
Чтоб был второй такой Чернобыль! 

Андропов Александр Александрович
Александр Александрович родился в 1948 году.
Призван ГВК в 1987 году, в составе в/ч 93605(Ленинградский во-

енный округ) участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Выполнял работы на 3-м энергоблоке, объект “Укрытие”. 
В1988 году вторично был призван на  сборы по ликвидации по-

следствий аварии. Место дислокации: д. Сувиды, в/ч 44332, Бра-
гинского р-на, Гомельской области.

За выполнение работ, связанных с риском для жизни коман-
дированием полка неоднократно поощрялся грамотами и Благо-
дарственными письмами на родину. Награждался юбилейными 
медалями.

Алёшкин Виктор Александрович
Виктор Александрович родился в 1946 году.
По призыву ГВК в составе в/ч 75222 (Прибалтийский полк) в 

1987 году выполнял работы по дезактивации производственных 
помещений на 3-м энергоблоке, демонтажу вентиляционных труб 
между 3-м и 4-мэнергоблоками.

За мужество и самоотверженность при выполнении важной Го-
сударственной задачи награждён Благодарственным письмом на 
родину, орденом «Мужества», юбилейными медалями. 

По состоянию здоровья Виктора Александровича вывели на II 
группу инвалидности. 

Он был активным общественником – членом правления обще-
ственной организации Союз «Чернобыль». Временно исполнял обязанности заместителя 
председателя. Его отличала активная жизненная позиция и работа в организации. 

Виктор 
Александрович 

в расположении 
полка.
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Дудин Леонид Александрович
Леонид Александрович родился в 1947 году.
По призыву ГВК принимали участие в ликвидации последствий 

аварии на ЧАЭС. В 1986 году, в составе в/ч 44332. Место дислока-
ции лесной массив вблизи г. Брагин, Гомельской области.

Работал машинистом экскаватора, занимался разбором завалов 
железо-бетонных конструкций после взрыва на ЧАЭС. 

За выполнение важной государственной задачи в необычайно 
сложной обстановке, за стойкость, самоотверженность и муже-
ство командованием части отмечен Благодарственным письмом 
на родину.

Константинов Сергей Владимирович
Сергей Владимирович родился 

в 1968 году.
Проходил срочную службу в 

в/ч 44332 (Уральский военный 
округ),в  1-ой роте радиационной 
химической разведки, водитель.

В качестве водителя на БРДМ 
выезжал в населённые пункты 
30-километровой зоны. Выпол-
нял работы по химической до-
зиметрической разведке и дезак-
тивации. 

Награждён юбилейными ме-
далями.

Киряков Василий Егорович
Василий Егорович родился в 1958 

году.
По призыву ГВК в 1986 году принял 

участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в составе в/ч 44332.

Место дислокации - г. Брагин Го-
мельской области. Выполнял работы 
по дезактивации 3-го и 4-го энерго-
блоков.

За мужество и самоотверженность 
при выполнении Правительственного 
задания командованием части отме-
чен Благодарственным письмом на 
родину.

Награжден юбилейной медалью.

Белых Александр Васильевич
Александр Васильевич родился 1947 году.
По призыву ГВК принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-

1987 годах в составе в/ч 44332.
Место дислокации г. Брагин, Гомельской области. Работая водителем на автомашине 

ЗИЛ-131, возил личный состав на АЭС, выполнял работы по дезактивации 4-го энерго-
блока, транспортировал радиоактивные отходы на могильники.

За выполнение Правительственного задания, связанного с риском для жизни, за муже-
ство и самоотверженность командованием полка поощрялся Благодарственными   пись-
мами, Почётной грамотой. 

Награждён орденом «Мужества», юбилейными медалями.

Александр Васильевич рядом с «верным другом».  
К работе готовы.

Александр Васильевич  
у штаба полка, на плацу..

Награждение Сергея Владимировича юбилейной 
медалью «20-я годовщина трагедии на ЧАЭС».

Шевчук Виктор Николаевич
 Виктор Николаевич родился в 1950 году.
По призыву ГВК, в 1987 году принимал участие в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС. Службу проходил в Прибалтийском 
полку.

Выполнял работы по очистке (дезактивации) крыши на 3-м энер-
гоблоке. Убирали вручную зараженную землю. Рубили просеку под 
ЛЭП для строящегося города Славутичи строительной базы.

Все работы проводились с особым риском для жизни и здоро-
вья. 

Награждён Почётной грамотой, юбилейными медалями.
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Суворков Анатолий Петрович
Анатолий Петрович родился в 1951 году.
По призыву ГВК в 1987 году в составе в/ч 41173 принимал участие в ликвидации послед-

ствий аварии на ЧАЭС в 30-километровой зоне. Место дислокации – станция Черемошня 
Киевской области. Выполнял работы по дезактивации и дозиметрическому контролю за-
ражённой территории.

За выполнение Правительственного задания командиром части поощрялся грамотами 
и Благодарственным письмом на родину, а так же награждён юбилейными медалями.

Михайлов Сергей Дементьевич
Сергей Дементьевич родился в 1954 

году.
После окончания Пермского лёт-

ного училища служил в Р.А., старший 
лейтенант.

С 18.06. по 16.07.1986 г. принимал 
участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС. Место дислокации 
войсковой части - вертолётная пло-
щадка в лесном массиве Брагина, в 
30-километровой зоне отчуждения.

 На вертолётах дорабатывал замки 
«Вертлюге», после чего закрепляли на 
них груз и сбрасывали его для дезак-
тивации. В общей сложности налетал 
два часа. Полёт над 4-ым энергобло-
ком продолжался 1 минуту.

Его участие в ликвидации аварии команди-
рованием части отмечено Благодарственными 
письмами, Почётными грамотами.

По Указу Президента РФ от 24 апреля 2011 
года награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Награждён 
юбилейными медалями.

Кропачев Виталий Николаевич
Виталий Николаевич родился в 1950 

году.
По призыву ГВК принимал участие в лик-

видации последствий аварии на ЧАЭС в 
1986-1987 годах в составе в/ч 44332.

Выполнял работы по дезактивации 4-го 
энергоблока. 

За выполнение Правительственного за-
дания, связанного с риском для жизни, 
поощрен Благодарственным письмом на 
родину, Почетной грамотой, юбилейными 
медалями.  

Стихин Василий 
Петрович

Василий Петрович 
родился в 1954 году.

По призыву ГВК в 
1986-1987 гг. в составе 
в/ч 44332 (Уральский 
военный округ) прини-
мал участие в ликвида-
ции последствий ава-
рии на ЧАЭС. Место 
дислокации - г. Брагин 
Гомельской области.

Выполнял работы 
по дезактивации зоны 
загрязнения. 

За выполнения Правительственного задания 
поощрён Благодарственным письмом на родину. 
Награжден и юбилейными медалями.

Анатолий Петрович (слева)  
с земляком-сослуживцем Заплатиным  
Владимиром Михайловичем.

Награждение Анатолия Петровича 
юбилейной медалью  «20 лет со дня 
трагедии на ЧАЭС».

Награждение Сергея Дементьевича 
юбилейной медалью «20 лет со дня тра-
гедии на ЧАЭС».

Виталий Николаевич (слева)  
с земляком Белых Александром 
Васильевичем.

Чураков Олег 
Васильевич

Олег Василье-
вич родился в 
1943 году.

 П о  п р и з ы -
ву ГВК в 1986 г. 
принимал уча-
стие в ликви-
дации послед-
ствий аварии на 
ЧАЭС в составе 
в/ч 44332. Место 

дислокации - лесной массив г. Брагина 
Гомельской области. Выполнял дози-
метрические работы по забору грунта, 
воды и воздуха на территории 3-го и 4-го 
энергоблоков ЧАЭС.

Награжден юбилейными медалями.
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Шведа Сергей Иванович
26 раз у дышащего радиацией энергоблока

Сергей Иванович родился 23 октября 1947 года в Нижних Серьгах 
Свердловской области. Вскоре семья переехала в город Богдано-
вич. Окончил школу № 61, получив неполное среднее образование. 
Затем  поступил в профессиональное училище г. Качканара, где 
приобрёл профессию экскаваторщика.

Три года прослужил в Советской Армии. Воинская часть находи-
лась на станции Фосфоритная Кировской области. Возвратившись 
из армии, поступил экскаваторщиком карьера на работу на ком-
бинат строительных материалов и проработал там до 50 лет, до 
выхода на пенсию. А затем ещё работал тут же 12 лет.

В 1969 году Сергей Иванович создал семью. Родилось двое сы-
новей, которых он очень любил, проводил много времени с ними. 

Всё лучшее, что было в родительской семье, Сергей Иванович перенёс в свою.
Всё тяжёлое, нелёгкое возникает неожиданно, когда не ждёшь. Так же неожиданно 

Сергея Ивановича вызвали в военкомат в начале июля 1987 года, чтобы направить на 
ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С 5 июля по 12 августа он слу-
жил в Уральском полку химической защиты в воинской части № 44332. Дислоцировался 
полк в тридцатикилометровой зоне. Жили в палаточном городке.

Сергей Иванович вместе с другими ликвидаторами 26 раз выходил на сам реактор 4-го 
энергоблока. Носили вёдрами песок, выполняли работы по дезактивации кровли насосной 
станции и грунта высоковольтных установок. Кроме того, он принимал участие в эвакуации 
населения из сельской местности.

За выполнение правительственного задания, связанного с риском для жизни Сергею 
Ивановичу была объявлена благодарность. А также вручены юбилейные медали.

Вернувшись, домой, Сергей Иванович продолжал работать. О том, как он чувствовал 
себя, каким был человеком, рассказала его жена Ольга Аркадьевна: «Все тяжести жизни 
(а, может, и болезни) он переносил молча, никому не жалуясь, даже мне, своей жене. На 
больничные не ходил. За полгода до ухода из жизни начал быстро худеть. Оказалось: 
рак поджелудочной железы. Умер в 2015 году. Дети и внуки живут благодарной памятью 
о нём».

Сергей Иванович был очень жизнестойким, интересным человеком. Много читал, создал 
свою библиотеку. Любил ездить по городам нашей страны по туристическим путёвкам. 
Его интересовало многое. А, точнее, он любил жизнь, любил свою семью. 

«Муж никогда не увлекался алкоголем. Он лучше поработает в саду или дома займётся 
какими–либо делами. Любил побаловать семью приготовленными им самим блюдами. 
Увлекался сбором грибов. Семья для него была всем. И он живёт в нашей памяти самым 
дорогим и любимым человеком».

Пожалуй, ничего не добавить лучшего к этим словам вдовы Сергея Ивановича. Жил 
человек достойно и память о том говорит!

За свою работу на производстве Сергей Иванович много раз поощрялся. Он был ве-
тераном труда, имел Почетные грамоты и благодарности за свой добросовестный труд. 
Почти каждый год его портрет был на Доске почета предприятия.

О Сергее Ивановиче рассказала его жена Ольга Аркадьевна. 

Иванов Николай Киприянович
Николай Киприянович родился в 1950 году в Курганской обла-

сти, Шумихинском районе в с. Хохлы. Здесь же окончил среднюю 
школу и поступил в профессионально-техническое училище на 
электрика. 

После учебы немного поработал электриком в колхозе и его за-
брали в армию, где прослужил 2 года. После армии вернулся домой, 
женился, а в 1972 году молодые переехали в г. Богданович.

Он работал в Откормсовхозе водителем автобуса. Но заработ-
ная плата была низкая, а семья росла. Пришлось поменять  место 
работы: он устроился на фарфоровый завод, позднее перешел на 
ППЖТ.

У Николая Киприяновича двое детей – сын и дочь. А жена (вдова) Альфия Сафаровна, 
говоря о покойном муже, сказала, что он был идеальным мужем: по дому все делал и 
очень любил детей, проводил с ними много времени, заставлял хорошо учиться, побольше 
читать и настраивал их на получение высшего образования (раз сам не смог этого сделать). 
И дети получили его. Живут в Богдановиче и работают по полученной профессии.

6 августа 1986 года через городской военкомат Николая Киприяновича забрали в Черно-
быль на ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС. Но сразу он туда не попал: их три 
месяца держали, формировали, готовили в Чебаркуле. И только после   этого увезли в 
Чернобыль, где он тоже пробыл три месяца. Это была 30-километровая зона, Уральский 
полк химической защиты. 

Работал водителем автомашины Урал-357, перевозил личный состав полка на работу и 
обратно. Выполнял работы по дезактивации 3-го энергоблока. И как выразился Николай 
Киприянович: «Хорошего там для нас не было ничего, была простая физически тяжелая 
и опасная для здоровья работа, и мы ее выполняли честно».

Из воспоминаний Николая Киприяновича: «Больно было смотреть на выселенные де-
ревни, села, где висят занавески на окнах, в домах все стоит на мостах, даже на столах 
стоит посуда и никого… Также тяжело было смотреть на обилие фруктовых плодов и ягод, 
но которые нельзя было есть». 

За работу командовани-
ем полка был поощрен По-
четной грамотой и Благо-
дарственным письмом на 
родину. А позже за муже-
ство и самоотверженность 
при выполнении Прави-
тельственного задания, 
связанного с риском для 
жизни, награжден орденом 
Мужества, юбилейными 
медалями. 

После возвращения со 
службы Николай Киприя-
нович работал на ДСК 
водителем автобуса и про-
работал там до 1997 года, Николай Киприянович (слева) в полку с сослуживцем.
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до выхода на III группу инвалид-
ности, сязанную с Чернобылем. 
Из-за болезней больше работать 
не смог, а через пять лет его вы-
вели на II группу. 

Николай Киприянович был счаст-
ливым дедом: у него 3 внучки и 
внук. Он проводил с ними много 
времени и привил у них любовь 
к знаниям. Сейчас две внучки 
закончили высшее образование. 
Живут в Екатеринбурге и работают 
по полученным профессиям. Внук 
учится в ВУЗе, а последняя внучка 
(что на фото) учится в 11 классе. 

Мечты Николая Киприяновича 
сбываются, и в этом мире он про-
жил не зря. 

При жизни Николай Киприянович, как говорят, прикипел к автомобильной технике, 
занимался и любил ее. Также любил работать в саду-огороде. Обожал бывать в лесу, 
собирать грибы и ягоды. Вдова вспоминает, что он даже перед смертью просил родных 
свозить его в лес.

Светлая память о Николае Киприяновиче надолго останется в сердцах  у его родных, 
близких и  чернобыльцев. К тому же он еще был и активным общественником Союза 
«Чернобыль». 

Пургин Василий Павлович
Василий Павлович родился в 1956 году в селе Троицком Богда-

новичского р-на.
По призыву в 

ГВК  в соста-
ве в/ч 55064 
участвовал в 
ликвидации по-
следствий ава-
рии на ЧАЭС в 
1986 году.

Выполнял ра-
боты по дезак-

тивации 3-го и 4-ого энергоблоков, в 
3-ей зоне опасности.

За образцовое выполнение прави-
тельственного задания в экстремаль-
ных условиях командованием части 
неоднократно поощрялся грамотами, 
Благодарственным письмом на родину. 
Награжден юбилейной медалью.

Воробьёв Сергей Михайлович
Память о нём будет жить!

Сергей Михайлович родился 8 апреля 1953 года в городе Богда-
новиче. В 1968 году окончил 8 классов в школе № 61. В этом же 
году переехал вместе с родителями в Амурскую область, в город 
Соловьёвск, где получил среднее образование.

В 1971 году получил специальность тракториста-машиниста. В 
этом же году был призван в ряды Советской Армии. Служил в г. 
Анадыре в ракетных войсках. Демобилизовался в 1973 году в звании 
старшего сержанта.

Вместе с родителями вернулся в г. Богданович, устроился в ПМК-1 
трактористом-бульдозеристом. В 1974 году создал семью: жена-
Татьяна Александровна. Родилось двое детей: дочь и сын. Перешёл 
на работу в ДПМК-18. Параллельно учился в Арзамасском учебном 

комплексе, получая профессию мастера по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог. После учёбы был назначен мастером ДПМК.

С 14 апреля 1989 по 
20 сентября этого же 
года Сергей Михайло-
вич был призван на 
военные сборы для 
ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Служил 
в воинской части № 
44332, которая дисло-
цировалась в городе 
Брагине Белорусской 
ССР. Он занимал долж-
ность командира ре-
монтного взвода. В его 
обязанности входило 
следующее: приём-
ка, осмотр и ремонт 
транспорта.

Командировка была очень долгой, 150 дней. Может быть, поэтому резко ухудшилось 
состояние здоровья Сергея Михайловича. Он стал часто болеть, мучили головные боли, 
заныло сердце.

В 1996 году ему было выдано медицинское заключение о том, что заболевания свя-
заны с воздействием комплекса неблагоприятных факторов во время выполнения ра-
бот по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Комиссией МСЭ была 
установлена 2-ая группа инвалидности, подтверждена лучевая болезнь. На очередное 
освидетельствование Сергей Михайлович поехал на комиссию МСЭ в Екатеринбург 7 
мая 2007 года и не вернулся.

Поиски ничего не дали, хотя дело об его исчезновении находилось в Кировском ОВД 
города Екатеринбурга. После шести лет поиска Богдановичским судом он был признан 

Техника к работе готова.  
Сергей Михайлович четвёртый справа.

Николай Киприянович и Альфия Сафаровна  
с внучкой.

Василий Павлович в расположении полка.
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призыву военкомата участвовал в ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Службу проходил в качестве водителя: 
доставлял продукты питания для ликвидато-
ров. По итогам работы в зоне, официально 
в документах была указана доза облучения 
0,186 БЭР.

Вернувшись домой, Валерий Иванович на 
здоровье не жаловался. Не любил ходить по 
больницам, тем более, сидеть на больнич-
ном листе, зато любил копаться в огороде  и 
ходить по грибы.

«Онкологическое заболевание было для 
нас и для него, как гром с ясного неба», – 
вспоминает Надежда Тимофеевна. За пол-
года болезнь унесла его из жизни.

Остались награды за службу в Чернобыле: 
юбилейные медали и Почётная грамота. Да ещё живая память родных.

Михайличенко Роман Антонович 
Роман Антонович родился 13 сентября 1950 года в городе Наль-

чик Кабардино–Балкарской АССР.
В 1965 году окончил неполную среднюю школу и поступил в про-

фессиональное училище по специальности «каменщик».После учи-
лища работал водителем электрокара на кондитерской фабрике.

Затем, отслужив в Советской Армии, вернулся на своё прежнее 
место работы. В 1973 году был каменщиком в ПМК № 737, а также 
работал на железной дороге.

В марте 1979 года Роман Антонович переехал в город Богданович 
и устроился каменщиком в СУ-2. С мая 1980 по июнь 1987 рабо-
тал в разных организациях города: сортировщиком керамзитового 
гравия, помощником обжигальщика, формовщиком фарфоровых 

изделий, наладчиком оборудования, вулканизаторщиком.
С 6 июня по 6 августа 1987 года по призыву Родины принимал участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Служил в воинской части № 44332 Ураль-
ского военного округа. Участвовал в выполнении работ по дезактивации крыши 3-го 
энергоблока. На пожарной машине, которую отремонтировал сам, подавал воду для 
тушения пожара на крыше 4-го энергоблока. Также работал по дезактивации тридцати-
километровой зоны. Доза облучения 9,5 рентген.

За мужество и стойкость при выполнении важной государственной задачи, связанной 
с риском для жизни, был награждён Почётной грамотой и Благодарственным письмом 
на родину. Указом Президента Российской Федерации от 31.08.1998 года Роман Михай-
личенко награждён орденом Мужества и юбилейными медалями.

С 1991 по 1995 годы Роман Антонович был первым Председателем районной обществен-
ной организации инвалидов Союза «Чернобыль». Активно вёл общественную работу.

Ушёл из жизни 13 октября 2002 года. Причина – заболевание, связанное с выполне-
нием работ по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

умершим, так как пропал без вести.
Но до сих пор его жена Татьяна Александровна, дети и внуки надеются, что Сергей Ми-

хайлович жив и, возможно, потерял память. Но разум подсказывает: такого быть не может, 
ведь он не мог обходиться без обезболивающих и медикаментов (уколов и таблеток).

Сергея Михайловича нет, но у близких о нём сохранена живая память, светлая и благо-
родная. Он был очень скромным и выдержанным человеком. Очень любил детей, забо-
тился о них, помогал делать уроки.

Несмотря на постоянные боли, он работал в саду, обустраивал его. Всё делал сам. Даже 
печку в доме сложил сам. Около него всегда был сын, учившийся у отца, любивший его.
Находил время и возможность побывать в лесу, любил собирать ягоды и грибы. Для по-
правки здоровья ежегодно ездил в Чернобыльский центр. Часто приходилось посещать 
районную больницу. Но всё-таки не дожил даже до пенсии.

За свою службу Сергей Михайлович был награждён Почётной грамотой и юбилейными 
медалями.

Конечно, память о нём будет жить в сердцах тех, кто знал его!

Колбасов Валерий Иванович
Чернобыль напомнил о себе

Валерий Иванович родился 29 июня 1956 года в селе БайныБог-
дановичского района. Здесь же он окончил среднюю школу.

Затем он поступил учеником слесаря в горное управление огнеу-
порного завода, а потом работал тут же.

В 1974 году Валерий Иванович был призван в Советскую Армию, 
а точнее, в Военно-Морской флот. Служил три года. Награждён 
Знаком «Отличник ВМФ».

После демобилизации он окончил курсы шофёров и поступил на 
работу в Комбинат коммунальных предприятий города Богдановича 
в качестве водителя. Трудился здесь Валерий Иванович до выхода 
на пенсию в 2017 году.

Создал семью он в 1978-м. Вместе с женой Надеждой Тимо-
феевной имеют двух детей: сына и дочь. Растут трое внучат. По словам жены Валерия 
Ивановича, жили они дружно, счастливо. Детей и внуков очень любил, и они отвечали 
ему тем же. Валерий Иванович 
был хозяйственным человеком, 
знал и выполнял всю домашнюю 
работу.

В рабочем коллективе его уважа-
ли за добросовестное отношение к 
своему труду. Был в течение всей 
своей трудовой биографии пере-
довиком производства. Имел мно-
жественные поощрения: грамоты 
районного и областного уровня. 
Являлся ветераном труда.

С 26 сентября по 26 ноября 
1989 года Валерий Иванович по 

Рядом с «верным другом». Валерий Иванович 
любил свою работу и машину.

Колбасовы с дочерью.
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Яковлев Леонид Фёдорович
Ещё одна жертва Чернобыля

Леонид Фёдорович родился 5 июня 1949 года в селе Черёмухово 
Курганской области. Здесь же он получил неполное среднее об-
разование.

После окончания школы поступил на работу учеником зольщика 
Курганской ТЭЦ.

Был призван в Советскую Армию в 1968 году. Выучился там на 
водителя и проходил службу в Москве в качестве шофёра.

Домой вернулся в 1970-ом, работал водителем в совхозе. В 1972 
году создал семью. Имел трёх детей и четырёх внуков. «Жили 
дружно, об этом говорило и то, что своими руками построили два 
дома», - вспоминает вдова Нина Васильевна.

В 1973 году Леонид Фёдорович с семьёй переехал в Черкасскую 
область Украины. Жили там до 1986 года, до аварии на ЧАЭС. После неё переехали в 
Богданович. Он работал водителем на хлебозаводе.

27 января 1987 года был призван военкоматом на ликвидацию последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Служил в тридцатикилометровой зоне в Уральском полку химической 
защиты. Приходилось заниматься разными видами работ. Убирали «рыжий», заражённый 
сосновый лес.

 С кровель на станции убирали радиоактивные остатки, работали по минутам. Чистили 
территорию самой станции. Работал также шофёром на дезактиваторном автомобиле. 
Домой Леонид Фёдорович вернулся 17 мая 1987 года.

Как ликвидатор был награждён Почётной грамотой, Благодарственным письмом и юби-
лейными медалями. 

После возвращения домой он вышел на прежнее место работы, где и трудился до вы-
хода на пенсию в 1999 году по инвалидности (2-я группа в связи с Чернобылем). Начались 
проблемы со здоровьем: гипертония, 
стенокардия, заболевание суставов. 
Каждый год пролечивался в област-
ной больнице № 2.

Выйдя на пенсию, много времени 
проводил с внуками (очень любил их, 
и они любили дедушку). Нравилось 
заниматься машиной, домашними 
делами. Часто всей семьёй выезжа-
ли в лес, на речку. Как вспоминает 
жена: «По жизни был весёлым, за-
ботливым человеком. Много помогал 
детям. Всё делал аккуратно и с удо-
вольствием».

Умер Леонид Фёдорович от рака 
лёгких в 2016 году, при жизни часто 
повторял, что не хотел бы повторения 
всего того, что пришлось перенести в 
Чернобыле и после него. 

Леонид Фёдорович (на переднем плане)  
на ликвидации «Рыжего леса» на территории 

станции с сослуживцами.

Козлов Михаил Николаевич.
Михаил Николаевич родился 8 февраля 1957 года в городе Богда-

новиче. Получив неполное среднее образование в школе № 6, поехал 
по направлению фарфорового завода на учёбу в Новгород.

Затем был призван в Советскую Армию. Службу проходил в 
десантных войсках на территории Литовской ССР в течении двух 
лет.

Вернувшись из армии, устроился на работу на фарфоровый за-
вод водителем электрокара.

В 1977 году создал семью. Родилось двое детей: сын и дочь. Был 
очень хорошим мужем и отцом. Все работы по дому старался делать 
сам. Как вспоминает жена Надежда Анатольевна, он очень любил 
детей, много занимался с ними. Ценил и берег семью.

В сентябре 1987 года Михаил Николаевич через военкомат был призван на ликвидацию 
последствий Чернобыльской аварии. Работы выполнял на самой АЭС. Набрал в итоге 10 
рентген. И уже в октябре этого года вернулся домой.

После возвращения с ЧАЭС трудился на ППЖТ составителем поездов. И это было до 
выхода на пенсию в 1993, связанную 2-й группой инвалидности – сказалось облучение 
во время командировки в Чернобыль.

В 2000 году Михаил Николаевич ушёл из жизни, будучи совсем еще молодым человеком. 
Он не успел даже поводиться с внуками. В последние годы очень тяжело болел.

Как ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Михаил Николаевич был награждён 
юбилейными медалями.

Семья хранит о нём тёплую благодарную память.
(Записано со слов вдовы Козловой Надежды Анатольевны).

Старков Александр Федорович
Александр Федорович с 1956 года рождения. 
По призыву ГВК в 1987 году принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС в составе 

в/ч 44332 (Уральский военный округ). Место дислокации – г. Брагин Гомельской области. 
Время службы – сентябрь-октябрь. Выполнял работы по дезактивации зараженной терри-
тории в 30-километровой зоне.

Александр Федорович выполнял обя-
занности старшего колонны. Отвечал 
за сопровождение групп ликвидаторов 
до станции и обратно, организацию 
дезактивационных работ на третьем 
блоке АЭС. 

Александр Федорович признался, 
что в целом было страшно. «Забро-
шенные деревни, города, в комнатах 
все оставлено, даже кружки на столах 
стоят, а людей нигде нет. Пусто. Осо-
бенно тяжелое впечатление оставил у 
меня город Припять. Мертвый город, 
- рассказывает он. – Неподалеку клад-

Александр Фёдорович (слева) у офицерского 
вагончика с товарищем.
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правлен на ликвидацию последствий аварии в Чернобыле. Местом дислокации части 
был город БрагинГомельской области.

Жили в палатках. На работу возили на станцию. Работал и на самом энергоблоке, 
что было очень опасно. Поэтому работали по несколько минут, а затем приходила дру-
гая смена. Занимались очисткой помещений от 
радиоактивных отходов.

Через два месяца вернулся Сергей Иванович 
домой. Этих двух месяцев было достаточно, 
чтобы получить многие заболевания. После воз-
вращения в июле 1987 года вернулся на родной 
завод, где и трудился до 1999 года, до выхода 
на пенсию по инвалидности.

За мужество и, самоотверженность при вы-
полнении важной правительственной задачи 
награждён медалью «За доблестный труд» плюс 
юбилейными медалями. Как ветеранам Великой 
Отечественной войны о ней напоминали раны, 
так и Сергею Ивановичу о его работе ликвида-
тора напоминают неизлечимые болезни. Забыть 
то время невозможно по многим причинам. На 
работе и на производстве Сергей Иванович 
был наставником молодёжи. После выхода на 
пенсию он был активным членом правления в 
общественной организации инвалидов «Союз 
«Чернобыль». Сергей Иванович с удовольстви-
ем участвовал в проведении уроков мужества 
для молодёжи, где рассказывал о проводимых 
работах, о впечатлениях, переживаниях.   

бище, где захоронены первые специалисты-ликвидаторы. Те, кто тушил пожар. До сих пор 
не по себе, когда вспоминаю эти ряды обелисков.

Когда выезжали на работу, забывали об опасности. Старались выполнять все на совесть. 
Вначале обследование помещений проводил дозиметрист. Он давал заключение – сколько 
времени можно работать здесь без риска для здоровья. Затем я распределял эти минуты 
между членами группы. Ребята по очереди проводили дезактивацию (обработку) помещений. 
В то время как-то не задумывались, какую опасность может представлять даже невидимая 
пыль. Ведь она, как все окружающее, была насыщена радиацией. 

В первые же дни эта невидимая угроза дала о себе знать. У многих, в том числе и у меня, 
ноги отказывались слушаться. Такое было ощущение, что на каждой ноге висит по стопу-
довой гире. Пару шагов сделаешь и уже устал. Помню, нужно было пешком пройти четыре 
километра. Каждые десять метров давались с огромным трудом. До сих пор не могу ходить 
на дальние расстояния. 

Что странно, во снах Чернобыль меня никогда не тревожит. Наверное, потому, что хотя 
мы и находились рядом с опасностью, работа была будничная, не экстремальная. Тихо, 
спокойно. Также тихо, незаметно каждый из нас получил свою дозу радиации. Теперь ис-
пытываем на себе последствия. У каждого из ликвидаторов букет болезней.

Чему научил нас Чернобыль? Ценить жизнь. Побывав в Припяти, я понял, насколько 
хрупок окружыюащий нас мир. В 1986 году люди жили, радовались удачам… В один миг 
прекратилось все. На многие годы в Чернобыле наступила пора изоляции, оторванности. 
Более того, сотни людей, спасая мир, потеряли жизнь. Горящая крыша реактора, радиаци-
онное облучение – эти беды не должны повториться». 

Фото: Александр Федорович (слева) в полку у офицерского вагончика с товарищем.
Этими воспоминаниями Александр Федорович поделился накануне 20-летия со дня аварии 

на ЧАЭС, к 26 апреля – Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. 
За мужество и самоотверженность при выполнении задания, связанного с риском для 

жизни, командованием части на родину отправлено Благодарственное письмо. Награжден 
Александр Федорович и юбилейными медалями. 

Он женат, имеет  детей. В 2012 году Александр Федорович умер. Светлая память по нему 
надолго останется с нами. 

Сушинский Сергей Иванович
Чернобыль не забывается

Сергей Иванович родился 23 февраля 1954 г. в селе Троицком 
Богдановичского района. Окончив школу в 1969-м году, поступил 
в горно-керамический техникум города Богдановича и в 1973-м 
году, получив профессию, устроился на работу на огнеупорный 
завод. 

Был призван в Советскую Армию, служил в Группе советских 
войск в Германии (1973–1975 годы). Придя со службы, вернулся 
на завод. Работал в механическом цехе на участке вентиляции. 
Занимал должности и мастера, и бригадира. Неоднократно на-
граждён почётными грамотами. Является ветераном завода. В 
1977-м году создал семью, появились дети: две дочери и уже 
трое внучек.

По призыву военкомата в 1987-м году в составе воинской части номер 44332 был на-

Сергей Михайлович на станции (3-й слева)  
во втором ряду.

Сушинские с внучкой 9 мая.

Сергей Михайлович  
в полку (первый справа).
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1. Доклад Правительственной комиссии 
по расследованию причин аварии  
на Чернобыльской АЭС  
26 апреля 1986 года.

Горбачёв: 
- Слово предоставляется товарищу Щербине»
Щербина Б. Е.:
- Оценивая эксплуатационную надёжность ре-

актора РБМК, группа специалистов, работавшая по 
поручению Комиссии, сделала вывод о несоответ-
ствии его характеристик современным требованиям 
безопасности. В их заключении сказано, что при 
проведении экспертизы на международном уровне 
реактор будет подвергнут “остракизму”. Реакторы 
РБМК являются потенциально опасными… Видимо, 
на всех действовала настойчиво рекламируемая 
якобы высокая безопасность атомных станций… 
Следует принять нелёгкое решение о прекращении 
строительства новых атомных станций с реактора-
ми РБМК… Коллегия Министерства энергетики и 
электрификации с 1983 года ни разу не обсуждала 
вопросы, связанные с безопасностью АЭС.

Горбачёв М.С.: 
– Комиссия разобралась, почему недоработанный 

реактор был передан в промышленность? В США 
от такого типа реакторов отказались. Так, товарищ 
Легасов?

Легасов:
– В США такие реакторы не разрабатывались и не 

использовались в энергетике.
Горбачёв:
 – Реактор был передан в промышленность, а 

теоретические исследования не были продолжены… 
Почему же всё-таки не были продолжены теоре-
тические исследования? Не получится ли так, что 
волюнтаризм отдельных лиц вовлекает страну в 
авантюру?

Щербина:
– Считалось, что вопрос о безопасности является 

решённым. Об этом говорится в издании института 
имени Курчатова, в подготовке которого участвовал 
и Легасов.

Горбачёв:
– Сколько было аварий?
Брюханов:
 – В год происходит примерно 1-2 аварии… Мы 

не знали, что в 1975 году нечто подобное было на 
Ленинградской АЭС.

Горбачёв:
– Произошло 104 аварии, кто несёт ответствен-

ность?
Мешков (первый заместитель Министра среднего 

машиностроения СССР):
 – Это станция не наша, а Минэнерго.
Горбачёв:
– Что Вы можете сказать о реакторе РБМК?
Мешков:
– Реактор испытанный. Только купола нет. Если 

строго выполнять регламент, то он безопасен.
Горбачёв:
– Тогда почему же Вы подписали документ, в ко-

тором говорится, что его производство нужно пре-
кратить? … Вы меня удивляете. Все говорят, что этот 
реактор не доведен, его эксплуатация может вызвать 
опасность, а Вы здесь защищаете честь мундира.

Мешков:
– Я защищаю честь атомной энергетики…
Горбачёв: 
 – Вы продолжаете утверждать то, что утверждали 

30 лет, и это является отзвуком того, что сфера Сред-
маша не находилась под научным, государственным 
и партийным контролем. И во время работы Прави-
тельственной комиссии, т. Мешков, ко мне поступала 
информация о том, что Вы вели себя легковесно, 
старались замазать очевидные факты… Сидоренко В. 
А., заместитель Председателя Госкоматомэнергонад-
зора СССР, пишет, что РМБК и после реконструкции 
не будет соответствовать современным междуна-
родным требованиям… 

Шашарин:
– Физика реактора определила масштаб аварии. 

Люди не знали, что реактор может разгоняться в та-
кой ситуации. Нет убеждённости, что доработка его 
сделает его вполне безопасным. Можно набрать деся-
ток ситуаций, при которых произойдёт то же самое, 
что и в Чернобыле. Особенно это касается первых 
блоков Ленинградской, Курской и Чернобыльской 
АЭС. Не может эксплуатироваться на имеющейся 
мощности Игналинская АЭС. Они не имеют систе-
мы аварийного охлаждения. Их в первую очередь 
следует остановить… Строить дальше РБМК нельзя, 
я в этом уверен…

О прИЧИнах аварИИ
Заседание Политбюро ЦК КПСС

3 июля 1986 года
«Совершенно секретно»

Экземпляр единственный. (Рабочая запись).

КаК ты там…
Всем Чернобыльским вдовам посвящается

Как ты там сейчас, мой дорогой, где теперь душа твоя летает,
Может этой утренней росой на стекле твоя слезинка тает.
Как ты там сейчас, мой дорогой, ты сегодня ночью мне приснился,
И во сне какой-то был другой – не такой совсем, как возвратился.
Мы с тобой гуляли, по росе, васильки в букеты собирая,
Ты сказал: подумай о себе, ты еще такая молодая.
Что могла тебе я возразить, мне обидно даже, как-то, было:
Как же можно снова полюбить, если я тебя не долюбила.
Где ты там теперь, мой дорогой, может быть, хотя бы на немного,
Чтобы вместе нам побыть с тобой, ты сейчас отпросишься у Бога …

владимир Малышев.
Апрель, 2011 г.
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Горбачёв:
– Что нужно сделать институту физики Курчато-

ва?
Александров:
– Считаю, что это свойство (разгон) реактора 

может быть уничтожено. У нас есть соображения о 
вариантах решения этой проблемы. Это можно было 
бы сделать за один-два года

Горбачёв:
 – Это касается ныне действующих реакторов?
Александров:
 – Ныне действующие реакторы можно обезопа-

сить. Даю голову на отсечение, хоть она и старая, что 
их можно привести в порядок. Прошу освободить 
меня от обязанностей президента Академии наук 
и дать мне возможность исправить свою ошибку, 
связанную с недостатком этого реактора.

Горбачёв:
 – А можно ли эти реакторы довести до междуна-

родных требований?
Александров:
– … Все страны с развитой ядерной энергетикой 

работают не на таком типе реакторов…
Майорец:
– Что касается реактора РБМК, то на этот вопрос 

можно ответить однозначно. Никто в мире не пошёл 
по пути создания реактора этого типа… Я утверждаю, 
что РБМК и после доработки не будет соответство-
вать всем нашим нынешним правилам…

Рыжков:
 – Мы к аварии шли. Если бы не произошла ава-

рия сейчас, она при сложившемся положении могла 
бы произойти в любое время. Ведь и эту станцию 
пытались взорвать дважды, а сделали только на 
третий год. Как стало сейчас известно, не было ни 
одного года на АЭС без ЧП… Были также известны 
и недостатки конструкции реактора РБМК, но со-
ответствующие выводы ни министерствами, ни АН 
СССР не сделаны… Оперативная группа считает, что 
станции с большим строительным заделом с реакто-
рами РБМК надо заканчивать и на этом прекратить 

строительство станций с этим реактором.
И то, что никто в мире не пошёл по пути разви-

тия такого реактора, ещё не свидетельствует о его 
ущербности; точно также никто в мире не пошёл по 
пути развития газоохлаждаемых реакторов – таких, 
как в Великобритании. Но на Политбюро ЦК КПСС 
обсуждался именно реактор, и в этом обсуждении 
прозвучало, что реактор не доведён и в существую-
щем виде опасен. Можно ли эти реакторы “привести 
в порядок” – да, на этот счёт мнения разделились.

Но что официально вышло за стены заседания 
Политбюро, о чём сообщили советскому народу и 
всему человечеству?

Вот что сообщила газета “Правда” – печатный 
орган ЦК КПСС, главная газета страны – в номере от 
20 июля 1986 года:

«Политбюро ЦК КПСС на специальном заседании 
обсудило доклад Правительственной комиссии о 
результатах расследования причин происшедшей 26 
апреля 1986 года аварии на Чернобыльской АЭС…

Установлено, что авария произошла из-за целого 
ряда допущенных работниками этой электростанции 
грубых нарушений правил эксплуатации реакторных 
установок…»

Всё. Про реактор, который обсуждался на за-
седании, – ни слова. Работники электростанции 
допустили целый ряд грубых нарушений. С одной 
стороны – огромная государственная работа. С 
другой – огромная государственная ложь. Огром-
ная государственная несправедливость и огромная 
государственная бесчеловечность. Стрелочники на-
званы – главной газетой страны. И приговор им уже 
вынесен – первым лицом государства. 

«Руководство станции осудили, остальной пер-
сонал навечно заклеймили. Несогласных с таким 
подходом – уволили, а погибших – великодушно 
простили… 

Фарс – такую оценку дал тогдашнему судилищу 
и всей тогдашней ситуации заместитель главного 
инженера Чернобыльской АЭС по науке и ядерной 
безопасности Николай Викторович Карпан.

Ущерб от аварии на ЧАЭС
В атмосферу выпало более 40 различных видов 

радионуклидов. Общая мощность взрыва более чем 
в 100 раз превышала мощность атомных бомб, при-
мененных в Хиросиме и Нагасаки. Загрязнение рас-
пространилось на значительные участки Белоруссии, 
Украины и России.

По официальным сообщениям, сразу же после ка-
тастрофы погиб 31 человек, а 600 000 ликвидаторов, 
принимавших участие в тушении пожаров и рас-
чистке, получили высокие дозы радиации. Согласно 
официальным данным, радиоактивному облучению 
подверглись почти 8 400 000 жителей Белоруссии, 

Украины и России, что превышает численность на-
селения Австрии. Загрязнению подверглось около 
155 000 кв. км территории, что составляет почти 
половину общей площади территории Италии. По-
страдали сельскохозяйственные угодья площадью 
почти 52 000 кв. км, а это больше чем площадь тер-
ритории Дании, подверглись загрязнению цезием-
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28 лет, соответственно. Почти 404 000 человек были 
переселены, однако миллионы по-прежнему живут 
в условиях, когда сохраняющееся остаточное воздей-
ствие создаёт целый ряд опасных последствий.

Как надо работать
Председатель правительственной комиссии, за-

меститель Председателя Совета Министров СССР Б.Е. 
Щербина так охарактеризовал ситуацию: «В общем, 
мы вступили в завершающую фазу ликвидации аварии 
на ЧАЭС. И теперь многое зависит от дирекции АЭС. 
Во главе её – Поздышев Э.Н. Наверняка есть люди, ко-
торым он не нравится. Мол, жестковат, требователен, 
пунктуален, не любит тех, кто не умеет быстро и точно 
выполнять распоряжения. Он всегда смотрит прямо и 
как будто видит тебя насквозь. В апреле, ещё будучи 
директором Смоленской АЭС, он, один из немногих, 
принимая чёткие и ясные решения. Именно так дол-
жен был поступать подлинный директор станции, 
хозяин, который в атомной энергетике разбирается 
детальнее, чем его многочисленные специалисты, 
которым по должности положено подчиняться руко-
водителю предприятия.

Он умеет брать ответственность на себя. Для него 
главное в работе – это профессионализм, дисциплина, 
её укрепление на всех уровнях. Дисциплина везде и 
во всём, и в этом мелочей не бывает. Иначе не успе-
ешь оглянуться, и тут же появятся новые потери, а 
некоторые из них приводят к трагедиям. Это беда не 
только коллектива ЧАЭС».

Поздышев Э.Н.: «Часть работников станции эва-
куировалась… Но хочу отметить, что со станции не 
ушли те люди, от которых зависела её судьба. Людям 
было чрезвычайно тяжело, но они трудились, «не 
жалея живота своего». Партия и правительство поста-
вили перед коллективом трудную задачу – в октябре 
пустить первый энергоблок. И мы её выполнили».

Для нас пуск 1-го энергоблока – это психологиче-
ский рубеж. Станция возрождается, как феникс из 
пепла. Оборудование должно быть на высочайшем 
уровне, как и положено на атомной электростанции 
– всё должно идеально работать. Чисто, аккуратно. 
Тогда и трудиться интересно.

Мы постарались сделать так, чтобы все сотрудни-
ки станции, которые работали до аварии, пришли 
сегодня сюда и сразу почувствовали бы себя в при-
вычной обстановке. Практически закончены работы 
по дезактивации территории. На станции всё чисто. 
И тут не должно быть мелочей, должна быть деловая 
обстановка, полный порядок везде. Был проведён со-
ответствующий ремонт, подготовка.  Человек идёт на 
работу, у него настроение должно быть приподнятым, 

а ведь как часто мелочи влияют на нас.
Мы настроили достойно общественное питание. 

Санитарные условия полностью соблюдены, качество 
пищи отменное.

Все общественные организации, дирекция АЭС на-
ходятся на территории станции. Все службы на месте, 
там, где и положено быть. 

Проблем хватает. Всем миром их решаем.  Для 
жилья сотрудников использовали теплоходы. Потом 
начали строить дома, создавая людям максимально 
хорошие условия, - мы ведь не должны забывать, что 
они пережили аварию. В каждой комнате цветной 
телевизор поставили. Надо, чтобы люди после смены 
отдыхали столь же хорошо, как они и работают.

Атомная энергетика – это реальность, без неё не мо-
жет развиваться человеческая цивилизация. Энергия 
нужна, и особенно там, где работает промышленность.

И лучше, чем АЭС, пока энергоисточников нет. Да, 
мы должны извлечь уроки из аварии в Чернобыле, 
трезво, спокойно анализировать ситуацию.

Главная причина в случившемся – бесхозяйствен-
ность, отсутствие дисциплины. И именно работу в 
этом направлении нужно усилить, тогда и аварии не 
будет, причём не только в атомной энергетике.

Не следует взваливать вину на технику, прежде надо 
смотреть на самих себя».

Николай Сорокин, директор Курской АЭС: 
- Те решения, которые были приняты и реализова-

ны, полностью исключили возможность повторения 
такого события, как авария 26 апреля 1986 года. По 
сути, по своим нейтронно-физическим характери-
стикам реактор РБМК стал уже совершенно другим 
реактором. Была разработана долгосрочная програм-
ма, которая потребовала существенных вложений, 
чтобы на порядки повысить надёжность этого типа 
реактора. В результате была исключена сама возмож-
ность повторения чернобыльского сценария.Атомные 
станции сохраняют природу, окружающую нас. Но 
только в том случае, если они работают надёжно, а зна-
чит – безопасно. Один из главных уроков Чернобыля 
для атомщиков – нельзя расслабляться ни на минуту, 
ни на мгновенье, никогда и ни при каких условиях. И 
тогда стройные и величественные корпуса атомных 
станций будут свидетельствовать о разуме человека. 
О красоте его мыслей и дел, а не о его пороках. 

Корреспондент:  Не буду скрывать, что попада-
ются письма, в которых высказывается негативное 
отношение к атомной энергетике.

Легасов В.А.: Глубоко убеждён, что атомные 
станции – вершина достижений энергетики. Это 
фундамент для очередного этапа развития челове-

ческой цивилизации. Что я имею в виду? Когда-то 
человеку нужен был костёр. Он думал только о тепле. 
Но костёр стал “инструментом” к плавке металла. По-
том каменный уголь – появились паровые машины. 
Использование нефти на первом этапе задумывалось 
как получение более дешёвого топлива, а эта смена 

Легасов В.А. об атомной энергетике
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энергостока привела к созданию искусственных 
материалов, развитию авиации и космонавтики. 
Ядерные источники энергии – это начало нового 
этапа в развитии. Они позволяют получать и все 
формы энергии, и искусственные элементы. Так 
что атомные электростанции не только экономиче-
ски выгодны по сравнению с тепловыми, не только 
экологически более чистые, но они готовят базу 
для очередного рывка в технологии. Будущее ци-
вилизации немыслимо без использования атомной 
энергетики. Не случайно многие страны мира при-
лагают огромные усилия для развития этой области 
науки. Трагедия в Чернобыле –это предупреждение. 
И не только в ядерной энергетике. Сейчас мы имеем 
дело со сложнейшими техническими системами. 
Мощные гидростанции, газовые хранилища, хими-
ческие комбинаты, авиация, шахты и так далее – всё 
это крупные промышленные системы. Вероятность 
аварий на них меньше, чем у простых систем. Но если 
что-либо случается, последствия более масштабны и 
ликвидируются тяжелее. А ведь подчас работа таких 
больших систем зависит от нескольких операторов, 
от их квалификации и мастерства. Мы живём в 

технический век, а ведь подчас забываем об этом. 
XX век требует образования, дисциплины, высокой 
культуры работы.

Корреспондент: События на ядерных станциях 
всегда воспринимаются острее.

Легасов:
-Безусловно. Потому что последствия тяжелее 

ликвидируются. Случилась авария, которая счита-
лась маловероятной. И поэтому уроки из неё надо 
извлекать – и технические, и организационные, и 
психологические.

Погибли люди, ущерб материальный и моральный 
огромный, но я убеждён, что атомная энергетика из 
этого испытания выйдет еще более надёжной. Но 
любая безопасность станет бессмысленной, если не 
будет устранена самая главная опасность – возмож-
ность не случайного, а сознательного разрушения 
объектов во время ядерного конфликта. Поэтому 
Советский Союз, предложив режим безопасного 
развития атомной энергетики, установил морато-
рий на ядерные взрывы и предлагает к сокращению 
ядерных сооружений.

Это актуально и на сегодня…

По Чернобыльскому времени

Один из самых авторитетных в мире физиков-
ядерщиков, президент Национального исследователь-
ского центра “Курчатовский институт”, лауреат премии 
“Глобальная энергия” 2006 года Евгений Велихов всю 
свою жизнь “дружит” с атомами и считает их вполне 
мирными, несмотря на то что в своё время в Чернобыле 
получил почти критическую дозу радиации. В настоя-
щее время 76-летний академик активен и энергичен: 
с кем, как не с ним, обсуждать источники энергии? Об 
этом, а также о ситуации на Фукусиме через призму 
чернобыльского опыта спустя 25 лет после трагедии 
Евгений Велихов рассказал “Итогам”.

-Евгений Павлович, что происходит сегодня в 
Фукусиме?

-Я не могу судить, потому что нет достоверной ин-
формации.

-Но ведь японцы всё время передают данные об 
уровне радиации и другие показатели…

-Передают данные по Токио, а не на станции Фуку-
сима. Судя по всему, нет достоверной информации и 
у самих японцев. Как только всё началось, в Японию 
поехал наш сотрудник Владимир Асмолов, самый 
крупный специалист в мире по вопросам, связанным с 
расплавлением зоны реактора. Но толку было мало.  С 
ним не поделились контактами, не дали возможности 
пообщаться с теми, кто отвечает за эту работу. И дело 
не только в японском менталитете, а в том, что это 
частная станция. Их очень заботит, что произойдёт с 
компанией.

-А если эта частная станция начнёт на Камчатку 
радиацию выбрасывать? Все равно не пустят?

- Конечно, есть пределы допустимого. Есть атомная 
комиссия в Японии, в конце концов, имеются прави-

тельство и император. Система у них своеобразная, 
хотя я не хочу её ругать. Могу лишь сказать, что японцы 
сейчас действуют более закрыто, чем советское прави-
тельство во время Чернобыля.

-Давайте обратимся к событиям 25-летней дав-
ности, чтобы понять, может ли тот опыт быть по-
лезен сейчас. Как вы считаете, сохраняется ли на 
Фукусиме угроза взрыва?

 - Меня вот примерно так же Горбачев спрашивал на 
третийдень чернобыльской катастрофы: «Киев придет-
ся эвакуироватьили нет?» Я ответил: «Не знаю, Михаил 
Сергеевич». Он расстроился. Думал, я ему скажу: «Нет, 
не надо». Конечно, вероятность есть. Ведь на атомной 
станции все время что-то происходит, там хранится 
отработанное топливо, скапливаются остатки деления. 
В Фукусиме этот процесс как-то упустили. В результате 
если топливо разогреется и расплавится, оболочка по-
вредится, то получится в какой-то степени Чернобыль 
- не в точности, конечно, потому что там нет пожара и не 
должно быть таких выбросов.С расплавленным топли-
вом - это как, например, со ртутью: не знаешь, куда она 
потечет и где соберется. В Чернобыле эта лава из рас-
плавленного топлива собиралась в разных местах. Слава 
богу, не в одном. Потому что в противном случае там 
могут возникать локальные критические массы. На са-
мом деле в далеком 1986 году нас пугал вопрос: а вдруг 
это “китайский синдром”? Термин появился в 1979 году 
после аварии на АЭС в Пенсильвании. Тогда опасались: 
если помимо расплавленного урана образовался и плу-
тоний, то сам корпус реактора треснет, топливо вытечет 
наружу, и тогда из Америки расплав может через весь 
земной шар протечь в… Китай. Но это фантазия. В Пен-
сильвании американцам сильно повезло, потому что 

они вовремя подали достаточно воды, охладили корпус. 
И три года вообще не подходили к реактору. В конце 
концов там все замерзло. В Чернобыле тоже подозре-
вали “китайский синдром”. Опасения не пустые: уран 
- вещество тяжёлое, плотное, опускается вниз через 
расплавленные конструкционные материалы. И если 
он соберется в одну большую каплю, то может пройти 
глубоко. После того как удалось справиться с пожаром, 
нас беспокоило чтобы не загрязнились грунтовые воды 
–ведь рядом река Припять,за ней Днепр, а за Днепром 
- Черное море. Второе опасение было по поводу того, 
что после первого взрыва под ректором образовался 
бассейн с водой. Если бы расплавленное топливо стекло 
в эту воду, последовал бы ещё один паровой взрыв, и 
опять радиоактивный выброс. Первую проблему мы 
решили ценой героизма сотрудников станции, которые 
открыли заслонки и выпустили радиоактивную воду. 
Вторую – героизмом шахтёров, которые под руковод-
ством министра угольной промышленности Михаила 
Щадова вырыли под станцией помещение и устано-
вили там теплообменник, такую ловушку. Сначала нас 
ругали за это решение, говорили – ерунда. А сегодня 
на всехстанциях, которые мы строим в Китае и Индии, 
ставятся такие ловушки. Это гарантирует, что топливо 
не попадет в грунтовые воды и вообще не выйдет за 
пределы станции. На самом деле мы, конечно, были 
совсем не готовы к такой аварии.

- Что же сыграло роковую роль: цепочка случай-
ностей или какое-то одно неверное решение?

- Какие случайности, там попросту выключили все 
системы защиты! У нас есть замечательный симулятор 
на Ленинградской атомной станции, и мы там полно-
стью моделируем эту аварию: если вы повторяете шаги, 
которые тогда были сделаны, то конец такой же. Разгон 
за секунды, реактор выходит наполную мощность, не 
успевает охлаждаться, и канал взрывается. К тому же 
чернобыльский реактор был неудачным. Его создавали 
для других целей - получения оружейного плутония. И 
решение использовать его впромышленных целях, я 
бы сказал, было несколько легкомысленным. Но тогда 
строился завод “Атоммаш” под Ростовом, требовались 
металлургические мощности. Вот и решили использо-
вать технологию из военной области. Специалистыз-
нали, что в ней есть тонкость: имеются отдельные 
каналы, в каждом из которых может произойти кризис 
кипения, тогда температура поднимется, канал лопнет 
– и произойдёт авария. Такое уже случалось. Но когда 
чернобыльский реактор находился в руках инженеров, 
они аварии преодолевали. А когда он попал в руки 
менеджеров, которые больше думали о финансах, слу-
чилась авария 86-го года.

На третий день после неё я полетел в Чернобыль 
– Москва требовала, чтобы мы сказали, какая темпе-
ратура в реакторе. На основании этого специалисты 
должны были рассчитать, сколько могут выдержать 
опорные конструкции. Как это измерить? Только с 
вертолёта. Радиация – какие –то дикие тысячи рент-
ген в час, поэтому на реактор пройти было нельзя.А 
на высоте 100 метров уже можно летать и видеть, что 
происходит. И вот я смотрю сверху, а там дыра. Я гово-

рю Ивану Силаеву (зампредседателя Совмина):«Иван 
Степанович, а реактора-то нет!» - «Как нет???» - «Ну 
так – нет». И действительно: взрыв не только поднял 
верхнюю плиту весом 3 тысячи тонн, но и нижнюю 
разломал. Реактор сразу весь и вывалился – графитовые 
стержни, топливные таблетки, всё остальное. Помимо 
того, что начал гореть графит, пошла циркониевая 
реакция с водой, и разгорелся более сильный пожар. 
Он поднимал температуру и способствовал выходу 
летучих газов: йод—то сразу улетучивается, а вот цезий, 
стронций оседают надолго… Мы с большим трудом 
смогли изучить ситуацию, много спорили, но в конце 
концов пришли к выводу, который доложили в МАГАТЭ: 
наружу вышло не больше трёх процентов радиоактив-
ности, а остальные 97 процентов остались в реакторе. 
На исследование того, что и где осталось в реакторе, 
нам потребовалось почти 25 лет. Это очень тяжёлый 
труд, даже сегодня есть помещения, в которые зайти 
невозможно. Но всё-таки сейчас мы нашли почти всё 
топливо, поняли, что с ним произошло.

-Вы, наверное, для себя много открытий сделали 
во время этой работы?

-Я же вообще не занимался ядерными реакторами 
и имел только теоретические представления о радио-
метрии и действии радиации. В Чернобыль попал 
случайно, когда сотрудники Курчатовского института 
включились в общую беду.  Подразделения, которые 
исследуют термоядерный синтез, занялись проблемой 
“китайского синдрома”. Ну а потом премьер Николай 
Рыжков мне говорит: «Слушай, члены правительствен-
ной комиссии уже в Чернобыле побывали, получили 
дозу облучения, надо их сменить. Поезжай». Пришёл 
домой, жена с детьми была в деревне. Оставил записку, 
что уехал в Чернобыль на три дня. Вернулся только 
через полтора месяца. Приехал с корзиной клубники. 
Жена говорит: «Ну ты даешь! «Я предложил дозиметром 
померить клубнику - немного пищит. Потом померили 
меня - тут как запищало! Я спрашиваю жену: «Спать 
со мной будешь? «Она: «А куда деваться?» Ну, говорю, 
тогда уж давай и клубнику съедим... Кстати, супруга 
моя все полтора месяца не знала, что со мной проис-
ходит. Я мог напрямую связаться с Горбачевым, но не 
мог позвонить жене. Она не знала, жив ли я. В этом 
отношении глупо было. 

- Ну вот, а говорите, что было меньше секрет-
ности, чем сейчас у японцев...

- Конечно. Но в том смысле, что мы были открыты 
для общения с МАГАТЭ, предоставили все данные по 
дозам, всё рассказали довольно подробно.

- Но широкой общественности информацию не 
давали?..

- Действительно, широкой общественности со-
общили не сразу. Я позвонил заведующему отделом 
пропаганды ЦК Яковлеву и говорю: «Саша, нельзя же 
это оставлять без информации». И довольно быстро 
прислали к нам телевизионщиков. Где-то 28-29 апреля 
я получил телеграмму от моего старого друга извест-
ного американского ученого Фрэнка фон Хиппеля. Он 
написал, что надо обязательно давать людям йодные 
таблетки – прежде всего детям. Я позвонил Ивану 
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Степановичу Силаеву и передал это пожелание. Он 
пригласил меня на заседание правительственной ко-
миссии, на котором начальник гражданской обороны 
и замминистра здравоохранения бодро отрапорто-
вали ‚ что таблетки всем выдали. Это была неправда, 
к сожалению. Конечно, было непросто - мало того, 
что нужно в последнюю деревню забраться, так еще 
убедить бабушек принимать эти таблетки. Помню, как 
одна старушка даже стала йодом мазать рога своей 
корове... Потом позвонил АндраникПетросьянц, пред-
седатель Госкомитета по атомной энергии, и сообщил, 
что к нам выезжают директор МАГАТЭ Ханс Блике и 
его заместитель Морис Розен. Их надо принять в Киеве, 
посадить в машину и отвезти в Чернобыль. Я в ужасе – 
это нельзя делать, потому что по дороге радиоактивная 
пыль, и предлагаю лететь на вертолете. Петросьянц 
возражает: там по дороге секретный объект. Отвечаю, 
что знаю этот секретный объект, с него ясно все сбе-
жали. В общем, пришлось обращаться к Горбачеву. Мы 
дали гостям полную возможность всё посмотреть и 
померить уровень радиации - они были обвешаны со-
временными мощными приборами. Розен спрашивает: 
«Какой ставить диапазон? «Я говорю: «Сто примерно». 
– «Сто миллирентген в час?» - «Нет, рентген в час». Он 
несколько скис. После этого они не сильно рвались при-
ближаться к станции. Подлетели, спрашиваем: «Хотите 
поближе?»Они: «Нет, и отсюда прекрасно все видно». 
Мы, конечно, и сами нестремились переоблучаться. Где 
можно было, на вертолете летали, где нельзя, использо-
вали специальный танк. Установилипредел облучения, 
который можем получить, - примерно 100 рентген. Для 
рабочих официальный предел составлял 25 рентген. У 
японцев, кстати, сейчас такой же.

- 100 рентген - это разовая доза? Получил - и все, 
в зоне больше работать не можешь?

- Да, на всю жизнь. Но как показало обследование 
1000 человек из Курчатовского института, доза в 100 
рентген особых последствий для организма не вызы-
вает. Через несколько лет мне в Японии сделали анализ 
и показали мои хромосомы.Часть их разрушена. Ну, 
насчет хромосом я особо не волноваться - у меня воз-
раст не тот.

- Что сейчас происходит в Чернобыле?
-Спроектирован шатер, который должен закрыть 

АЭС, потому что там много радиоактивной пыли, а 
имеющиеся конструкции когда-нибудь рухнут.

И вот уже 25 лет обсуждается, каким он должен быть. 
К 2012 году будет создан дизайн, а через несколько лет 
обещают построить. Примерно такое же сооружение 
мой отец в 1938 году поставил за 25 дней - это было 
на заводе для подводных лодок в Северодвинске. Ему 
сказали: или ты поставишь его за 25 дней и будешь 
тут работать, или тоже будешь работать, но по другую 
сторону за колючей проволокой.

- Может ли повториться Чернобыль?
- Сейчас устроить такую аварию довольно трудно 

– надо постараться. На современных станциях нельзя 
отключить все системы безопасности. Кроме того, есть 
пассивные экраны и защита. Так что вероятность по-
добной аварии гораздо ниже, чем 25 лет назад.

- Евгений Павлович, а ведь вам фактически при-
ходилосьразрешать ядерные конфликты между 
державами.

- Ну, не преувеличивайте... Я никогда не имел офи-
циальных должностей - пожалуй, за исключением 
ситуации, когда вместе с Горбачевым отправился с 
официальной делегацией в Рейкьявик. Время от вре-
мени доводилось участвовать в разных переговорах. 
Папа Римский меня приглашал для участия в работе 
специальной комиссии папской академии. Но лично я 
высоко оцениваю два достижения. Первое - это морато-
рий на вывод оружия в космос и прекращение противо-
спутниковой борьбы. Андропов принял это решение в 
очень трудный момент - в 1983 году. Самое интересное, 
что в американском Конгрессе пошли нам навстречу, 
без всякого официального соглашения. Ранее Громыко 
пытался через ООН или напрямую с американцами 
подписать соглашение о запрещении оружия в космосе, 
но ничего не получилось. А де-факто получилось. И до 
сих пор оружия в космосе нет. 

- Если бы выпустили атом в космос, процесс мог 
стать неуправляемым? 

-Конечно. Я всё время политикам объяснял: вы же 
на Кубе чуть не развязали конфликт из-за того, что на 
расстоянии тысячи километров ракеты появились, а 
тут у вас на высоте 100 километров над головой они 
будут летать. Вы же войну устроите обязательно. Но, 
слава богу, этого не произошло. И это, я считаю, боль-
шой успех народной дипломатии, потому что и с аме-
риканской стороны, и с нашей это была гражданская 
инициатива. 

А второе достижение - это заключение в 1996 году 
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний. Мы привезли американский учёных в 
Казахстан, за 100 километров от секретного полигона, 
и сумели доказать, что можно без проблем проверять 
подземные взрывы. Договор заключили, а ратификации 
нет, до конца дело не довели…

-Вы делите эпоху на“до Чернобыля” и “после 
Чернобыля”. Как изменилось развитие атомной 
энергетики? Что она сейчас переживает - ренессанс 
или кризис? Может, стоит ее притормозить, раз она 
на такой опасный уровень вышла?

-Сразу после Чернобыля началась всемирная исте-
рия: мол, давайте сворачивать атомную энергетику. И 
действительно, в значительной степени работы пре-
кратили - в Америке перестали заказывать атомные 
станции. У нас постепенно развалилось Министерство 
среднего машиностроения, резко упало строительство. 
Мы в значительной степени потеряли конструкторские 
и научные мощности. В общем, атомная энергетика по-
лучила огромный удар. Но в то же время были во всем 
этом и положительные моменты. Сразу же началось 
международное сотрудничество, появилась ассоциа-
ция операторов АЭС, быливыдвинуты совсем другие 
нормы безопасности, решили вопрос защиты атомных 
станций. Разумеется, события в Япониитоже могут в 
какой-то степени затормозить процесс, но скорее по 
политическим соображениям, потому что технически-
более илименее понятно, что произошло. 

Главное, что реакторы выдержали цунами и удар 
землетрясения в 10, 5 балла. Сегодня примерно 40-
50 стран собираются развивать атомную энергетику. 
Планы у России хорошие, но не впечатляют. Сейчас 
предлагается, чтобы атомная энергетика заняла 15-16 
процентов в общем объёме энергетики страны.

Этого маловато, нужно 25 процентов. А что касается 
мнений о том, что атомную энергетику нужно свора-
чивать и искать другие источники энергии... По оценке 
специалистов Курчатовского института, ситуация вы-
глядит так. За последнее десятилетие в активную эконо-
мическую жизнь включилось ещё 3 миллиарда человек 
- в основном за счет Китая и Индии. Если 20 лет назад 
страны по их отношению к энергетике можно было 
разделить на развитые и развивающиеся, то первые 
потребляли на душу населения в 20 раз больше энергии, 
чем вторые. Сейчас это соотношение сильно сократи-
лось. Потребность в энергии настолько выросла, что 
человечество тратит на энергетические нужды около 
10 процентов валового годового продукта. Впервые это 
произошло в 80-х годах - и ударил экономический кри-
зис. Сейчас мы во второй раз подошли к этому - и опять 
рецессия. Есть гипотеза, хотя не все ее поддерживают, 
что глубинная причина кризисов кроется в избыточном 
потреблении энергии. С началом экономического кри-
зиса потребление энергии, конечно, довольно быстро 
упало, но потом опять подскочило. Сейчас оно подходит 
к 9,5-9,6 процента. Это означает, что мы будем жить в 
условиях постоянного кризиса.

- Опасная сейсмическая зона в экономике...
- Да. Спрашивается, с чем связана такая нестабиль-

ность? С дефицитом ресурсов? Нет. Их, вообще говоря, 
в мире много. Нефть не кончилась, её добывают, хотя 
глубже и дороже. Растёт добыча газа, есть большие за-
пасы угля. Кроме этого, развиваются гидро-, ветро- и 
солнечная энергетика. При современном развитии тех-
нологий можно более активно использовать лес, торф, 
по запасам которого, кстати, Россия сегодня первая в 
мире.Имеется ещё ресурс водоёмов: сегодня наши реки 
и озёраужаснозаросли разного рода водорослями. А 
водоросли – прекрасный источник энергии. Таким об-
разом, только в России эти три источника превосходят 
запасы нефти, газа и угля. Кроме того, есть источники 
более далекого будущего - уран, торий, тяжелые и лег-
кие ядра, изотопы водорода. Термоядерный синтез 
– вообще неограниченный источник. Так что спектр 
источников энергии огромен.

- И все же атомная энергия остается наиболее 
опасным источником энергии?

- Вовсе нет. Если посмотреть на перспективу добычи 
нефти и газа, то наиболее привлекательный бассейн 
теперь – это Арктика. Там больше углеводородов, чем 
в Тихом океане. Но! Если происходит, разлив нефти в 
теплых морях, то примерно треть можно собрать, а 70 
процентов будет разрушать экологию. А в Арктике не 
соберешь ничего - потому что лёд и холодно. Значит, в 
Арктику нужно идти с другими технологиями. В этом-
смысле атомные и ядерные технологии имеют огромное 
преимущество. Прежде всего они экологически более 
чистые. Ведькакие станции сегодня дают наибольшее 

радиационное загрязнение? Угольные. В угле накаплива-
ется радиоактивное загрязнение, потом оно появляется 
в процессе сгорания, крометого, уголь выбрасывает суб-
микронные частицы, вызывающие силикоз, рак легких 
и т. д. Я уже не говорю о том, что в шахтах гибнут люди... 
Или взять тот же природный газ. При его транспорти-
ровке взрываются газопроводы. Кроме того, сегодня 
мыпереходим на транспортировку сжиженного газа - а 
это, вообще говоря, плавающая водородная бомба. И если 
такая взорвется, мало никому не покажется...

- Почти 25 лет длится проект создания между-
народного экспериментального термоядерного 
реактора АТЕК, лет пять назад подписано соглаше-
ние о его реализации силами разныхстран. Как это 
повлияет на ход развития ядерной энергетики?

- Если есть желание что-то менять, то приходится в 
это деловкачивать триллионы долларов. А через 10 лет 
- так и десятки триллионов, потому что всё дорожает... 
Революция в энергетике вряд ли произойдет, если толь-
ко не изобретут вечный двигатель. Кроме того, в мире 
всё упирается в частую сменуполитических сил. Сейчас 
мы хотя бы договорились с Европой, что они вложат в 
этот проект шесть миллиардов евро. Заключены основ-
ные контракты, получен и первый сверхпроводник 
весом примерно 100 тонн- крупнейшее в мире плато, а 
котором сделана площадка.Но если мы в 2019 году по-
лучим первую плазму, то термоядерную реакцию уже 
настоящей мощи мы сможем получить в 2026 году.

-И это станет вечным источником энергии?
- Это пока еще не вечный источник, а эксперимен-

тальная машина, после создания которой надо строить 
электростанцию.Но как ускорить процесс? Мы предла-
гаем пойти коротким путём. Термоядерные нейтроны 
очень выгодно использовать не просто для нагрева 
воды, а по их основному предназначению - для ядерных 
реакций. Тогда мы можем включить их в цикл развития 
атомной энергетики. И даже небольшое количество тер-
моядерных электростанций, даже не электростанций, а 
реакторов, может существенно повлиять на улучшение 
качества всего замкнутого цикла. В России сейчас при-
нято решение пойти по этому пути, обсуждают у себя 
такой же путь икитайцы. Это так называемый гибрид-
ный вариант. Ведь чтотакое атомные электростанции 
и что такое нефтяные? В России построена, хоть и с 
опозданием на 10 лет, платформа дляПриразломного 
месторождения. Это впечатляющая вещь. Еёвес, по 
расчетам, будет составлять полмиллиона тонн. Соору-
жение 140 на 140 метров, высота 40 метров. По планам, 
она будет давать 7 миллионов тонн нефти в год-это 
эквивалентногигаваттной атомной электростанции. 
А атомная электростанция на самом деле очень ком-
пактна. Если она будет плавучая, то будет весить в 20 
раз меньше, чем это платформа. Но нужно сделать 
следующий шаг – опять вложить деньги, инвестировать. 
Технически мы к этому готовы. У Росатома есть про-
грамма развития плавучих АЭС, но, к сожалению, она 
развивается медленно, потому что с инвестициями в 
нашу отрасль пока слабовато. 

вопросы задавала виктория Юхова,
(“Итоги”), 2011 год.
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СплотилиСь для решения 
общих вопроСов

о работе общественной организации  
Союз «Чернобыль» городского округа богданович. 

Чернобыльская организация в Богдановичском районе 
была создана в мае 1991 года при содействии городского 
военного комиссариата (ГВК) и Горисполкома г. Богдановича 
по рекомендациям областной общественной организации 
Союз «Чернобыль». Первоначально она называлась 
Богдановичское общество «Чернобыль».

Девяностые годы прошлого века  – это время, когда наше государство находилось и 
в политическом, и в экономическом кризисе. Росла задолженность по выплате пенсий, 
зарплат работающим, вызвавшие забастовки, голодовки и сопутствующие им явления. 
Чернобыльцам с их болезнями, на основании которых  были получены группы инвалид-
ности, приходилось тяжелее, чем другим: они оставались «не у дел». Поэтому для от-
стаивания и защиты законных прав, с целью оказания всесторонней помощи и поддержки 
чернобыльцев и их семей, для их сплочённости и была создана организация.

Для работы создали рабочий орган – Президиум Союза «Чернобыль», в состав которого 
вошли пять человек: Воробъёв С.М., Доронин А.Г., Михайличенко А.Г., Фоминцев М.Л., Шкин-
дер Г.В. Председателем Союза «Чернобыль»  был избран Михайличенко Роман Антонович, 
его заместителем – Доронин А.Г. Роман Антонович являлся кавалером ордена Мужества. 

− Городской военный комиссариат и Горисполком приняли активное участие в станов-
лении организации и оказании помощи чернобыльцам. Так, ГВК ознакомил чернобыльцев 
с новым Законом РСФСР от 15.05.1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». Также были 
выданы справки о принятии участия по ликвидации аварии на ЧАЭС с указанием срока 
работы для предоставления льгот согласно закону. Горисполком, в свою очередь, принял 
решение от 27.06.1991 г. «О торговом обслуживании непродовольственными товарами 
чернобыльцев».

Первыми итогами работы общества «Чернобыль» стало налаживание учёта всех лик-
видаторов района. В этом вопросе помощь оказали также ГВК и Горисполком. Набралось 
101 человек. Основными в работе организации стали вопросы социального характера – 
защита прав и интересов чернобыльцев.

На общие собрания общества приглашались представители различных государственных 
структур: городской администрации, ГВК, пенсионного фонда, управления социальной 
защиты населения, центральной районной больницы, фонда социального страхования. 
И чернобыльцы им задавали свои вопросы по улучшению качества оказания услуг в 
больнице, по обеспечению чернобыльцев бесплатными лекарствами, о беспроцентных 
ссудах на строительство жилья, выделении квартир нуждающимся, установке телефонов, 
по выплате льгот и компенсационных выплат на питание, о выделении помещения для 
работы общества Союз «Чернобыль» и другие. 

Но хотя закон и был принят, отдельные его положения не работали, так как не были 
обеспечены финансированием. Поэтому не все решалось сразу, требовалось время, 
постоянное внимание и работа с государственными учреждениями по поставленным во-
просам. 

Следует отметить работу в организации инвалида II группы, кавалера ордена Мужества 
Алешкина Виктора Александровича, который в течение двух лет был заместителем пред-
седателя. Его отличала активная жизненная позиция и плодотворный труд. 

Актив общественной 
организации  

"Союз "Чернобыль" россии  
г. Богдановича  

разных лет
Сушинских Сергей Иванович.

Клочихина Людмила Михай-
ловна.

Рубцов Геннадий Федорович. Миронских Петр Архипович. Кочнев Василий Николаевич.-

Михайличенко Роман Антонович:
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В октябре 1995 года на общем отчётно-выборном собрании, в связи с ухудшением 
здоровья, первый председатель был переизбран. Был переизбран и его заместитель в 
связи с переездом в другой город. Вторым председателем общества «Чернобыль» стал 
Фоминых Николай Павлович, а его заместителем – Миронских Пётр Архипович. Оба яв-
ляются кавалерами ордена Мужества.

Фоминых Николай Павлович проработал в этой должности по февраль 2021 года. В своей 
работе он был неравнодушным и инициативным человеком. Старался добросовестно вы-
полнять возложенные на него обязанности. Общественная организация благодарит Николая 
Павловича за его труд. Такие же слова можно сказать и о его заместителе Миронских Петре 
Архиповиче, который проработал на этой должности до 2009 года. 

В связи с состоянием здоровья Фоминых Н.П. в марте 2021 года был переизбран. Но-
вым председателем общественной организации стал Бурухин Владимир Алексеевич, 
который тоже награжден орденом Мужества. Пожелаем ему достойной работы на благо 

Фоминых 
Николай 

Павлович

Бурухин  
Владимир  
Алексеевич

жизни чернобыльцев. 
Основным ядром Правления Союза «Чернобыль» разных лет были Сушинских Сергей 

Иванович, Рубцов Геннадий Федорович, Доронин Александр Георгиевич, Осинцев Влади-
мир Викторович, Кочнев Василий Николаевич и Белозеров Владимир Константинович.

Следует отметить работу секретаря нашей общественной организации Куминову Ва-
лентину Сергеевну. Она, будучи на пенсии, проработала в организации с 1995 по 2009 
год (к слову, в 2009 году ей исполнилось 80 лет). Она бывший экономист Горисполкома. 
Даже выйдя на пенсию, продолжала работать по месту основной работы (дома то ей не 
сиделось: она всегда была в рабочих коллективах и не мыслила жизни без этого. На этом 
основании Валентина Сергеевна и в Союзе «Чернобыль» проработала целых 14 лет). Ее 
всегда отличали трудолюбие, ответственность, исполнительность, она была надежным и 
очень хорошим человеком. Она всегда была спокойна, собрана и по-деловому общалась 
с посетителями. 

Организации всегда везло на хороших людей. После Валентины Сергеевны по просьбе 
чернобыльцев должность секретаря заняла Клочихина Людмила Михайловна. Она тоже 
была пенсионером, имела активную жизненную позицию. Все эти качества делового 
человека подтверждала в работе в Союзе. При этом она не один год также исполняла 
обязанности заместителя председателя организации. 

Наверное, 1990-2005 гг. для чернобыльцев были самыми трудными. Социальная на-
пряженность в Екатеринбурге, да и в других городах области, достигла крайнего предела 
в результате планомерно осуществляемого ущемления прав чернобыльцев: не произво-
дилась ни одна индексация сумм возмещения вреда здоровью согласно закону, а с 2001 
года вообще произошло резкое снижение сумм возмещения вреда. В ответ на все это в 
Екатеринбурге прошел ряд митингов-протестов у Белого дома, у резиденции полпреда 
Президента РФ в УрФО П. Латышева. В них принимали участие и наши чернобыльцы.

Ничто не проходит бесследно. Времена менялись. Удалось добиться судебной практи-
ки в решении вопросов по получению полагающихся по закону сумм возмещения вреда 
здоровью. Многим чернобыльцам они были выплачены. Люди стали получать больше 
бесплатных лекарств, компенсационные выплаты на питание и оздоровление. Ряд черно-
быльцев из-за попустительства и нежелания заниматься такими делами не добились этих 
выплат и льгот. 

Повседневной работой для Правления Союза «Чернобыль» были и остаются:
- прием чернобыльцев, вдов и оказание правовой помощи в разъяснении действующего 

законодательства;
- посещение тяжелобольных чернобыльцев на дому и в больнице;
- оказание посильной помощи по похоронам умерших чернобыльцев;
- информирование о наличии путевок на курортно-санаторное лечение;
- оказание помощи в получении правоустанавливающих документов, подтверждающих 

статус ликвидатора, степень его участия в последствиях аварии, от чего зависит размер 
государственной социальной поддержки;  

- помощь чернобыльцам в установлении связи заболевания и получения инвалидности 
в результате работы на ЧАЭС;

- составление годовых, квартальных планов Правления, а также проведение отчетных 
собраний по этим планам;

- работа по подготовке к памятным календарным (26 апреля) и юбилейным датам и 
их проведение с посещением Памятного знака в Екатеринбурге, посвященного жертвам 
техногенных катастроф и возложением к нему цветов, участием в митингах, в которых 
принимают участие члены областного Правительства и областной Думы.
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Цветы к памятнику ликвидаторов ядерных 
катастроф возлагают заместитель главы 
Правительства Свердловской области  
С.И. Спектор и председатель 
Екатеринбургской городской Думы  
Я.П. Силин.

Чернобыльская аллея с обелиском.

26 апреля – Международный день пострадавших от ядерных катастров.

Н.П. Фоминых у обелиска 
(Екатеринбург).
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Юбилейные даты, посвященные жертвам техногенных катастроф, Союз проводит до-
полнительно в Деловом и культурном центре ГО Богданович. Мероприятия проходят в 
атмосфере скорби и сострадания. В ходе него транслируется документальный фильм 
о первых часах и днях после взрыва на реакторе. Увиденное и услышанное поражает 
присутствующих гостей. По его окончании в абсолютной тишине председатель богдано-
вичской общественной организации 
Союз «Чернобыль» Н.П. Фоминых 
зачитывает имена ликвидаторов 
нашего городского округа, ушедших 
из жизни за минувшие годы. Объяв-
ляется минута молчания. 

Помимо скорбных минут на вечере 
проходят и торжественные. На сцену 
для вручения Знаков в память о лик-
видации последствий катастрофы 
на ЧАЭС приглашаются участники 
тех событий. Традиционно эти Зна-
ки вручают глава ГО Богданович и 
председатель Думы. Каждый из них 
благодарит ликвидаторов за самоот-
верженный труд, проявленный при 
ликвидации последствий аварии, 
желает здоровья и долгих лет жизни. 
В свою очередь заместитель пред-
седателя местной организации Союз Чернобыльцы ГО Богданович у памятного знака на Чернобыльской аллее  

в день памяти 26 апреля.

Награждение Н.П. Фоминых  
на юбилейном вечере.

В день памяти 30-летнего юбилея со дня трагедии на ЧАЭС.
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«Чернобыль» П.А. Миронских благодарит за помощь и сотрудничество руководителей 
территории, учреждений, организаций, обществ, вручая им Памятные знаки и благодар-
ственные письма. 

Скорбные и торжественные минуты вечера перемежаются концертными номерами 
местных артистов. 

Большой работой для организации Союз «Чернобыль» стала работа по сбору данных 
о чернобыльцах нашего района и создание альбомного проекта «Книга Памяти» об их 
участии в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Работы эти велись с 2009 года по 
апрель 2011-го. Он был создан к 25-ой годовщине со дня аварии на ЧАЭС. Основным его 
создателем стала Клочихина Людмила Михайловна. Помогали ей члены организации Сыче-
ва Валентина Николаевна, Фоминых Николай Павлович и Миронских Петр Архипович. 

Но альбомный проект «Книга Памяти» имел ограниченный объем информации, поэтому 
Кочнев Василий Николаевич, чернобылец 1988 года, как член Правления Союза «Чернобыль» 
(с 1 июля 2019 года он является заместителем председателя организации) решил продолжить 
начатое дело, подключился к сбору информации и написанию данной «Книги Памяти». 

Параллельно члены Союза «Чернобыль» занимались вопросами создания и строи-
тельства Памятного знака нашим чернобыльцам. К 2011 году был выполнен его эскиз и 
совместно с городской администрацией и ГВК было определено место под него. А к Дню 
города 2012 года городская администрация нас заверила, что памятник будет установлен 
и открыт. Но этого не случилось… Власть сменилась.

И только в 2014 году была внесена ясность для всех жителей ГО Богданович. Глава 
ГО Богданович обратился к жителям территории: «В память всех, кто в разные годы, не 
щадя своей жизни, защищал Отечество, в парке за ДиКЦ будет создана «Аллея Славы». 
Это будет единый мемориальный комплекс. Он должен стать символом ратного подвига 
богдановичцев разных поколений: фронтовиков Великой Отечественной войны, солдат 
Афганистана, Чеченской войны, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и других 
техногенных аварий и катастроф, всех тех, кто отдал свое здоровье и даже жизнь во имя 
нашей любимой Родины. Строительство этого комплекса должно стать поистине народной 
стройкой, внести свой вклад в которую сможет каждый. Открыт специальный расчетный 
счет. Это должно стать нашим общим долгом. Тогда «Аллея Славы» сможет стать и люби-
мым местом всех богдановичцев, детей, внуков…». Здесь стоит добавить, что именно с та-

кой инициативой в предыду-
щие годы в администрацию 
обращались общественные 
организации города, инициа-
тивные жители.

Затем территория мемо-
риального комплекса на-
чала благоустраиваться, 
чернобыльцы вносили свой 
посильный вклад, проводя 
ежегодно субботники и сбор 
средств на установку Памят-
ного знака. 

В преддверии 70-летия 
Великой Победы (2015 год)  
в парке за ДиКЦ состоялось 
торжественное открытие пер-
вой очереди мемориального 
комплекса «Аллея Славы». 
Основными элементами его 
являются БТР, установлен-
ный на основании из камня, 
памятная плита, на которой 

Чернобыльцы на субботнике на территории мемориального комплекса 
«Аллея Славы».

Почетное право открывть мемориал было 
предоставлено главе ГО Богданович В.А. Москвину и 

председателю Думы В.П. Гребенщикову. 

Чернобыльцы ГО Богданович на открытии первой очереди мемориального 
комплекса «Аллея Славы».
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написано «Вечная память землякам, отдавшим жизнь при исполнении воинского и слу-
жебного долга». А также бетонная площадка под флагштоки, сами флагштоки и флаги. 
Торжественная церемония открытия первой очереди завершилась возложением цветов 
ее участниками к мемориальному комплексу. 

Открытие второй очереди мемориального комплекса «Аллея Славы» состоялось 30 ав-
густа 2020 года. Это мероприятие прошло в торжественной обстановке в форме митинга. 
Оно было приурочено к 75-летию формирования Группы Советских войск в Германии (ГСВГ) 
и дате вывода наших войск из ГДР. На митинг собрались представители общественных 
организации, предприятий, неравнодушные богдановичцы и гости города. 

В рамках второй очереди на «Аллее Славы» было установлено пять новых обелисков, по-
священных памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах, участников ликвидации последствий техногенных аварий и ка-
тастроф, погибшим при исполнении воинского долга, а также воинам, стоявшим на страже 
мира и Отечества (1945-1994 гг.). Почетное право открыть стелы было предоставлено за-
местителю главы ГО Богданович Владимиру Тришевскому, заместителю председателя Думы 
ГО Богданович Владимиру Колмакову, ветерану боевых действий в Афганистане, майору 
в отставке Борису Колычеву и председателю Союза ветеранов ГСВГ Сергею Щипачеву. Со 
словами приветствия к участникам мероприятия обратились Владимир Тришевский, Влади-
мир Колмаков, председатель законодательного Собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, депутат Законодательного собрания Алексей Коробейников, а также генерал-
майор, Герой РФ, помощник вицегубернатора Свердловской области по вопросам патрио-
тического воспитания молодежи и ветеранских организаций Роман Шадрин и другие.  

Митинг закончился возложением цветов и венков к мемориальному комплексу «Аллея 
славы» и культурной программой – концертом, посвященным 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Чернобыльцы ГО Богданович уверены, что III завершающий этап 
благоустройства мемориального комплекса «Аллея Славы» не за горами. Всё будет за-

Обелиски памяти погибшим, установленные в рамках второй очереди 
благоустройства «Аллеи Славы».

На митинге в честь открытия второй очереди мемориального комплекса  
«Аллея Славы».
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Но почему, скажите, почему,
Так бестолково этот мир устроен?
И не понять ни сердцу, ни уму,
Что с нами сделал вспыхнувший 

Чернобыль.
Не снимут боль ни мрамор, 

ни гранит,
И никакие в мире обелиски...
Так пусть навечно память сохранит
Нам образы ушедших наших 

близких.

висеть от необходимых собранных средств, от нашей с вами активности.
Мы призываем всех неравнодушных жителей ГО Богданович, а также общественные 

организации и предприятия ГО Богданович присоединиться к марафону по сбору средств 
для продолжения и окончания работы по созданию мемориала. Только все вместе мы 
можем это сделать, тем самым выполнив наш гражданский долг перед участниками и 
погибшими перечисленных событий, чтобы наша молодёжь не забывала подвиг, который 
совершили их земляки во имя будущих поколений.

Еще одним направлением работы, о которой стоило бы упомянуть, является проведе-
ние «Уроков мужества» в учебных заведениях ГО Богданович, в рамках которых члены 
Союза «Чернобыль» встречаются с молодыми людьми и рассказывают об аварии на 
Чернобыльской АЭС и работе, проведенной ликвидаторами ее последствий, делятся 
воспоминаниями и впечатлениями, организуют просмотр фильмов о ЧАЭС. 

С целью патриотического воспитания молодёжи Союз «Чернобыль» оказал помощь в созда-
нии музея в школе № 4, посвященного работам наших земляков в ликвидации аварии на ЧАЭС, 
которую и сегодня члены организации стараются пополнять. Открыта экспозиция, посвященная 
ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС и в Богдановичском краеведческом музее.

Сегодня налажено сотрудничество и со средствами массовой информации нашего 
городского округа (газетой «Народное слов», телеканалом «ТВ-Богданович») с целью 
публикации заметок и создания сюжетов о чернобыльцах, их проблемах и жизни.

В честь 23 февраля проводим чаепитие с чернобыльцам.
Участвуем в различных мероприятиях города: форумах, встречах, пресс-конференциях, 

Днях города и других мероприятиях. 

На митинге в честь открытия второй очереди «Аллеи Славы» память погибших 
присутствовавшие почтили минутой молчания.

В завершение митинга в честь открытия 
второй очереди «Аллеи Славы» участники 
возложили к обелискам памяти цветы. 

Члены Сюза «Чернобыль» городского округа Богданович в краеведческом музее, 
где открыта экспозиция, посвященная ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС. 
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Чернобыльцы  
ежегодно проводят 

«Уроки мужества»  
для молодежи. 

Собрания 
чернобыльцев 

проводятся  
на регулярной 

основе. 

Газета «Народное слово» регулярно пишет о деятельности общественной 
организации «Союз «Чернобыль» и ее членах.
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Благодаря плодотворной дея-
тельности нашей общественной 
организации с администрацией 
ГО Богданович у нас была решена 
одна из первейших проблем и за-
дач – улучшение и обеспечение 
жилищных условий чернобыль-
цев. На сегодня этот вопрос снят.

Свои задачи по реализации на 
территории ГО Богданович госу-
дарственных прав и социальных 
гарантий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством в 
отношении отдельных категорий 
граждан, в том числе чернобыль-
цев, наша городская администра-
ция старается выполнять. В частности осуществляется содержание нашего рабочего 
кабинета; выделяется автобус для поездок чернобыльцев на значимые мероприятия; 
в 2020 году для посещения физкультурного зала и бассейна в многофункциональном 
спортивном центре «Олимп» всем желающим чернобыльцам были выделены бесплатные 
годовые абонементы; осуществляются услуги (помощь) социального характера и по дру-
гим делам, необходимым нашей организации. В связи с этим члены Союза «Чернобыль» 
выражают благодарность за понимание и поддержку в решении вопросов администрации 
ГО Богданович, депутатам Думы ГО Богданович.

Работа организации Союз «Чернобыль» отмечена многими Почётными грамотами 
местного и областного уровней.

медицинА и мы
Ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС честно и добросовестно выполнили свой граждан-

ский долг перед Родиной – своим мужеством и героизмом предотвратили глобальную 
катастрофу мирового масштаба, но при этом потеряли самое дорогое, что есть у человека 
– здоровье, а очень многие безвременно ушли из жизни по причине тяжёлых заболеваний, 
полученных в Чернобыле.

В первые годы после Чернобыля никто не считал нас пострадавшими от последствий 
аварии на ЧАЭС, что порождало многочисленные сложности, а порой и человеческие 
трагедии. Проблемы здоровья участников ЛПА официально как бы и не существовало.

Из письма О. Тюкина, заместителя председателя областного Союза “Чернобыль” в 
1998-2005 годах: «Массовая алкоголизация, депрессивное состояние, множественная 
сущность – всё это широко имело место до 1990 годов среди ликвидаторов, оставшихся 
наедине со своими проблемами, которых никто, кроме них самих да близких им людей, 
не замечал».

И вот в ответ на безразличие властей к нуждам Чернобыльцев в Екатеринбурге про-
шёл ряд протестов. А 3 февраля 1990 года в газете “Вечерний Екатеринбург” появилась 
заметка о голодовке в 21-ой городской больнице восьми чернобыльцев.

В результате, на базе областной больницы №2 приказом Главного Управления здраво-
охранения области №123 от 10 марта 1990 года был образован “Чернобыльский центр”, 
в котором стали лечить и следить за состоянием здоровья чернобыльцев.

Чернобыльский радиационный центр.
Актив Союза «Чернобыль» в кабинете у главы ГО Богданович П.А. Мартьянова: 
«Взаимопонимание найдено!». 
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«Трудно переоценить вклад наших медиков в общий показатель “Чернобыльского здоро-
вья”. Современное оборудование, новые медицинские технологии, качественное лечение, 
всё это есть. Но главное – это всё-таки люди, их отношение к нам, к нашим болезням, 
бедам. Такого внимания, такой заботы, такого ухода чернобыльцы не находили нигде.

Взаимодействие коллектива областной больницы № 2 и Свердловской областной 
организации Союз “Чернобыль” помогает разрешить очень многие проблемы медико-
специальной направленности, постоянно возникающие в наше непростое время.

Мы выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность персоналу Центра 
за чуткость, внимание и понимание наших бед.

Помимо оказания многих видов спе-
циализированной медицинской помощи 
чернобыльцам, Центр также использует 
возможности и имеющихся в регионе спе-
циализированных лечебно-диагностических 
учреждений.

Помимо Чернобыльского Центра мы на-
ходимся под наблюдением врача-терапевта 
Центральной Районной больницы или тера-
певта по месту жительства.

Некоторое время нас вела-курировала 
врач-эндокринолог Белоносова Галина 
Григорьевна. Это был внимательный, за-
ботливый врач, старалась помочь, чем 
могла. Позже нас закрепили за участковым 
врачом-терапевтом Семянниковой Марией 
Васильевной.

Мария Васильевна имела общий медицинский стаж работы более 50 лет. В Бог-
дановичской ЦРБ работала с 1969 года. С 1973 года непосредственно осуществля-
ла приём инвалидов и участников войн. Это был человек большой души и сердца. 
Сколько доброты и внимания, чуткости, отзывчивости проявляла Мария Васильевна 
на приёме!

Она знала болячки каждого пациента, ко всем имела индивидуальный подход, и как 
говорят: лечила и словом, и делом… Никогда не повышала голос, была терпелива. Кроме 
лекарств официальных, она давала советы по лечению и из народной медицины.

В срок и качественно оформляла документы на МСЭК, помогала проходить медкомис-
сии. Могла просто поддержать дружеским советом. Многие пациенты приходили к ней не 
только за медицинской помощью, но и за душевным теплом и поддержкой.

В настоящее время Мария Васильевна на заслуженном отдыхе, но с такой теплотой о 
ней вспоминают участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.Действительно, это 
был “Наш Доктор”. Спасибо вам, Мария Васильевна, и низкий поклон!

Но всё в жизни меняется. Наступили «новые» времена - времена “повальной” оптими-
зации. Врачей не стало хватать, несколько наших врачей сменилось, нагрузку им увели-
чили.

Сейчас нас ведет-курирует врач-терапевт Гафарова Надежда Григорьевна. Так к ней, 
из-за нагрузки, порой не сразу попадёшь. А это сказывается на качестве лечения и от-
ношения врача с пациентом.

Из проблем по лечению можно назвать:
- лекарства, которые нам назначаются областным Чернобыльским Центром. В больни-

цах, по месту жительства, их в перечне списка почти нет, нам выписывают только дешёвые 
лекарства, а дорогие покупаем за свой счёт в тех же аптеках.

- Курортно-санаторские путёвки, их очень мало. Приходится ждать по 2-3 года.
Так что наш актив Союза “Чернобыль” настраивает своих ликвидаторов быть оптими-

стичными: а вдруг завтра будет лучше, и заниматься физкультурой через “не могу”.
Хотя жизнь у нас одна, и она проходит…

Богдановичская центральная районная больница. 

Памятное фото чернобыльцев с любимым врачом Семянниковой Марией 
Васильевной после собрания, посвященного 26-й годовщине со дня аварии на 
ЧАЭС, в центральной районной библиотеке.
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ЭпилоГ
Чернобыль, Чернобыль - набатом слова

Уходит, оставив отравленный след
На тысячи судеб из тысячи бед,
Уходит в забвение, множа калек,
Печатью полыни отравленный век.
Уходит в забвение чёрная быль,
В крови догорает горячая пыль,
Застыла усталость в морщинах у глаз,
Всё меньше и меньше становиться нас.
Но в проклятой памяти ныне живых
Не гаснет Чернобыля огненный вихрь,
Не гаснет Чернобыль у памятных плит
И в каждом из нас свой Чернобыль горит.
И каждый из нас носит в сердце своём
И горечь, и скорбь, и надежды излом,
И в каждой из наших бессонных квартир,
И в каждом из нас покалеченный мир.
Чернобыль, Чернобыль - набатом слова,
Мы всё ещё живы и память жива,
Чернобыль, Чернобыль - не смолкнет набат,
Пока будет жив твой последний солдат.
Ложатся гвоздики на чёрный гранит,
А память уносит в тревожные дни,
Где времени счёт у судьбы на краю
И ты будто вновь в беспощадном бою.
Но скорбной минутой звенит тишина.
Ты помни Чернобыль родная страна,
Чернобыль не славу, Чернобыль - распад,
Бездонное эхо несчётных утрат.
За всех не доживших до нынешних дней,
За всех обездоленных вдов и детей
Теснее сомкните ряды мужики,
Живите друзья всем смертям вопреки.
Живите всем Вашим болезням назло,
Дай Бог, чтоб хоть в этом чуть-чуть повезло,
С надеждой и верой, иначе нельзя,
Вы только живите, живите друзья!
Чернобыль, Чернобыль - набатом слова,
Мы всё ещё живы и память жива,
Чернобыль, Чернобыль - не смолкнет набат,
Пока будет жив твой последний солдат.

валерий Шипилов.



Выходные данные








