Опалённые

Чернобылем.

Автобиографии

рыбинцев,

принимавших

участие в ликвидации последствий аварии 26 апреля 1986 года на
Чернобыльской АЭС.
26 апреля 2011 года исполнилось 25 лет со дня техногенной аварии на 4-м
энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции им. В.И. Ленина. Эта
катастрофа оценивается специалистами как крупнейшая в своём роде за всю
историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и
пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. На
момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. По одной из
оценок, 31 человек погиб в течение первых трёх месяцев после аварии;
отдалённые последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали
причиной гибели от 60 до 80 человек; 134 человека перенесли лучевую болезнь
той или иной степени тяжести; более 115 тысяч человек из 30-километровой
зоны были эвакуированы.
Ликвидация

последствий

Чернобыльской

аварии

потребовала

беспрецедентной для мирного времени мобилизации сил и средств с
привлечением для работ в зонах высокого радиоактивного загрязнения около
600 тысяч гражданских специалистов, военнослужащих и военнообязанных.
Этот героический самоотверженный труд в период с апреля 1986 по декабрь
1990 года позволил предотвратить её глобальные последствия.
Феномен Чернобыльской аварии 26 апреля 1986 года уже настолько
прочно вошёл в наше сознание, что слыша слова «радиация», «облучение»,
«атомная электростанция» мы почти неизбежно вспоминаем Чернобыль,
воспринимаем их через призму Чернобыльской аварии. Вот и произошедшая в
марте 2011 года авария на АЭС Фукусима-1 и усилия японцев по её
преодолению неизбежно сравниваются с нашим собственным горьким опытом.
Важными составляющими феномена Чернобыльской аварии являются её
экологические и медицинские последствия. И здесь имеет место значительный
разброс мнений: одни (их большинство) утверждают, что Чернобыльская
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авария «убила» и продолжает «убивать» сотни тысяч людей, что она стал
причиной рождения множества детей-мутантов и т.п. Другие, наоборот,
доказывают относительно скромные последствия аварии.
Однако остаётся безусловным объективный факт – ликвидаторы, в том
числе и наши земляки, за сравнительно короткий срок действительно смогли
минимизировать

последствия

Чернобыльской

аварии

и

остановить

её

катастрофическое развитие.
По сведениям председателя рыбинской общественной организации (союз)
«Чернобыль» А.В. Мышкарёва в ликвидации последствий аварии в 1986-1988
годах принимало участие 324 жителя города Рыбинска и Рыбинского района, в
том числе более 250 военнослужащих запаса.
Рыбинцы с честью выдержали это испытание – не было ни одного случая
проявления трусости или отказа от работы. Почти все ликвидаторы были
награждены

грамотами

командования

войсковых

частей

и

бригад,

благодарственными письмами по месту работы. 20 человек были награждены
орденами и медалями Российской Федерации (орденом Мужества – 10,
медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени -2, медалью «За спасение
погибавших» – 8).
Именно рыбинским ликвидаторам была посвящена большая выставка,
проходившая в апреле-июне 2011 года в Рыбинском музее-заповеднике и
приуроченная к 25-летию катастрофы.
Та выставка стала первым опытом обобщения материалов об участии
рыбинцев в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Настоящая же книга – естественное продолжение благородной и нужной
инициативы по сохранению памяти о наших земляках-ликвидаторах.
Здесь собраны автобиографии 50 рыбинских «чернобыльцев». Все они
различны по своему стилю и содержательной полноте. «Резец» редактора если
и касался их, то в минимальной степени, уступая самим «ликвидаторам» право
решать, что и как рассказывать о себе. Поэтому неудивительно, что в одних
автобиографиях мы встретим достаточно обстоятельное описание событий, а в
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других – лишь краткое упоминание о них вскользь. Но главное, что проходит
рефреном – понимание того, что все эти люди с честью выполнили свой
гражданский и военный долг, встав на пути радиационной опасности.
Составители этого сборника не пытались навязать ликвидаторам схему
или шаблон повествования. Всё, что здесь собрано – автобиографии в
подлинном смысле этого слова.
Эта книга не увидела бы свет без деятельной работы:
1. руководителей

рыбинской

общественной

организации

(союза)

«Чернобыль» А.В. Мышкарёва и М.Н. Давалова, организовавших сбор
автобиографий;
2. научного сотрудника Рыбинского музея-заповедника А.С. Клопова,
исполнившего литературную обработку материалов;
3. специалистов

рыбинского

фотосалона

«Хорошие

снимки»,

осуществивших портретную фотосъёмку ликвидаторов и за свой счет
разработавших дизайн обложки этой книги.
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Аникин Василий Павлович (р. 12.05.1959)
Родился 12 мая 1959 года в деревне

Румасово

Навяшенского района Нижегородской области. С 1974
по 1976 год обучался в ГПТУ № 9 города куйбышева на
токаря. Закончил с отличием и был направлен на учёбу в
Куйбышевский индустриально-педагогический техникум
с военной кафедрой, закончив его в 1980 году по
специальности

техник-технолог,

мастер

производственного обучения и воинское звание младший лейтенант запас.
С 24 апреля по 6 июня 1987 года участвовал в военные сборах по ликвидации
последствий Чернобыльской аварии в составе войсковой части 42102
Московского военного округа.
За время прохождения службы в должности командира автомобильного взвода
Василий Павлович показал себя опытным и инициативным офицером.
Подразделение, которым он командовал, обеспечивало топливом всю технику
батальона.
После назначения старшим группы по дезактивации, в течение 32 дней выезжал
на станцию на самые опасные участки работ. Являясь старшим группы
численностью 25 солдат, выводил в подвал четвертого энергоблока по 5
человек для уборки радиоактивного мусора в специальный автотранспорт для
отправки в «могильник». В течение 26 дней обеспечивал дезактивацию
машинного отделения 3-го энергоблока. После назначения старшим колонны
автотранспорта 2 дня обеспечивал сопровождение по вывозу радиоактивного
мусора от 3-го и 4-го энергоблоков в «могильник». Два дня обеспечивал
дежурство по парку.
За проявленное личное мужество и героизм Аникину В.П. неоднократно
объявлялась благодарность командованием части.
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Полученная им доза облучения – 23,5 бэра. Был признан инвалидом II-й группы
по заболеванию, полученному при исполнении обязанностей по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.
После возвращения в город Рыбинск активно принимает участие в
общественной жизни города. В 1988 и 1989 годах избирался депутатом
городского совета. За активную общественную работу по социальной
поддержке «ликвидаторов» неоднократно награждался ценными подарками и
грамотами администрации.

Аристов Владимир Александрович (р. 27.05.1952)
Родился 27 мая 1952 года в городе Рыбинске. В 1967 году
окончил 8 классов средней школы № 33. Затем поступил на
Рыбинский моторостроительный завод учеником слесаря и
продолжил учёбу в вечерней школе № 1, которую успешно
и закончил в 1970 году. В 1970-1973 проходил срочную
службу в рядах Советской армии. После армии вернулся в
Рыбинск, где и продолжил трудовую деятельность.
12 сентября 1986 г. был призван Рыбинским городским военкоматом на
военные сборы и направлен на ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Сборы проходил в качестве инструктора радиационной и
химической разведки, а также старшего дозиметриста войсковой части №
74161. В его обязанности входило:
1. дозиметрический контроль и учёт личного состава войсковой части,
2. дозиметрический контроль рабочих мест в городе Припяти и АЭС,
3. дозиметрический контроль и учёт территории, жилых и бытовых
помещений, транспорта войсковой части,
За время прохождения военных сборов был отмечен благодарностями от
командования, благодарственными письмами родителям и на производство,
отпуском домой на 10 суток.
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Военные сборы окончил 4 февраля 1987 года (144 дня). Получил 22,5 бэр. С
1995 года – инвалид 3-й группы.
За участие в ликвидации последствий аварии был награждён орденом
Мужества.

Арсеньев Александр Александрович (р. 31.08.1948)
Родился 31 августа 1948 года в деревне Новое Рыбинского
района Ярославской области. В 1963 году окончил
восьмилетнюю Краснинскую школу. В 1963-1965 годах
учился в ГПТУ № 20. С 1965 по 1967 год работал токарем в
Архангельском

целлюлозно-бумажном

комбинате

(г.

Новодвинск). В 1967-1969 годах служил в Советской
Армии. С 1969 года работал водителем в цехе № 8 Рыбинского завода
полиграфических машин. Был награждён медалью «За трудовое отличие», а
также

многочисленными

почётными

грамотами.

Был

победителем

социалистических соревнований, имеет звание «Ветеран труда».
С 19 сентября по 25 ноября 1987 года принимал участие в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в качестве водителя-химика
(войсковая часть 55118).

Бакутин Олег Николаевич (р. 04.03.1956)
Родился 4 марта 1956 года в столице Эстонии Таллине. В
1973 году окончил среднюю школу. В 1974-1976 годах срочная служба в рядах Советской Армии (Забайкалье,
сержант, командир танка). После армии пошёл на завод
учеником токаря. Дослужился до 5-го разряда токаря.
С 26 апреля по 7 августа 1988 года – участник ликвидации
последствий

Чернобыльской

аварии

в

составе

ремонтного

взвода
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Прибалтийского батальона. Батальон стоял в селе Стечанка, в 8 километрах от
ЧАЭС. Служебные обязанности: ремонт колёсной и гусеничной техники, а
также радиационная разведка на «могильниках» и объекте «Укрытие».
За мужество и самоотверженный труд при ликвидации аварии на ЧАЭС был
награждён Почётной грамотой Прибалтийского военного округа», а также
юбилейной медалью «В память о катастрофе на ЧАЭС. 25 лет».
В

1989–1991

годах

активно

занимался

общественно-политической

деятельностью в Эстонии, принимая участия в борьбе за сохранение советской
власти

в

Прибалтике

и

Советского

Союза.

Член

Республиканского

забастовочного комитета, член штаба Рабочих отрядов самообороны. В августе
1991 года – активный сторонник ГКЧП. В 1992–1992 годах в качестве
добровольца

принимал

участие

в

боевых

действиях

на

стороне

Приднестровской Молдавской республики.
В 1993 году переехал на постоянное место жительство в город Рыбинск
Ярославской

области.

Работал

в

Ассоциации

предприятий

«Север»

специалистом по снабжению и быту. Закончил трудовую деятельность
начальником отдела сбыта. С марта 2011 года – пенсионер, «Ветеран труда
РФ».

Барышников Михаил Геннадьевич (р. 01.08.1966)
Родился 1 августа 1966 года в городе Рыбинске.
В 1983 году закончил 10 классов, работал слесареминструментальщиком

на

Рыбинский

завод

приборостроения.
В 1984 году поступил на строительный факультет
Ярославского политехнического института.
В 1985 году был призван в ряды Советской армии (военно-воздушные силы).
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С декабря 1985 по мая 1987 год служил в вертолётном полку войсковой части
01094 города Александрия Кировоградской области в качестве авиамеханика в
должности командира отделения.
В период с 8 по 25 мая 1986 года принимал участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в составе объединённой группировки.
Занимались подвеской грузов к внешней подвеске вертолётов и засыпкой дроби
в спецконтейнеры с последующим сбросом на реактор, а также обслуживанием
этих вертолётов.
По окончании службы в армии восстановился в институте, который закончил в
1991 году. Вернулся на Рыбинский завод приборостроения прорабом
общестроительных работ.
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Васильев Олег Александрович (р. 02.09.1950)
Родился 2 сентября 1950 года в городе Рыбинске. В 1967
году закончил 10 классов средней школы № 78. Поступил
на работу на Рыбинский моторостроительный завод в
качестве слесаря в цех № 60. В 1972 году был призван в
Вооружённые силы СССР, где проходил службу в
качестве водителя. После армии вернулся на завод
слесарем.
С августа по октябрь 1988 года принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Работал на объекте «Укрытие». За
добросовестную

службу

был

отмечен

благодарственным

письмом

от

предприятия, а также почётной грамотой от командования и командира
бригады. В 1996 году был награждён медалью «За спасение погибавших».
В 1989 году принимал участие в создании в городе Рыбинске общественной
организации (союза) «Чернобыль», объединяющей всех ликвидаторов и лиц,
принимавших участие в зонах «особого риска». За добросовестное отношение к
общественной деятельности в 2011 году был удостоен почётного знака и
благодарности от имени губернатора Ярославской области.

Васин Владимир Васильевич (р. 06.01.1951)
Родился 6 января 1951 года в посёлке Издешково
Смоленской области в семье рабочего. В 1968 году
закончил 10 классов Издешковской средней школы. После
окончания в 1971 году Костромского военно-химического
училища был направлен для прохождения дальнейшей
службы в Закавказский военный округ (войсковая часть
34174) на должность командира учебного взвода.
В 1977-1980 гг. – начальник химической службы полка войсковой части 22060
в городе Душети Грузинской ССР. После окончания в 1984 году инженерного
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факультета Военной Краснознамённой академии химической защиты им.
Маршала

Советского

Союза

С.К.

Тимошенко

назначен

начальником

химической службы воинской части в посёлке Мулино Горьковской области.
Принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с
30 апреля по 7 августа 1988 года в должности командира войсковой части №
55118, входившей в 26-ю Кинешемскую бригаду химической защиты
Московского военного округа.
Под началом Владимира Васильевича было две роты (всего — 243
военнослужащих). Одна рота — это водители автомашин АРС-12 и АРС-14
(авторазливочные станции), использовавшиеся для дезактивации местности
жидкими растворами. Именно эти машины смывали дорожную радиоактивную
пыль перед автобусами с ликвидаторами, направлявшимися на работу в зону
или из неё. Если использовалась горячая вода, то в условиях летней жары
асфальт становился сухим и снова покрывался пылью уже через 7 минут, если
холодная — через 15.
Другая

рота

—

дозиметрическая

разведка,

предварявшая

работы

по

дезактивации внутри отдельных помещений Чернобыльской АЭС. Так, после
откачки радиоактивной воды под 3-м энергоблоком оказалось, что на стенах
внутри кабельных линий осталось довольно много участков с очень высоким
уровнем радиации. Необходимо было вырубить в сплошном бетоне точки, на
которых были высокие уровни радиации, а радиоактивный мусор вынести и
захоронить в могильнике. Однако перед началом непосредственных работ
обязательно должны были пройти дозиметристы, которые измеряли уровень
радиации и вычисляли объём и время работы в данный момент для каждого
рабочего. Последние использовали кирки, кувалды, щётки-смётки, совки, вёдра
с водой и особыми смывками на основе марганцовки и щавелевой кислоты. При
этом люди работали в обычной военной форме, имея из средств защиты только
респираторы.
Работал Владимир Васильевич и в самом «пекле» — на 4-м разрушенном
энергоблоке — однако документально доказать это уже не представляется
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возможным. Дело в том, что не только сама одежда ликвидаторов, но и
некоторые их бумаги (наряды, справки и пр.) рано или поздно сами
становились радиоактивными, и нередко их просто уничтожали, снимая с них
копии — последнее, правда, делалось не всегда. Таким образом не только
Владимир Васильевич Васин, но и многие другие ликвидаторы лишались
возможности впоследствии официально доказать свою работу в зонах
повышенной радиоактивности и рассчитывать на достойную компенсацию
вреда, нанесённого их здоровью.
В 1990-1993 гг. Васин В.В. – преподаватель кафедры тактики в Сумском
высшем артиллерийском командном училище им. М.В. Фрунзе. В февралеавгусте 1993 года - старший военный наблюдатель в составе Миротворческих
Сил РФ в Приднестровье. В 1993-1997 гг. - старший помощник начальника 1-го
отделения Рыбинского городского военкомата. С 1997 года - в запасе по
достижении предельного возраста пребывания на военной службе с правом
ношения военной формы одежды.
Награждён орденом Мужества (2000), двумя юбилейными медалями «60 лет
Вооружённый сил СССР» (1978) и «70 лет Вооружённых сил СССР» (1988),
медалями «За безупречную службу» всех трёх степеней (1978, 1979, 1989),
значками участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Воинское звание – подполковник. Инвалид 3-й группы (заболевание получено в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС).

Васьков Валерий Михайлович (р. 11.03.1957)
Родился 11 марта 1957 года в посёлке Варегово
Большесельского района Ярославской области.
В 1973 году окончил 9 классов Вареговской средней
школы. В том же году трудоустроился трактористом на
Вареговское

торфопредприятие.

В

1975-1977

годах
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проходил срочную службу в Вооружённых силах СССР (в Чехословакии).
После армии вернулся на Вареговское торфпредприятие. В 1978 году женился и
переехал в город Рыбинск на постоянное место жительства. Работал водителем
в автохозяйстве Рыбинского райпотребсоюза.
7 октября 1986 года был призван Рыбинским горвоенкоматом на специальные
военные

сборы

для

участия

в

ликвидации

последствий

аварии

на

Чернобыльской АЭС. Находился там с 9 октября по 12 декабря 1986 года в
составе 6-й бригады химической защиты.
Он вспоминает: «Сначала работали на разных объектах, собирая графитовые
камни (при этом предварительно надевали на себя очень тяжёлые
«свинцовые» костюмы). Потом нас объединили в бригаду, и мы стали ездить
каждый день на центральный коридор ЧАЭС. Здесь мы долбили стены
отбойными молотками, убирая заражённый слой; затем выбоины заливали
бетоном и настилали поверх новую плитку. Несколько раз был в Чернобыле –
там освобождали квартиры от мебели. Два раза ездили работать в Припять.
Получил облучение в 23,45 бэр».
Валерию Михайловичу была объявлена благодарность командиром войсковой
части 39356 за мужество и отвагу, безупречную дисциплинированность и
высокую сознательность, проявленные при ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской

АЭС.

Был

отмечен

знаками

«Участник

ликвидации

последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и «В память о катастрофе на
Чернобыльской АЭС – 25 лет».
По возвращении в Рыбинск сначала работал в автохозяйстве Рыбинского
райпотребсоюза, затем – в Рыбинских гидросооружениях.
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Вербило Аркадий Михайлович (р. 15.12.1956)
Родился 15 декабря 1956 года в Барановичском районе
Брестской области Белорусской ССР. В 1952 году переехал
на постоянное место жительство в город Рыбинск. Работал
водителем автобуса на Волжском машиностроительном
заводе.
С 15 по 30 августа 1986 года принимал участие в
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Был прикомандирован к УС-605
(Управление строительством № 605), где выполнял перевозку бригад рабочих
на автобусе марки «Таджикистан» от пункта расквартирования до станции.
Обслуживал первый район (4-й энергоблок). Перевозимые им рабочие
занимались укреплением фундаментов и стен разрушенного энергоблока.
Администрацией УС-605 был награждён грамотой и благодарственными
письмами.

Воронков Станислав Николаевич (р. 14.06.1956)
Родился 14 июня 1956 года в городе Рыбинске. Учился в
школе № 8. В 1971 году поступил в училище СГПТУ № 1,
которое закончил в 1971 году. В 1974 году поступил
работать на Волжский машиностроительный завод, откуда
был призван на срочную службу в Вооружённые силы
СССР. После армии вернулся на завод. Заочно учился в
техникуме

в

Москве

на

Всесоюзном

заочном

индустриально-педагогическом техникуме. Закончил его в 1986 году, когда
случилась авария на Чернобыльской АЭС. Участвовал в ликвидации
последствий аварии с 23 августа по 1 ноября 1986 году мастером в УС-605.
Работать приходилось по 18 часов – через двое суток. Доза облучения – 8,6 бэр.

13

Воропанов Николай Васильевич (р. 12.08.1939)
Родился 12 августа 1939 года в городе Тотьма Вологодской
области. После 8 классов уехал в Вологду, где работал и
учился на рулевого моториста и штурмана речного флота.
В 1959 году был призван на срочную службу в
Вооружённые силы СССР (на Северный флот). После
армии вернулся на родину и работал капитаном катера
«Подъём». В 1964 году переехал в Рыбинск трудоустроился на шлюзы рулевым
мотористом на теплоход «Суворов». Затем в 1966 году перешёл на Волжский
машиностроительный завод учеником крановщика мостового крана, откуда в
1986 году был командирован на ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Там работал на мостовом кране, восстанавливал
разделительную стенку между 3-м и 4-м энергоблоками. Командировка длилась
с 22 июля по 2 сентября 1986 года. Затем после трёхлетнего пребывания в
госпитале получил II-ю группу инвалидности.
Был награждён медалями в честь 10-ти и 25-летия Чернобыльской аварии. Доза
облучения – 19 бэр.

Головкин Евгений Аркадьевич (р. 24.01.1949)
Родился 24 января 1949 года в городе Рыбинске. После
окончания средней школы № 44 в 1967 году работал
слесарем-сборщиком

радиоаппаратуры

на

Рыбинском

заводе приборостроения.
С 1969 по 1971 года проходил срочную службу в
Вооружённых

силах

СССР

(в

ракетной

части),

демобилизовавшись в звании старшины.
В

1980

году

окончил

Всесоюзный

заочный

институт

инженеров

железнодорожного транспорта по специальности «инженер-электрик».
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В разное время работал электромехаником станции сигнализации и связи
Северной железной дороги, начальником участка и главным инженером в
строительной организации «Росгеустрой», ведущим инженером в КБ «Гюйс»,
главным энергетиком на хлебозаводе ОАО «Рыбинскхлеб».
В августе 1986 года, как офицер запаса, был призван горвоенкоматом на
военные сборы и направлен на ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской

АЭС

в

6-й

батальон

26-й

отдельной

бригады

противохимической и радиационной защиты Московского военного округа,
расквартированного в полевых условиях в летнем палаточном лагере в районе
села Ораное (25 километров от ЧАЭС и 120 километров от Киева).
Задача батальону была определена в проведении работ по дезактивации зданий
и сооружений, помещений и оборудования как непосредственно на самой АЭС,
так и на прилегающей территории к станции – городов Припять и Чернобыль.
Характер выполняемых работ по дезактивации был разнообразным – вывоз
заражённого грунта, оборудования и материалов в специально отведённые
«могильники» и обработка зданий и сооружений, помещений и оборудования
специальными растворами.
В зависимости от характера выполняемых работ и уровня радиоактивного
заражения суточное максимальное время нахождения в рабочей зоне было от
15 минут до 4 часов. Максимально разрешённые индивидуальные дозы
облучения были: суточные – 1,5 бэр, общий суммарный – 25 бэр.
За время пребывания в чернобыльской зоне (3-й зоне радиоактивной
опасности) за период с 25 августа по 17 октября 1986 года Евгением
Александровичем было совершено девятнадцать выездов на работы в качестве
старшего

команды

военнослужащих

и

получена

официально

зарегистрированная доза радиоактивного облучения в 23,72 бэр.
За активное личное участие в выполнении заданий по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС и проведение мер по повышению радиационной
безопасности личного состава подразделения, повышение его моральнопсихологического состояния, укрепление воинской дисциплины, как секретарь
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партийной организации воинской части был отмечен благодарностью части и
соединения.
Позднее, за мужество и стойкость, высокие морально-политические и
психологическое качества, проявленные в необычайно сложной обстановке
радиационной катастрофы, за образцовое выполнение патриотического долга
перед Родиной указом Президента РФ Б.Н. Ельцина был награждён орденом
Мужества.
Как член рыбинской общественной организации «Союз Чернобыль» за
активную деятельность по решению проблем ликвидаторов, большой вклад в
становление и развитие чернобыльского движения и в связи с 25-летием аварии
на Чернобыльской АЭС губернатором Ярославской области С.А. Вахруковым
был награждён благодарностью.

Голубев Николай Владимирович (р. 28.04.1953)
Родился 28 апреля 1953 года в деревне Исаково
Челябинской области. Учился в средней школе № 36
посёлка Переборы города Рыбинска. Закончил ГПТУ № 4
и курсы шоферов. В 1987 году принимал участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Работал водителем.

Грицак Николай Дмитриевич (06.101953 – 11.06.2010)
Родился 6 октября 1953 года в городе Рыбинске. Учился в
средней школе № 25, затем в школе № 44. По окончании 9
классов перешёл в вечернюю школу и одновременно
работал

на

Рыбинском

моторостроительном

заводе

полировщиком.
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После окончания с отличием вечерней школы, в 1972 году поступил в
Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков (СВВАУЛ). В
1976 году окончил училище с квалификацией «лётчик-инженер» и в звании
лейтенанта был направлен командованием в Дальневосточный военный округ
(посёлок Черниговка Приморского края).
После нескольких лет службы был переведён на остров Итуруп, где прослужил
до 1983 года. Затем был переведен в 441-й отдельный вертолётный полк в
городе Коростень Житомирской области.
Во время службы в Коростене принимал участие в ликвидации последствий
Чернобыльской аварии.
В 1987-1988 годах служил в Афганистане. В начале 1990-х был в
краткосрочных командировках в Алжире и Анголе в качестве эксперта по
сопровождению экспортируемых вертолётов Ми-24. Обучал местных пилотов.
После распада СССР был переведён из Коростеня в Кострому, где и закончил
службу в 1995 году.
За самоотверженное выполнение государственного задания по ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году и за успешное выполнение
правительственных заданий в Демократической Республике Афганистан был
награждён двумя орденами Красной Звезды.
Умер 11 июня 2010 года в Рыбинске.

Гусев Владимир Николаевич (р. 16.10.1950)
Родился 16 октября 1950 года в городе Рыбинске. В
1958-1968 годах учился в средней школе № 18. В 19681994 – работа на Рыбинском заводе приборостроения
(слесарь,

мастер,

инженер-технолог,

начальник

технического бюро цеха). С 1972 по 1978 год учился в
Рыбинском авиационном технологическом институте
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без отрыва от производства по специальности инженер-конструктор-технолог
радиоаппаратуры. В 1974 году за успехи в труде был награждён орденом «Знак
Почёта».
В 1969-1971 года проходил срочную службу в рядах Советской Армии в частях
морской авиации Северного флота на должностях рядового и сержантского
состава (курсант, командир отделения, заместитель командира взвода).
В 1982 году проходил трёхмесячные сборы подготовки офицеров запаса в
химической бригаде городе Кинешме, по окончании которых ему было
присвоено воинское звание лейтенант.
В июле 1986 году Рыбинским горвоенкоматом был призван на военные сборы и
направлен в во

йсковую часть 75223 на ликвидацию последствий аварии на

Чернобыльской АЭС в должности заместителя командира роты. За время
работы с 13 июля по 27 августа 1986 год был награждён грамотой
командования части. Полученная доза облучения – 24,09 бэр.
В 1994-2010 годах работал на ОАО «НПО «Сатурн» (мастер, начальник
участка, старший мастер, ведущий инженер ОКБ).

Гусев Николай Николаевич (р. 12.01.1947)
Родился 12 января 1947 года. В 1966 году окончил
среднюю школу № 9 города Рыбинска.
10 ноября 1966 года был призван в ряды Вооружённых сил
СССР. После года службы поступил в Костромское
военно-химическое училище, которое успешно окончил в
июле 1970 года. По окончании училища был назначен
командиром химического взвода в танковый полк Киевского военного округа.
В 1972 году – командир роты отдельного батальона химической защиты в
Ворошиловграде. В 1973 году в составе дивизии был переведён в
Забайкальский военный округ. В звании старшего лейтенанта в 1975 года был
назначен начальником химической службы полка. В 1982 году приказом
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Главкома ему было присвоено звание майора. В 1982 году был переведён
заграницу в ЦГВ (Центральную группу войск). Затем служил в Закарпатье (г.
Хуст). Был награждён юбилейными медалями к 50-ти, 60-ти и 70-летию
Вооружённых сил СССР, а также медалями за безупречную службу всех трёх
степеней.
С 5 октября 1987 по 16 января 1988 года участвовал в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в составе войсковой части 55064. По прибытии
в часть был назначен командиром 1-го батальона, работавшего на 4-м
аварийном энергоблоке. Непосредственно на станции личный состав его
батальона занимался дезактивацией помещений и уборкой радиоактивного
мусора. Совместно с работниками Курчатовского института они били шурфы
для установки различных приборов и датчиков.
За время пребывания на ЧАЭС был награждён почётной грамотой командира
войсковой части 55064, почётной грамотой и благодарственным письмом
командира вышестоящего командования войсковой части 55237. За время
пребывания на ЧАЭС получил дозу облучения 9,548 бэр. В 1996 году стал
инвалидом ЧАЭС. 8 августа 1998 года Указом Президента Российской
Федерации № 925 был награждён орденом Мужества.
В 1990 году закончил службу в Вооружённых силах РФ.

Давалов Михаил Николаевич (р. 14.12.1955)
Родился 14 декабря 1955 года в деревне Бреняши
Шумерлинского района Чувашской АССР. В 1979 году
окончил Чувашский сельскохозяйственный институт. По
распределению приехал в Рыбинский район. С 1979 по
1981 год служил в Советской Армии в отдельном
батальоне радиационной и химической защиты в качестве
химика-разведчика. Старший лейтенант запаса. После армии трудовую
деятельность начал в должности главного инженера в совхозе «Путь Ильича»
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Рыбинского района.

В 1982-1995

гг. работал на Рыбинском

заводе

полиграфических машин мастером, затем начальником цеха. С 1999 года по
2008 год работал директором ООО «Кедр плюс» по выпуску товаров народного
потребления. С 2010 года работает главным инженером ООО «Кедр плюс».
Давалов Михаил Николаевич принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС с 8 июля по 13 августа 1986 года в составе войсковой части
68426

26-й Кинешминской бригады химической защиты Московского

военного округа.
Давалов М.Н. вспоминает: «Призвали как на специальные военные сборы из
Рыбинска. Армейская специальность – химик-разведчик. В принципе я уже
представлял на что мы идем. Дали неделю на сборы. Так, я первой командой из
Ярославской области поехал на ликвидацию катастрофы. Меня определили
начальником службы ГСМ батальона. Потом назначили командиром взвода.
Особенно запомнился первый выезд на станцию. Было страшновато. То, что
там творилось в то время, трудно сейчас описать. Столько техники и людей
трудились на станции и в 30 км зоне. На станции все работали дружно и
быстро. Все понимали важность своей работы. А опасность быстро
притуплялось, так как ее не было видно. Масштабы разрушения 4-го реактора
меня ошеломили. Я видел все очень с близкого расстояния. В первый раз на
шести машинах везли ж/б плиты для укладки на землю после снятия верхнего
слоя грунта к самому реактору. Там стояли только обшитая свинцом
бронетехника и радиоуправляемый кран. Пока разворачивались и выехали
назад, минут 15 прошло. А потом я ездил 8 раз старшим группы из 50 человек
на крышу 3-го реактора. Хотя положено было на 10 человек одного офицера.
Выводил на крышу по 5-8 человек. Предварительно выходил один на крышу и
замерял уровень радиации и исходя из этого устанавливал время работы. В
каждый выезд мне приходилось выходить на крышу 7-8 раз. Работали от
1,5минут до 5 минут в зависимости от уровня радиации. Основная группа
находилась на 20 метров ниже. Пока одни спускались, а другие поднимались,
мне все время приходилось оставаться на верхнем этаже. В одном из выходов
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предотвратил несчастный случай (один из военнослужащих чуть не свалился с
40-метровой высоты вместе с куском битума).
После каждого выезда на крышу у меня все тело горело, как после солнечного
ожога. Была такая сухость и горечь во рту, какой- то металлический
привкус. А иногда из носа шла кровь. Вся защита на нас была, противогаз и
резиновые чулки от ОЗК. А марлевые повязки одевали по дороге на станцию и
назад. У нас не было индивидуальных накопителей дозы облучения. Поэтому
точных данных облучения ни у кого нет. Получали всегда больше, чем
положено по норме. Измерения проводили приборами ДП-5В. Сменной верхней
одежды тоже не давали. Ходили и работали в той же самой одежде. Всего 13
раз выезжал на станцию старшим группы. После получения разрешенной дозы,
занимался приемом нового пополнения и их размещением.
По дороге в лагерь после работы на станции на каждом КПП останавливались
и мыли машины. Но их все равно не пропускали. Машины уже были заражены
выше нормы. Иногда приходилось добираться лесными дорогами, минуя посты.
То, что получали по дороге, никто не учитывал. Несколько раз проезжали
через рыжий лес. Было большое чувство патриотизма и долга. Никто особо не
задумывался о своем здоровье. Я считаю у каждого человека разная
восприимчивость радиации. И много зависело от образа жизни после
Чернобыля. Теперь по прошествии времени закрываю глаза и вижу деревни,
через которые проезжали. Жутко было смотреть на безлюдные красивые
дома. Столько было яблок, груш, сливы в огородах. Бегали одни курицы, кошки
и другая домашняя живность. Вечером нигде ни огня».
За ликвидацию последствий аварии был награждён грамотой командования
части, а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
Награждён многими почетными грамотами.
Принимал активное участие в создании Рыбинского союза «Чернобыль».
Постоянно ведёт активную работу в инициативной группе союза «Чернобыль».
Принимает участие в приёме участников ликвидации аварии на ЧАЭС в два
раза в месяц по проблемным вопросам. Готовит запросы в различные
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инстанции о выполнении Федерального закона «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС».
Активно принимает участие в работе по увековечиванию памяти участников
ликвидации аварии на ЧАЭС и других радиационных аварий. С 2002 года
выполняет обязанности заместителя председателя общественной организации
(союза) «Чернобыль» г. Рыбинска.

Дмитриев Геннадий Николаевич (02.06.1954 – 2002)
Родился 2 июня 1954 года в городе Рыбинске. Окончил 8
классов средней школы № 44. Работал учеником токаря,
затем от военкомата выучился на водителя. Военную
службу проходил в Семипалатинской области Казахской
ССР в должности пограничника-водителя.
Вдова Геннадия Николаевича вспоминает: «Однажды
зимой он вёз груз и машина в пути неожиданно сломалась. Бросить было
нельзя, и он остался с машиной. Когда же за ним приехали и нашли, то он
очень сильно обморозился, ведь бензин кончился, а греться было нечем. В
госпитале он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой… кормили с ложки.
Комиссовали из армии по болезни».
После выздоровления Геннадий Иванович работал водителем. С 10 августа по
10 ноября 1987 года по призыву Рыбинского горвоенкомата принимал участие в
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Работал на
поливочной машине.
После возвращения из Чернобыля много и тяжело болел, столкнувшись с
безразличием врачей и чиновников. Умер в возрасте 48 лет за несколько дней
до комиссии по установлению у него инвалидности.
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Зайцев Николай Федорович (р. 23.05.1962)
Родился в 23 мая 1962 году в городе Рыбинске. Учился в
средней школе № 27, в ГПТУ № 32 (автослесарь). С 1981 по
1983 годы проходил срочную службу в рядах Советской
армии (в Чехословакии).
Принимал

участие

в

ликвидации

последствий

Чернобыльской аварии 29 сентября по 30 декабря 1986 года
в составе войсковой части № 35223 Московского военного округа. Работал на
пункте спецобработки по дезактивации заражённой техники, выезжающей
после работы на станции. Был награждён грамотой командования части.

Иванов Александр Викторович (р. 02.01.1963)
Родился 2 января 1963 года в городе Рыбинске. Учился
в школе № 10, затем в училище № 25 на профессию
штукатурщика-облицовщика-плиточника

(1977-1979

годы). Закончил вечернюю школу, получил среднее
образование. Работал в тресте № 16 и одновременно
учился на водителя в автошколе от военкомата в 1980
году.
В 1981 году был призван в ряды Советской Армии. Служил водителеммехаником в Ярославском ПВО. По окончании в 1983 году срочной службы,
работал водителем МАЗа на Рыбинской автобазе № 4.
18 июня 1986 года был призван горвоенкоматом на ликвидацию последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Работал водителем, участвовал в перекрытии
реки, установке фильтрующих элементов, вывозке зерна с полей. Вернулся из
Чернобыля 9 октября 1986 года.
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В 1994 году трудоустроился водителем на Рыбинский приборостроительный
завод. В 2003 году получил II-ю группу инвалидности. В 2008 году получил
инвалидность бессрочно.

Иванов Сергей Алексеевич (07.12.1959 – 2010)
Родился 7 декабря 1959 года в посёлке Льнозавод
Пошехонского района Ярославской области. В 1967-1975
годах учился в средней школе № 17 города Рыбинска, в
1975-1978 – СГПТУ № 1.
С 1978 по 1980 год проходил срочную службу в Советской
армии (танковые войска, командир танка). Был награждён
нагрудными знаками «Отличник Советской Армии» и «Гвардеец».
С

1981

по

1995

год

работал

токарем

6

разряда

на

Волжском

машиностроительном заводе. В 1983 году Иванову С.А. было присвоено звание
«Лучший молодой токарь», в 1985 – победитель областного конкурса
профмастерства. В 1986 году был награждён орденом «Знак почёта» (Указ
Президиума Верховного Совета СССР).
В 1995-2005 – служба в органах МВД и УФСИН (старший прапорщик). С 2006
по 2010 год работал слесарем механосборочных работ ОАО «Сатурн-Газовые
турбины».
В августе-октябре 1986 года принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Руководством УС-605 был награждён
Почётной

грамотой,

а

Министерством

среднего

машиностроения

–

Благодарность.
В 2003 году был награждён медалью «За службу» III-й степени (Министерство
юстиции РФ). В 2006 году ему было присвоено звание «Ветеран труда».
Умер в апреле 2010 году от непродолжительной тяжёлой болезни.
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Караваев Александр Николаевич (р. 13.04.1957)
Родился 13 апреля 1957 года в городе Новозыбкове
Брянской области. В 1974 году закончил ГПТУ № 23
города Рыбинска. С 1975 по 1977 год служил в рядах
Советской Армии (Ленинград).
С 1981 года работал на Волжском машиностроительном
заводе, откуда в июне 1986 года был командирован на
ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Находился там с 13
июня по 15 августа 1986 года. Работал водителем автобуса, на котором
доставлял рабочих на 4-й энергоблок.
Указом Президента РФ был награждён медалью «За спасение погибавших», а
также многочисленными общественными наградами и грамотами министра
среднего машиностроения и администрации города Рыбинска.

Качанов Николай Гаврилович (р. 23.06.1952)
Родился 23 июня 1952 в Ильинском районе Пермской
области. В 1969 году окончил 10 классов ЕкатерининоНикольской

средней

школы

(Еврейская

автономная

область) и поступил в Благовещенское дальневосточное
общевойсковое

командное

училище.

По

окончании

училища в 1973 году был направлен для прохождения
службы в должности командира взвода в посёлок Пограничный Приморского
края. С 1977 по 1983 год был командиром роты, в 1983-1988 – заместителем
командира батальон.
В 1988 году был переведён в город Чугуев Киевского военного округа на
должность заместителя начальника штаба танкового полка. В 1989 году после
сокращения дивизии переведён в город Кривой Рог на должность заместителя
командира танкового батальона.
25

С 1993 года – заместитель командира батальона в городе Облучье
Хабаровского края.
В 1997 году был уволен в запас по достижении предельного возраста
пребывания на военной службе в воинском звании майора.
В районе Чернобыльской аварии работал с декабря 1989 по май 1990 года еа
должности старшего офицера оперативного отдела 2-го сектора, находившегося
в посёлке Терехи в 30-километровой зоне. Во время прохождения службы в
Чернобыле занимался составление планов проведения работ по ликвидации
аварии, распределение личного состава по объектам станции и населённых
пунктов 30-километровой зоны, контролем за ходом выполнения работ. В мае
1990 год участвовал в расформировании сектора.
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Качановецкий Сергей Владимирович (р. 17.02.1965)
Родился 17 февраля 1965 года в городе Рыбинске. Окончил
среднюю школу № 36 в посёлке Переборы. В 1980 году
поступил в ПУ № 4, по окончании которого получил
профессию токаря. В 1983 году был призван на срочную
службу в Вооружённые силы СССР. Службу проходил на
Дальнем Востоке (в противотанковой батарее) в должности
водителя-оператора. В 1985 году демобилизовался из армии. Начал работать на
Рыбинском заводе гидромеханизации.
В июле 1986 года горвоенкоматом был направлен на ликвидацию последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. В Чернобыле проходил службу в 26-й бригаде
в качестве водителя. Выполнял работу по вывозу земли и радиоактивного
мусора с территории атомной электростанции. Работу выполнял добросовестно,
за

что

командованием

был

неоднократно

награждён

грамотами

и

благодарственными письмами. В сентябре 1986 года с дозой облучения 24 бэр
был демобилизован. За самоотверженный труд по ликвидации последствий
аварии был награждён орденом Мужества, а также юбилейными медалями и
почётной грамотой от главы городского округа г. Рыбинска Ю.А. Ласточкина.
В 1995 году получил III-ю группу инвалидности, связанную с последствиями
работы на Чернобыльской АЭС.

Климова Ирина Викторовна (р. 26.07.1961)
Родилась 26 июля 1961 года в городе Рыбинске. Закончила
ГПТУ № 38. Работала токарем-оператором на станках ЧПУ
в цехе № 17 Волжского машиностроительного завода.
В 1986 году принимала участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС (работала табельщицей).
Была награждена грамотой и медалью.
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Колонюк Семён Алексеевич (р. 14.02.1958)
Родился 14 февраля 1958 года. С 1981 года работал на
водителем

в

транспортном

цехе

№

9

Волжского

машиностроительного завода.
В 1986 году был командирован город Чернобыль на
ликвидацию последствий аварии. В командировке, как и
все, выполнял поставленные руководством задачи. Был
закреплён в УС-605. По итогам командировки, продлившейся два месяца,
получил несколько благодарностей, а также Почётную грамоту.
В 2008 году Министерством промышленности и энергетики РФ был награждён
Почётной грамотой. С 31 декабря 2008 года имеет почётное звание «Ветеран
труда».

Кораблёв Вячеслав Васильевич (р. 29.10.1950)
Родился 29 октября 1950 года в деревне Свинцово
Кашинского района Калининской области. В 1967 году
окончил школу-восьмилетку. В 1969 году окончил курс
шоферов по линии горвоенкомата. В мае 1969 года был
призван в ряды Советской армии. Служил два года в
ракетных войсках водителем (был на должности
командира шоферов в звании ефрейтора). После армии работал водителем на
скорой помощи Рыбиснкого горздавотдела.
В августе 1987 года был призван военкоматом на ликвидацию последствий
аварии на Чернобыльской станции. Находился там три месяца. Работал на
восстановлении 3-го энергоблока станции, проводил дезактивацию местности.
За проведённую работу был награждён командованием части Почётной
грамотой, а также двумя благодарностями и ценным подарком. В 1996 году
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получил II-ю группу инвалидности (пожизненно). В 1997 году был награждён
орденом Мужества.

Коробанов Сергей Николаевич (15.08.1961 –
03.01.1995).
Родился 15 августа 1961 года в городе
Рыбинске. Учился в средней школы № 8, после
окончания которой поступил в ГПТУ № 1 на
слесаря-сборщика. Прошёл курсы водителей
при горвоенкомате. Срочную службу с 1980 по 1982 год проходил водителем в
Кантемировской танковой дивизии. После армии устроился водителем в
автотранспортный цех Волжского машиностроительного завода.
С 1 марта до середины мая 1987 года принимал участие в ликвидации
последствий катастрофы на ЧАЭС в составе УС-605 в качестве водителя
бетоносмесительной машины. Подвозил бетон непосредственно к 4-му
энергоблоку для заливки саркофага. Доза облучения составила около 20 бэр.
Был награждён почётной грамотой руководства УС-605 и благодарственным
письмом дирекции ВМЗ. Скончался от онкологического заболевания 3 января
1995 года в возрасте 34 лет.

Коробовский Анатолий Александрович (р. 01.02.1948)
Родился в 1 февраля 1948 года в городе Рыбинске. Учился
в средней школе № 1. В 1963 году поступил работать на
Рыбинский моторостроительный завод, продолжая учёбу в
школе рабочей молодёжи № 9. Для прохождения срочной
службы в рядах Вооружённых сил был призван в 1967 году
(пограничные войска, войсковая часть № 2294). После
армии продолжил работать на моторостроительном заводе (до 2005 года). В
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1978 году закончил вечернее отделение Рыбинского полиграфического
техникума.
В сентябре 1987 года был призван на специальные военные сборы и направлен
на ликвидацию Чернобыльской аварии (войсковая часть № 39356, с 19 сентября
по 20 ноября 1987 года).
Работал на зачистке 3-го энергоблока. За участие в ликвидации последствий
аварии был награждён юбилейными медалями.

Косухин Николай Васильевич (р. 26.08.1946)
Родился

26

августа

1946

года

в

городе

Холмск

Сахалинской области. После окончания авиационного
училища гражданской авиации в 1968 году был направлен
в Нарьянмарский авиаотряд. Летал на вертолетах Ми-4 и
Ми-8.В 1980 году был переведён в город Симферополь в
Заводской авиаотряд, где продолжал летать на вертолете
Ми-8. Часто вылетал для обслуживания организаций нефтегазоразведки в
города Ноябрьск и Уренгой.
В августе 1986 года в составе Сводного авиаотряда гражданской авиации
принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Экипаж вертолета Ми-8 проводил радиационную разведку, тушил пожары в
зоне отчуждения, выполнял иные задания правительственной комиссии.
За участие в ликвидации в декабре 1986 был награждён медалью «За трудовое
отличие». В 1987 и 1988 годах неоднократно направлялся в краткосрочные
командировки в зону отчуждения ЧАЭС. В 1988 году был награждён медалью
«Ветеран труда». В связи с ухудшением состояния здоровья в 1994 году был
вынужден оставить лётную работу.
Занимая активную жизненную позицию, Косухин Н.В. избирался депутатом
районного, областного и Верховного совета Крыма. С 1992 по 1997 год был
председателем Крымской ассоциации «Память Чернобыля».
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В 1998 году переехал на постоянное место жительства в город Рыбинск
Ярославской области. Работает преподавателем в Рыбинском авиационном
колледже, возглавляет общественную организацию «Инвалид Чернобыля».

Криулин Олег Геннадьевич (р. 9.10.1958)
Родился 9 октября 1958 года в городе Рыбинске. Окончил
Рыбинский

авиационный

техникум

в

1978

году

(специальность – «Авиационные двигатели»). В 1978-1980
годах проходил срочную службу в Вооружённых силах
СССР.
В период с 26 августа по 29 октября 1986 года был призван
из запаса на специальные сборы для выполнения правительственного задания
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Проходил службу в войсковой части 55118 (3-й батальон, 1-я рота специальной
химической обработки) в составе 26-й бригады войск химической защиты
Московского Военного округа в должности заместителя командира роты по
политической части.
В качестве командира группы пятнадцать раз выезжал непосредственно на
территорию ЧАЭС для выполнения дезактивации оборудования на открытых
распределительных участках «330» и «750», а также снятия заражённого грунта
и бетонирования участков местности у 4-го энергоблока. 3 октября 1986 в
составе объединённого спасательного отряда принимал участие в работах по
ликвидации аварии вертолёта ВВС у разрушенного реактора 4-го энергоблока,
получив при этом большую дозу радиоактивного облучения.
Общая суммарная доза радиоактивного облучения за период службы составила
22,77 бэр.
За мужество и героизм, проявленных при ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС, указом Президента РФ от 30 октября 1996 года был награждён
орденом Мужества.
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После принятия Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в мае
1991 года, был одним из первых, кто организовал общественную организацию
(союз) «Чернобыль» в городе Рыбинск и в течение 10 лет (с 1991 по 2001) был
заместителем председателя этой организации.
За большой вклад в развитие и становление чернобыльского общественного
движения в Ярославской области и активную деятельность по решению
проблем граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на ЧАЭС, был отмечен многочисленными почётными нагрудными знаками.
За большой вклад в развитие машиностроительной отрасли приказом
Минпромэнерго РФ от 9 июля 2011 года ему было присвоено звание
«Почётный машиностроитель» с вручением нагрудного знака.

Кувашов Виктор Иванович (р. 28.02.1950)
Родился 28 февраля 1950 года в городе Рыбинске. В 1957
году закончил среднюю школу, затем – училище, получив
профессию электромонтёра.
В 1968 году поступил на работу на Рыбинский завод
приборостроения. В 1969 году был призван в ряды
Советской Армии (Камчатка, база атомных подводных
лодок). По возвращении из армии продолжил работу на Рыбинском заводе
приборостроения электромонтёром, затем бригадиром группы.
В сентябре 1987 год был призван военкоматом на ликвидацию последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.
Виктор Иванович вспоминает: «Службу проходил от Московского военного
округа, в бригаде полковника Зорина. Нас распределили в ОРО (отдельная рота
обеспечения) в группу КЭС ( контрольно-эксплуатационная служба). Через две
недели был назначен командиром группы КЭС. Задачи группы состояли в
обеспечении энергосбережения, водоснабжения, ремонте и эксплуатации
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оборудования.

Проживали

в

отдельной

палатке,

связь

со

штабом

обеспечивалась через посыльного. Работы велись, несмотря на условия погоды
и время суток. Работы было много, часто выходили из строя скважинные
насосы, воздушные линии, оборудование котельной, столовых. Дежурили
круглосуточно. Так же надо было вести работы на станции. Работали на
насосной станции, рядом с 4-м энергоблоком, укладывали свинцовые пластины
на особо опасных участках. Одиннадцать дней производили дезактивацию в
городе Припяти. На ЧАЭС нами было совершено 48 выходов. Где сильно
светило работали по 15-20 минут, где меньше – по 6 часов. Пробыл на
ликвидации аварии почти 3 месяца. Уволился в декабре 1987 года, вернулся на
работу на РЗП. Работал электриком на энергетическом участке. В данный
момент – на пенсии».

Лебедев Николай Владимирович (22.01.1953 –
20.06.2009)
Родился 22 января 1953 года в городе Рыбинске. Окончил
среднюю школу № 35, а затем ГПТУ № 3 по профессии
токарь-универсал. С 1971 по 1973 год проходил срочную
службу в рядах Вооружённых сил СССР. С 1979 по 1989
год работал токарем на Рыбинском моторостроительном
заводе. В 1979 году за добросовестный труд и постоянное
перевыполнение плановых заданий был награждён медалью «За трудовое
отличие». С сентября 1991 года по октябрь 2000 года работал на ОАО «Раскат»,
в 2000-2005 годах – токарем на НПС «Правдино».
С 8 июля по 11 августа 1986 года принимал участие в ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС в составе войсковой части 68426 26-й бригады Кинешминской
бригады химической защиты Московского военного округа в качестве
заместителя командира роты по политической части. Рота занималась
дезактивацией крыши и периметра 3-го и 4-го энергоблоков. На крыше 3-го
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энергоблока приходилось работать не более трёх минут. Полученная доза
составила около 25 бэр.
За участие в ликвидации последствий аварии был награждён грамотами
командования бригады, а в 1996 году – медалью «За спасение погибавших».
Вырастил и воспитал двоих детей. В 2009 году получил I-ю группу
инвалидности, связанную с последствиями работы на ЧАЭС. 20 июня 2009 года
скончался после тяжёлой продолжительной болезни.

Лыжин Сергей Николаевич (р. 18.12.1963)
Родился 18 декабря 1963 года в деревне Правдино
Некоузского

района

Ярославской

области.

После

окончания в 1979 году восьмилетней школы поступил в
Быковское СПТУ № 2. В совхозе «Правдино» работал
трактористом-машинистом. В 1982 году был призван на
срочную службу в ряды Советских Вооружённых Сил.
После армии работал на Рыбинском приборостроительном заводе.
С января по март 1987 года принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС.

Майоров Михаил Юрьевич (р. 27.01.1955)
Родился 27 января 1955 года в городе Рыбинске. В 1974
году

окончил

Рыбинское

медицинское

училище

по

специальности фельдшер. С 1974 по 1976 года проходил
действительную военную службу на Северном флоте
(остров Новая Земля). После демобилизации в 1976 году
поступил на работу фельдшером выездной бригады
Рыбинской станции скорой медицинской помощи.
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В 1986 году с 28 сентября по 25 октября 1986 года принимал участие в работах
по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской аварии. Был награждён
благодарностями от командования войсковой части 75223 и нагрудными
знаками за ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.
Неоднократно принимал участие в полярных экспедициях. В частности, в 1999
году в составе международной экспедиции покорил Северный полюс. В 2010
году участвовал в научной экспедиции на Землю Франца Иосифа в поисках
останков членов экипажа шхуны «Святая Анна», погибшей в 1914 году.
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Малафеев Сергей Александрович (р. 21.10.1952)
Родился 21 октября 1952 года в городе Рыбинске. Окончил
среднюю школу № 37. В 1969 году трудоустроился в
качестве

ученика

фрезеровщика

на

Рыбинский

моторостроительный завод, оттуда в 1971 году был
призван

в

ряды

Военно-морского

флота

(город

Североморск), где прослужил два года моряком. После
службы в армии женился, родились сын и дочь. Поступил работать на
Волжский машиностроительный завод (цех № 25), где работал фрезеровщиком.
Получив права водителя, работал на автобусе в цехе № 9 Волжского
машиностроительного завода. Совместно с работой учился в Костромском
автотехникуме, по окончании которого в 1986 году получил диплом механика.
В том же году был командирован на ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской атомной электростанции. Там работал водителем автобуса,
доставляя рабочих к 4-му энергоблоку. От УС-605 получил Почётную грамоту
ликвидатора ЧАЭС и медаль. Вернувшись, продолжал работать на ВМЗ до
пенсии. В 2011 году в честь 25-летия на ЧАЭС был награждён медалью.

Мышкарёв Александр Владимирович (р. 14.01.1952)
Родился 14 января 1952 года. В 1971 году был призван в
ряды Вооружённых Сил СССР; окончил Учебный центр
химических

войск

в

Москве

по

специальности

«Радиационно-химическая разведка». Дальнейшую службу
проходил в отдельном батальоне химической защиты в
Группе советских войск в Германии. Старший лейтенант
запаса.
В 1979 году закончил Рыбинский авиационный техникум по специальности
«Холодная обработка металлов». Более тридцати лет проработал на Рыбинском
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моторостроительном заводе, пройдя путь от слесаря до мастера участка.
Неоднократно избирался секретарём партийной организации.
20

августа

1986

года

был

призван

Рыбинским городским

военным

комиссариатом для прохождения специальных сборов, и с 22 августа по 14
октября 1986 года принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Командовал ротой землеройной техники в 5-м
инженерно-техническом батальоне 26-й бригады Московского военного округа.
Задачей роты было снятие заражённого грунта вокруг 4-го энергоблока и
захоронение его в могильнике, а также ликвидация и захоронение т.н. «рыжего
леса» (посадок хвойных деревьев в районе ЧАЭС, подвергшихся наибольшему
радиационному заражению). Получил предельно допустимую дозу облучения 24,5 бэр. Имеет благодарственные письма и грамоты командующего Киевским
военным округом.
В декабре 1989 года возглавил рыбинскую общественную организацию (союз)
«Чернобыль», неоднократно участвовал в международных встречах по
решению вопросов оказания помощи ликвидаторам.
В 1998 году был избран сопредседателем комиссии «Жильё ликвидаторам до
2000 года» при Администрации города Рыбинска. В результате проведённой
работы девяти участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и
инвалидам было предоставлено благоустроенное жильё. Также был избран
заместителем

председателя

комитета

территориального

общественного

самоуправления микрорайона «Северный», а также членом координационного
совета при Администрации г. Рыбинска по работе с инвалидами.
Главным достижением рыбинского «Союза Чернобыль» считает открытие к 20летию аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 2006 года) памятного
обелиска на Волжской набережной в честь рыбинцев, пострадавших от
радиационных катастроф. В 2009 году Александр Владимирович был выдвинут
Муниципальным Советом города Рыбинска в состав Общественной палаты
Ярославской области.
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За активную общественную работу неоднократно награждался грамотами и
ценными подарками Администрации г. Рыбинска, по инициативе которой
внесён в энциклопедию «Лучшие люди России» (2009 г.). Награждён орденом
«Мужества» (1996 г.) и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-й
степени (2008 г.)
В настоящее время (2010 год) работает сотрудником охраны в ФГУП «Связь безопасность». Женат, имеет двух детей (сына и дочь).

Нуждин Валентин Павлович (24.10.1938 – 17.10.2011)
Родился 24 октября 1938 года в Рыбинском районе
Ярославской области.
В 1957 году окончил среднюю школу, а 22 декабря того же
года был призван Рыбинским горвоенкоматом в ряды
военно-морского флота и проходил срочную службу в
частях Северного флота (Баренцево море) на корабле
КВН-1

(корабль

воздушного

радиолокационного

дозора).

Работал

радиотелеграфистом, старшим радиотелеграфистом, командиром отделения,
радиотелеграфистом в звании старшины 1-й статьи.
Валентин Павлович вспоминает: «Экипаж нашего корабля в 100 человек
охранял западную воздушную границу Советского государства, засекая
воздушные корабли иностранных государств, пересекающих эту границу и
передавал сведения на морскую базу «Ваенга», находящуюся в Мурманской
области на берегу Баренцева моря.
С 10 сентября по 4 ноября 1961 года экипаж корабля выполнял задание
«особого риска» - на Новоземельском полигоне проводились испытания
ядерного оружия и государство направило нас для определения степени
тяжести вреда, причиняемого здоровью человека под сильным ядерном
облучением.
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И ежедневно все 50 дней проводились подземные взрывы двух водородных
бомб. Моряки работали длительное время в условиях высокого уровня
радиации.
О взрыве бомб нас предупреждали за 5 минут и при каждом взрыве корабль
подбрасывало из воды, их кружило-вертело в разные стороны, а взрывная
волна все сметала с верхней палубы - и живое и мертвое. Однако моряки
нашего корабля с честью выполнили задание.
После демобилизации из рядов ВМФ работал на Рыбинской судоверфи. С
января 1964 по ноябрь 1998 года работал на Рыбинском моторостроительном
заводе сначала электромонтажником, затем инженером-конструктором,
старшим мастером, энергетиком, зам. начальника цеха. Одновременно учился
в вечернем Рыбинском авиатехнологическом институте, где в 1971 году
получил высшее образование.
За безупречную работу в Рыбинском объединении моторостроения и личный
трудовой вклад в развитие и совершенствование производства неоднократно
награждался Почётными грамотами, премиями и ценными подарками.
Нуждину В.П. было присвоены звания «Ветеран труда» и «Ветеран
подразделения особого риска». Умер 17 октября 2011 года.

Пляскин Валерий Фёдорович (р. 27.09.1941)
Родился 27 сентября 1941 года в Пеновском районе
Калининской

области.

После

окончания

Пеновской

средней школы уехал на строительство Качканарского
обогатительного комбината (комсомольская стройка) в
Свердловской области. Там окончил машиностроительный
техникум, работал в Невьянске и Нижнем Тагиле
(Уралвагонзавод). В 1972 году переехал в Рыбинск.
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Работал на Волжском машиностроительном заводе. После прохождения
переподготовки строил газо-нефтепроводы, атомные электростанции, корпуса
цехов.
Валерий Фёдорович вспоминает: «В 1986 году после аварии на Чернобыльской
АЭС уже в июне был направлен на ликвидацию её последствий на 65 дней. 28
июня 1986 года прибыл в село Голубые озёра. Тут же ночью мне был
приготовлен пропуск и 29 июня я вместе с такими же новичками поехал в
Чернобыль.
Доехали до 30 километровой зоны. В автобус вошёл офицер и проверил
пропуска (так как могли проехать с нами и местные жители, которых туда
не пропускали), пожелал счастливого пути и мы поехали в Чернобыль.
И вот въезжаем в город – стоят дома, на балконах цветут цветы, сушится
бельё, вялится рыба и… ни одной живой души. Холодный пот потёк по спине,
кто-то сказал: «Куда мы попали?» На перекрёстке регулировщик в белой
одежде и маске жезлом указал путь следования.
Прибыли на пункт распределения, где нас распределили по звеньям.
Выполнять пришлось все виды работ: газоэлектросварщика, монтажника,
резчика, токаря, сверловщика и плотника. Делали всё, что нужно и где нужно:
ездили на реактор, при монтаже немецкого крана, точил потерянные и
недостающие детали, монтировал столовую строящего цементного завода
(за вертолётной площадкой), даже приходилось ездить на «могильник», где с
захороненных машин срезали нужные запчасти.
Еженедельно сдавал кровь и проходил осмотр терапевта. К концу
командировки силы стали падать, понизилось давление, болела голова, не было
аппетита. 31 августа вечером я выехал домой.
За этот труд на ЧАЭС был награждён благодарностью, почётной грамотой и
ценным подарком (хрустальной вазой) и медалью. Сейчас на залуженном
отдыхе и сложно представить, как было бы, если бы взрыв произошёл в наше
время».
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Поляков Владимир Александрович (р. 03.10.1965)
Родился 3 октября 1965 года в городе Рыбинске. После окончания средней
школы в 1980 году поступил в училище № 38 по специальности токарь. В 1983
году трудоустроился на Волжский машиностроительный завод.
В 1983-1985 годах проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР.
После армии продолжил работу токарем на ВМЗ.
С

июня

по

август

1986

года

был

командирован

от

Волжского

машиностроительного завода в Чернобыль для участия в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе УС-605.

Садовой Николай Анатольевич (р. 15.05.1952)
Родился 15 мая 1952 года в селе Фёдорково Пошехонского
района Ярославской области. Ветеран Вооружённых сил
Российской Федерации, пенсионер Министерства обороны
РФ, ветеран боевых действий в Афганистане с 10 сентября
1982 года по 14 ноября 1984 г. Участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС с 4 мая по 17
июля 1986 года. Кавалер двух орденов Красной Звезды, инвалид 3-й группы,
старший прапорщик в отставке.
За два года и два месяца прохождения службы в Афганистане на должности
начальника медицинского пункта отдельной десантной роты Садовой Н.А.,
выполняя боевые задания командования, верный военной присяге, проявив
мужество и героизм Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 января
1984 года был награждён орденом Красной звезды, а также Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 13 августа 1984 года награждён вторым орденом
Красной

Звезды

за

своевременную

медицинскую

помощь

раненым

военнослужащим своей части.
Садовой Н.А. 12 марта 1984 года получил контузию, сотрясение головного
мозга, повреждение шейного, спинного отделов позвоночника, огнестрельное
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осколочное ранение мягких тканей левого бедра, огнестрельное осколочное
ранение в области головы и правой надбровной дуги. Будучи сам ранен во
время боевой операции Садовой Н.А. не покинул поле боя, а продолжал
оказывать неотложную медицинскую помощь своим раненым сослуживцам, в
дальнейшем эвакуированных вертолётами для дальнейшего лечения в
госпиталь.
В 1986 году Садовой Н.А. проходил военную службу в Киевском военном
округе в должности фельдшера батальона, дислоцированного в городе
Черкассы. 4 мая 1986 года часть была поднята по тревоге, произошло
доукомплектование до штатов норматива за счёт лиц, призванных из запаса с
последующим откомандированием Садового Н.А. в войсковую часть 01377,
расположенную также в городе Черкассы с назначением его на должность
фельдшера

медицинского

пункта.

Войсковая

часть

01377

была

доукомплектована военнослужащими из запаса до штата медико-санитарного
батальона и направлена в г. Чернобыль, где Садовой Н.А. непосредственно
принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС с
4 мая по 17 июля 1986 г. в 30-километровой зоне отчуждения (сёла Ораное и
Горностайполь Чернобыльской области). Войсковая часть 01377 была
развёрнута в полевой палаточный лагерь. В обязанности личного состава части
входил дозиметрический контроль за качеством продуктов питания, пробы
воды и земли, эвакуация гражданского населения из зоны отчуждения и
оказание неотложной медицинской помощи им. Садовой Н.А. получил дозу
облучения 4,42 бэр1. В 1994 году Садовой Н.А. проходил службу в Московском
военном округе в одной из частей ПВО г. Рыбинска.

1

эквивалент рентгена) – устаревшая внесистемная единица
измерения эквивалентной дозы. 1 бэр соответствует такому облучению живого организма
рентгеновским или гамма-излучением, при котором наблюдается тот же биологический эффект, что
и при экспозиционной дозе гамма-излучения в 1 рентген. Проще говоря, приборы «показывают»
рентгены, а человек — «получает» бэры. Доза облучения в 100-200 бэр в год может вызвать лёгкую
степень лучевой болезни; абсолютно смертельная доза — 600-700 бэр в год.
Бэр

(биологический
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В ноябре 1994 года Садовой Н.А. был уволен из Вооружённых сил РФ по
сокращению штатов с правом ношения военной формы одежды.

Соколов Сергей Алексеевич (14.09.1949)
Родился 14 сентября 1949 года в городе Рыбинске. После
окончания школы поступил водителем на Волжский
машиностроительный завод. Срочную службу в рядах
Советской армии отбывал на космодроме «Байконур».
После

службы

вернулся

на

ВМЗ

водителем

в

автотранспортный цех.
В августе 1986 года был направлен от Министерства среднего машиностроения
на ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС. Работал в УС-605 водителем на
автомашине КАМАЗ. Подвозил цементный раствор к 4-му энергоблоку для
бетонирования объекта «Укрытие». Доза облучения составила 21 бэр.
За добросовестное выполнение задания был награждён почётной грамотой
Минатомэнерго и грамотой руководства УС-605. За активное участие в
Чернобыльском движении в городе Рыбинске был награждён грамотой главы
города Рыбинска Ю.В. Ласточкина.

Стариков Николай Михайлович (29.11.1954 –
17.01.2006)
Родился 29 ноября 1954 года в посёлке Борисоглебский
Ярославской

области.

В

1970

году

окончил

Борисоглебскую среднюю общеобразовательную школу №
1. В 1970-1972 г. учился в ПТУ № 12 города Ленинграда по
специальности столяр-плотник. В 1973 году окончил курсы
ДОСААФ по специальности шофёр категории В, С и Е.
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5

ноября 1973 года Московским районным военным комиссариатом города

Ленинграда был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил в
должности командира отделения противотанковых управляемых реактивных
снарядов (Венгрия, войсковая часть 61492). 8 ноября 1975 года был
демобилизован из рядов Советской Армии в звании старший сержант.
В декабре 1975 года вернулся в родной посёлок Борисоглебский, где
трудоустроился шофёром 3-го класса в Борисоглебский крахмальный завод. В
1979 году переезжает в Рыбинск, где работал до 2001 года на Волжском
машиностроительном заводе по специальности водитель. За время работы в
командировках исколесил почти всю Россию.
В 1981-1985 годах работал народным дружинником. В 1998 году был поощрён
за долголетний и безупречный труд.
В январе 2001 года был принят водителем 1-го класса на карету скорой
медицинской помощи.
В апреле 2005 года был уволен по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением.
С 22 марта 1988 по 10 мая 1988 года принимал участие в ликвидации
последствий Чернобыльской аварии. Работал водителем на объекте «Укрытие»
в составе комплексной экспедиции Института атомной энергетики им. И.В.
Курчатова.
Лишь в 1997 году получил удостоверение участника ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС на объекте «Укрытие». Работавшие на объекте
«Укрытие» были приравнены к ликвидаторам аварии на ЧАЭС в 1986 г.
В 1996 году Николаю Михайловичу была определена II-я группа инвалидности,
однако тот от неё отказался. В 1997 году была установлена причина
заболевания – последствия работы на Чернобыльской АЭС.
Умер 17 января 2006 года.
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Сухарев Алексей Николаевич (11.03.1962)
Родился 11 марта 1962 года в городе Рыбинске. В 1979
году окончил среднюю школу № 8, а в 1984 – Рыбинский
авиационно-технологический институт по специальности
«Конструирование радиоаппаратуры». В том же году был
призван в ряды Советской Армии. Службу проходил
младшим сержантом в полку железнодорожных войск в
должности командира отделения. Полк был расквартирован в городе Чернигове
(войсковая часть 92422).
Алексей Николаевич вспоминает: «Об аварии на ЧАЭС в нашей части узнали
уже 26 апреля 1986 года. Вечером того же дня начальник штаба полка собрал
весь сержантский состав и сообщил: «На Чернобыльской АЭС сегодня ночью
взорвался реактор. Это в 70 километрах от нас. Полк химзащиты уже там.
Нужно и нам ждать приказа».
Начиная с мая 1986 года наша часть занималась строительством подъездных
железнодорожных путей к АЭС. Работы велись сменными командами. 1 июня
1986 года на эти работы был командирован и я. Радиационная обстановка
вокруг АЭС в этот период была очень сложная. Из реактора периодически
происходили крупные выбросы радиационных материалов. Индивидуальных
дозиметров у рядового и сержантского составов не было. Дозиметр был
только у офицера – командира взвода. Прокладка железной дороги велась в
условиях сильно заражённой местности. Из средств защиты - только
респираторы и йодосодержащие таблетки. Ежедневно после работы – душ и
смена белья. В респираторах по жаре было работать тяжело. Солдаты
часто пытались их снимать и работать незащищёнными. Мне, как командиру
отделения,

приходилось

строго

следить

за

правильностью

ношения

респираторов, их сменяемостью и за соблюдением других правил радиационной
безопасности. За эту работу с личным составом я был поощрён командиром
батальона благодарностью.
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После 10 дней работы наша команда вернулась в Чернигов в место постоянной
дислокации. В конце июня 1986 года я был демобилизован из Вооружённых сил,
как окончивший срочную службу. Вернулся в Рыбинск. Устроился на работу в
Рыбинскую авиационную академию. С 1986 по 1997 год работал в этой
академии инженером, научным сотрудником, преподавателем. С 1997 года
занимаюсь индивидуальной трудовой деятельностью».
27 января 1997 года был награждён медалью «За спасение погибавших».

Тузов Фёдор Алексеевич (р. 18.11.1947)
Родился 18 ноября 1947 года в городе Пошехонье
Ярославской области. С 1954 по 1964 год учился в средней
школе, затем два года – на курсах шоферов от ДОСААФ.
Был призван в армию в ракетно-зенитные войска.
Демобилизовавшись, приехал в Рыбинск в 1969 году.
Неоднократно

призывался

военкоматом

на

переподготовку.
В 1987 году был призван военкоматом на ликвидацию последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. На станции находился четыре месяца. Выполнял все
задания, которые ставились командованием. Был награждён тремя медалями.
Работал на заводе «Дорожных машин». В 1997 году вышел на пенсию.
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Турка Вячеслав Григорьевич (р. 12.05.1962)
Родился 12 мая 1962 года в селе Нарацени Грузинской
ССР. В 1980 году закончил ГПТУ-32 по специальности
автослесарь. После окончания учёбы работал водителем на
Рыбинском заводе приборостроения. В 1981 году был
призван на срочную службу в ряды Вооружённых сил.
Воинскую службу проходил в Кантемировской танковой
дивизии в качестве водителя в группе разминирования. После окончания
службы в 1983 году поступил на Волжский машиностроительный завод.
В июле 1986 года от предприятия по линии Минатомэнерго СССР был
направлен на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В
составе УС-605 работал непосредственно на 4-м энергоблоке станции.
Подвозил раствор для бетонирования саркофага, вывозил заражённый грунт
для реактора. На ликвидации находился до середины сентября 1986 года.
За добросовестный труд был награждён почётными грамотами Министерства
обороны и Киевского военного округа. За активную работу в Чернобыльском
движении был награждён медалями «За заслуги» I-й и II-й степени «Союза
Чернобыль» и грамотой главы городского округа города Рыбинск.

Фадеев Виталий Иванович (р. 23.02.1958)
Родился 23 февраля 1958 года в городе Рыбинске. В 1975
году окончил среднюю школу № 17. В 1980 году закончил
Саратовское военное вертолётное училище лётчиков. В
1980-1984 годах проходил службу в венгерском городе
Калоча. В мае 1984 года был переведён в Одесский
военный округ, в оттуда – в Афганистан (город Кундуз).
Был штурманом эскадрильи.
Виталий Иванович вспоминает:
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«Приказ о направлении в Афганистан не был для нас неожиданностью. Больше
всего переживали наши жёны и дети. Они не представляли, что на самом деле
происходит в неизвестной стране, но зловещие сводки «секретной» войны
пугали каждого. В августе 1984 года, после дополнительной учёбы, наш
технический и лётный состав в количестве 120 человек и 12 экипажей
доставили в Бухару. Ребята были обучены, но условия, в которых приходилось
выходить на задания, были очень тяжёлыми: невыносимая жара, непривычная
горная местность, постоянное напряжение. Наш вертолёт за более чем 700
вылетов не раз обстреливался моджахедами, но никто из нашего экипажа не
погиб.
За 14 месяцев из 12 экипажей мы потеряли два. Один сгорел при выходе на
площадку при высадке тактического десанта. Забыть этого невозможно, как
и осмыслить – во имя чего гибли тысячи наших ребят. Оправданы ли боль и
скорбь вдов и матерей?»
Лётчик-штурман Виталий Фадеев находился в Афганистане более года.
Налетал 506 часов и выполнил 755 боевых вылетов. За проявленное мужество и
героизм был награждён орденом «За службу Родине в Вооружённых силах
СССР» III-й степени и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного
афганского народа».
Домой писал письма полные оптимизма и любви, а когда вернулся в свой
родной полк под Одессой, то через несколько месяцев на него обрушилось
новое испытание.
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС, всю
масштабность и разрушительность которой осознали значительно позднее. А в
первые дни все силы были брошены на «усмирение» реактора.
Восемь вертолётных экипажей Ми-8, в том числе и Фадеева, были подняты по
тревоге и направлены в г. Чернигов (90 км от Чернобыля).
«После небольших предполётных указаний прилетели под Чернобыль с целью
заглушить чрево реактора. В тормозные парашюты от Миг-21 насыпался
песок, мраморная крошка, свинцовые болванки по 40 кг. Они сцеплялись на
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внешнюю подвеску и сбрасывались в жерло реактора, диаметр которого – 18
метров.
Мы сделали 25 вылетов и каждый раз, спускаясь над реактором, думали об
одном – ну, сколько же потребуется груза, чтобы заставить его
«замолчать»? Были, конечно, защищены свинцовыми плитами, которые
находились под сидением членов экипажа, но определённую дозу облучения
получил каждый. Только за одни сутки было сброшено 1100 тонн материалов.
2 мая реактор был практически закупорен.
За лётный день успевали сделать по 9-10 заходов на реактор. Много экипажей
было с Киевского округа. Всего экипажей

было 50. Летали через день.

Была сонливость от воздействия радиации. После каждого лётного дня
производили посадку на аэродром «Малейки», который между Чернобылем и
Черниговым. Там производилась дезактивация вертолётов специальными
растворами солдатами химических войск, а на трёх членов экипажа 0,5 л
бутылка водки. Но мы её выпивали после полёта в лётной столовой аэродрома
г. Чернигова за ужином. Жили за городом в Профилактории химического
комбината, в котором в этот период не было отдыхающих.
Утром прилетели на реактор – он не дымился, как только производились
первые сбросы, он начал дымиться, как вулкан а вечером, в сумерках – внутри
его жерла видны красные угли, как при затяжке гигантской сигареты. 7 мая
нас забрал в Одессу Ан-12. Вертолёты остались – на них работали после нас
другие экипажи. 3 недели находились в Одесском окружном госпитале на
обследовании, кровь у всех была плохая, но потом восстановилась. Всех
отправили в отпуск, а потом – снова плановые полёты в своём полку под
Одессой.
В 1987 году несколько экипажей полка снова отправили в Афганистан (город
Кабул). Я уже туда поехал старшим командиром вертолёта Ми-8 (ведущий
пары). Кто из ликвидаторов остался в полку – все получили орден Красной
звезды, а у меня – только за Афган.
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В 1994 году из штаба округа в вертолётный полк пришла телеграмма, в
которой сообщалось, что с быстро развивающимися событиями на Северном
Кавказе необходимо отправить команду офицеров с боевым опытом. Все, кто
воевал в Афганистане, попали под этот приказ.
Мы выполняли особые указания командования, а также осуществляли
поддержку войск огнём на поле боя. Приходилось на вертолётах эвакуировать
раненых и доставлять груз 200 (убитых).
В 1992 году из Одесского военного округа перевёлся в Приволжский военный
округ (г. Озинки в 300 км к востоку от Саратова).
В мае 1998 года полк в Саратовской области расформировали, я был уволен в
запас в звании капитана с должности старшего командира вертолёта Ми-8.
Фотографий из Чернобыля нет, особым отделом все фото и видеосъёмки были
запрещены».
Виталию Ивановичу Фадееву была объявлена благодарность за активное
участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльскй АЭС.
Он был награждён именными командирскими часами и премией в сумме 200
рублей.

Ферагин Евгений Павлович (р. 10.05.1957)
Родился 10 мая 1957 года в деревне Гладкое Рыбинского
района. Окончил среднюю школу № 8 (1964-1972) и
вечернюю школу № 10 (1978-1979).
Срочную службу в рядах Советской Армии проходил в
1975-1977 годах в войсковой части 10243 Московского
военного округа.
Работал учеником фрезеровщика, затем фрезеровщиком 5 разряда на Волжском
машиностроительном заводе.
Был постоянным участником соцсоревнований, рационализатором. В 1981 году
ему было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
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В 1995-1996 годах работал на Череповецком сталепрокатном заводе, в 19962000 – в Рыбинском троллейбусном управлении.
В июне-августе 1986 года принимал участие в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС в составе УС-605. Поощрения:
1. благодарность за самоотверженные действия по ликвидации последствий
аварии на ЧАЭС (9 августа 1986)
2. благодарность за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС (20
августа 1986)
3. благодарность за участие в выполнении правительственного задания по
ликвидации аварии на ЧАЭС (16 декабря 1986).

Чубаров Александр Николаевич (р. 22.07.1957)
Родился 22 июля 1957 года в городе Смоленске. В 1973
году окончил среднюю школу и поступил в Смоленский
автотранспортный техникум, который окончил с отличием
в 1977 году. Был распределён в Калининград, где работал
до

армии

начальником

лаборатории

надёжности

автомобилей КАМАЗ.
С ноября 1977 года проходил службу в городе-герое Бресте командиром
отделения тяги. В 1979 году после демобилизации приехал в город Рыбинск,
где трудоустроился начальником транспортного участка Рыбинского оптикомеханического завода. Был избран заместителем секретаря парторганизации
завода по идеологической работе. Но тяга к машинам однажды в нём всё же
«перевесила» и из начальников перешёл работать водителем. В июле 1985 года
был награжден медалью «За трудовое отличие».
С июля по октябрь 1986 года принимал участие в ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в должности секретаря комсомольской
организации батальона. Занимался дезактивацией объектов ЧАЭС, а также вёл
разъяснительную работу с личным составом. За время работы

был
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неоднократно награждён командованием грамотами и благодарностями.
Получил дозу радиоактивного облучения 23,8 бэр.

Шушарин Николай Александрович (р. 10.12.1961)
Родился 10 декабря 1961 года в Некоузском районе
Ярославской области. В 1976 году окончил Станиловскую
среднюю сельскую школу и в 1976 году поступил в ГПТУ
№ 23 города Рыбинска. По окончании училища в 1978 году
(специальность
судоремонтном

–

электрогазосварщик)

заводе

«Вымпел»

работал

на

сварщиком

и

одновременно учился в школе ДОСААФ на водителя. В 1980 году был призван
в ряды Советской армии. Службу проходил в Московском военном округе в
должности командира машины химических средств и защиты. В 1982 году был
демобилизован и был награждён нагрудным знаком «Отличник ВВС».
Вернулся на работу в судоремонтный завод «Вымпел» сварщиком в
транспортный цех, а в 1983 году перешёл на работу на Рыбинский
моторостроительный завод автослесарем в транспортный цех.
Николай Александрович вспоминает: «В июле 1986 году пришёл как-то в
первом часу ночи со второй смены, а у меня лежит повестка в горвоенкомат.
На прохождение медкомиссии дали всего один день. Мы сначала не знали куда
нас отправят, однако потом всё-таки сказали – на Чернобыльскую атомную
станцию. Я в то время про взрыв ничего не знал и не догадывался, что там
можно получить большую дозу облучения. Но мы были молоды и в то время
думали, что ничего страшного не произойдёт.
На следующий день после прохождения медкомиссии утром на двух автобусах
ИКАРУС нас отправили в Ярославский областной военкомат. Очередная
медкомиссия признала нас годными к работе, и мы теми же автобусами
отправились в Курск.
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Перед отправкой я обратился к областному военному комиссару с тем, что
моей первой дочери всего два года, а второй нет и года, и что жена остаётся
одна с двумя маленькими детьми. Однако освобождали от участия в этих
специальных военных сборах только тех, у кого было трое или более детей. Я
получил отказ.
Итак, мы оказались в Курске, где нас переодели в военную «партизанскую»
форму и отправили поездом в Киев. Здесь нас встретили тентованные
машины и в них на деревянных досках повезли в сторону Чернобыля в 30километровую зону (примерно 100-120 км от Киева, да ещё по июльской жаре
свыше 30 градусов).
По прибытии в полк гражданской обороны, нас переодели в спецовку и, проведя
инструктаж, на следующий день «бросили в бой». Дело в том, что как раз в
этот день произошёл очередной выброс из реактора 4-го энергоблока и мы
должны были его ликвидировать. Нас одели в свинцовую защиту, и в этом
тяжелейшем обмундировании мы поднялись на высоту 9-го этажа чуть ли не
бегом.
Здесь нам провели инструктаж и, показав по телевизору выход предыдущей
группы, отправили вперёд.
На крыше мы проработали всего 1 минуту 40 секунд. Потом взревела сирена и
мы стали спускаться, поскольку уровень радиации зашкаливал. По возвращении
у нас взяли дозиметры, чтобы мы не видели, сколько получили бэр и только
потом, через час, нам сказали, кто сколько получил дозу облучения. Я получил
около 14 бэр, но думается, что нас тогда обманули и не назвали настоящие
цифры облучения.
Наша группа из 8-10 человек за 1-2 минуты смогла сбросить этого выброса
совсем немного. Из чего состоял этот выброс я не знаю, однако народу для его
ликвидации потребовалось очень много, потому что каждый солдат успевал
бросить только 10-15 лопат.
А потом еще около месяц я работал на ПУСО № 1, где, набрав предельную дозу
(24,7 бэр), я был демобилизован домой.
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Питание было хорошим, а вот медицинское обеспечение – хромало. Но мы
были молодыми и сильными духом, и нам это очень помогло выстоять. И всё
же страшновато немного было.
По возвращении из Чернобыля я продолжил работу на родном предприятии и в
2006 году получил медаль «Ветеран труда» и несколько грамот за
добросовестный труд.
А ещё был награждён знаком участника ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС и медалями».

Рыбинская общественная организация лиц, пострадавших от
радиационных катастроф «Союз-Чернобыль»
Идея объединить рыбинских ликвидаторов последствий Чернобыльской
катастрофы принадлежит Александру Владимировичу Мышкарёву, который в
октябре 1989 года прочёл в газете «Комсомольская правда» заметку о создании
на Украине соответствующей общественной организации.
И уже в ноябре 1989 года через газету «Рыбинская правда» ликвидаторы были
приглашены на организационное собрание в Дом политпросвещения (ныне –
Общественно-культурный центр, ОКЦ). Собравшиеся поддержали идею
создания местной организации «чернобыльцев» и избрали организационный
совет во главе с А.В. Мышкарёвым. Были составлены списки рыбинских
ликвидаторов, разработан и утверждён устав организации. В октябре 1990 года
организация прошла государственную регистрацию.
После обращения в городской комитет КПСС организации было выделено
помещение в Доме политпросвещения. И вот уже на протяжении более 20 лет
здесь проводятся собрания актива и заседания совета, а также ведётся приём
ликвидаторов и лиц, пострадавших от радиационных катастроф (ветераны
подразделений особого риска, переселенцы из зоны отселения, бывшие
работники НПО «Маяк»).
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В совет общественной организации вошли Мышкарёв А.В., Криулин О.Г.,
Головкин Е.А., Годеновский Н.А., Васильев О.А. Сразу же было принято
решение вести приём участников и лиц к ним приравненных в первую и
четвёртую среду каждого месяца с целью разъяснения им положений
Федерального закона «О социальной защите лиц, принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также
оказания

юридической

помощи,

составления

и

отправки

запросов

в

государственные учреждения.
Типичные проблемы ликвидаторов: утеря удостоверений, не предоставление
льгот, незаконное сокращение с работы, отказ в постановке в очередь на жильё,
необходимость отправки запроса в архив Министерства обороны.
Члены Совета организации писали соответствующие жалобы в прокуратуру,
подавали исковые заявления в суд, направляли запросы в организации,
встречались с руководителями предприятий. Пять из семи судебных дел были
выиграны в пользу рыбинских ликвидаторов.
В августе 1997 года администрацией города Рыбинска была устроена встреча
ликвидаторов с жителями американского города-побратима Джонсон-Сити.
Американцы проявили большой интерес к событиям Чернобыльской аварии и
проблемам рыбинской организации «Чернобыль», сняли короткометражный
фильм о ней и показали по местному телевидению. После показа фильма
американцы

собрали

и

организовали

отправку

гуманитарной

помощи

рыбинским ликвидаторам. В итоге, было получено 4,5 тонны продуктов
питания и медицинских препаратов, которые были распределены по списку
между всеми участниками ликвидации последствий Чернобыльской аварии –
жителей города Рыбинска и Рыбинского района.
В апреле 1991 года, к пятилетию аварии, были проведены первые встречи со
старшеклассниками школ, на которых рассказывалось о том, что произошло на
Чернобыльской АЭС и наших земляках, принимавших участие в ликвидации её
последствий.
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В 1998 году по просьбе организации в городе Рыбинске была создана комиссия
«Жильё ликвидаторам до 2000 года». Возглавили её заместитель главы города
Рыбинска Брянкин А.И. и председатель рыбинского союза «Чернобыль»
Мышкарёв А.В. В результате работы комиссии девять ликвидаторов получили
отдельное благоустроенное жильё.
В 2004 году начался обмен удостоверений ликвидаторов советского образца на
удостоверения Российской Федерации. У многих ликвидаторов начались
проблемы с подтверждением их статуса, ведь часто войсковые части, где они
проходили учебные сборы, формировались только на момент ликвидации;
многие документы остались в бывших республиках СССР, а на предприятиях
не всегда сохранялись архивы. Ликвидаторы приходили на приём в Совет
организации, звонили домой его членам, просили помочь с обменом
документов. В итоге, организацией было направлено 53 запроса в Центральный
архив, приёмную Министерства обороны и другие инстанции. Троим
ликвидаторам пришлось решать эту проблему через суд с привлечением
иногородних свидетелей. На каждом заседании присутствовали члены Совета
организации. Все три суда были выиграны. Обмен документов прошёл без
потерь во многом благодаря помощи организации.
В 2001 году, к 15-й годовщине аварии, организация обратилась с просьбой к
губернатору Ярославской области и главе города Рыбинска с просьбой о
сооружении памятника рыбинцам – участникам ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС.
Для памятника был выделен участок на берегу Волги в исторической части
города, а также проведён конкурс на лучший проект. Однако из-за финансовых
проблем

создание

памятника

растянулось

на

целых

пять

лет.

Его

торжественное открытие состоялось 26 апреля 2006 года и было приурочено к
20-летию Чернобыльской аварии. Ежегодно 26 апреля в день катастрофы у
памятника проводится митинг памяти, возлагаются цветы, выступают
ликвидаторы и представители администрации.
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В марте 2004 года телекомпанией НТВ был снят сюжет о работе общественной
организации (союза) «Чернобыль» города Рыбинска. Сюжет был показан в
программе новостей «Сегодня».
В апреле 2007 года организации были инициированы 106 судебных исков к
Министерству финансов о неправильном начислении ликвидаторам денежной
компенсации за питание. Все иски были удовлетворены, а выплаты
увеличились более чем в 3 раза; каждый получил компенсацию около 50 тысяч
рублей.
В процессе работы сформировался устойчивый костяк организации –
Мышкарёв А.В. (председатель), Давалов М.Н. (заместитель председателя),
Косухин Н.В., Васильев О.А. и Головкин Е.А. (члены Совета).
В ноябре 2010 года рыбинская общественная организация (союз) «Чернобыль»
была преобразована в общественную организацию лиц, пострадавших от
радиационных катастроф «союз-Чернобыль» г. Рыбинска Ярославской области.
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Эпицентр чернобыльских событий.

Эпицентр чернобыльских событий. Правая часть4-ый энергоблок. Левая часть - третий блок, за
спасение которого пожарные заплатили своей
жизнью.

Дезактивация станции с воздуха.

Монтаж
металлоконструкций и бетонирование
защитных стенок 4-го энергоблока

Начало возведения защитной стены.

Возведение защитной каскадной стенки.
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26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-ом энергоблоке Чернобыльской
АЭС раздались последовательно два взрыва, которые возвестили весь мир о
свершившейся трагедии уходящего века. Произошла мощная техногенная
катастрофа на атомном объекте. Катастрофа произошла в связи с
проводившимся экспериментом на 4-ом энергоблоке АЭС.
В двух словах об
эксперименте, начавшемся 25 апреля 1986 года. Суть его заключалась в
следующем: экспериментально проверить возможность использования
механической энергии ротора (холостого хода) для поддержания
производительности механизмов собственных нужд блока, в условиях
обесточивания. Проще говоря - сколько выдаст электроэнергии турбогенератор
при холостом ходе. В ходе эксперимента, были нарушены все правила
безопасности, персонал не был готов, и не знал о возможных последствиях, а
также допускал отклонения от выполнения программы. Были отключены
системы автоматической защиты от аварийных ситуаций. В результате реактор
вышел из контроля, стал неуправляемым и пошел в "разгон". Последующие
действия инженерно-технического персонала смены, предпринимаемые для
стабилизации обстановки, не увенчались успехом. Судьба 4-го энергоблока
была предрешена. Взрывы привели к полному разрушению реактора и его
активной зоны, систем охлаждения, а также здания реакторного зала. На
крышу машинного зала, на территорию вокруг АЭС были выброшены
железобетонные и металлоконструкции, графитовые блоки и их куски. Из
жерла реактора поднимался, в несколько сотен метров высотой, столб
продуктов горения, мощный поток газовой радиоактивности. Из 190 тонн
ядерного топлива 90% попало в атмосферу земли. По данным ученых выброс
радионуклидов равен, по разным оценкам четырем и более взрывам в
Хиросиме.
В 1 час 30 минут на место катастрофы прибыли подразделения
пожарных частей по охране АЭС, самой станции и г. Припяти, под
командованием лейтенантов Виктора Кибенка (слева) и Владимира Правика.
Пожарные приняли на себя всю мощь радиоактивного излучения при тушении
пожара на кровле машинного зала. Позднее прибыли пожарные части из г.
Чернобыля, Киева и других районов, командование которыми возглавил майор
Телятников. К 5-ти часам утра пожар был локализован. Оба и их подчиненные
получили высокие дозы облучения, спасти их не удалось. Обоим присвоено
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звание Героя Советского Союза посмертно. Все они похоронены на
Митинском кладбище г. Москве. Тысячи людей со всех концов бывшего
СССР были призваны и командированы для ликвидации последствий
катастрофы. Работы по ликвидации аварии велись в основном вручную.
Лопатами снимали верхний слой грунта на территории АЭС, сбрасывали
руками куски арматуры, графита с крыши машинного зала, смывали
радиоактивную грязь тряпками внутри станции. Некоторые
радиоуправляемые механизмы, выполняющие работы по устранению
завалов, не выдерживали высокого уровня радиации и выходили из под
контроля операторов. При этом Правительство СССР умалчивало о
реальной обстановке. Судите сами: 9 мая в Киеве, находящемся в 140 км. от
ЧАЭС, был проведен международный этап велогонки. Спортсмены не были
предупреждены и интенсивно вдыхали радионуклиды. Не все знают, что
ликвидаторы предотвратили более мощную катастрофу на ЧАЭС. В связи с тем,
что была поставлена задача, заглушить реактор и предотвратить выбросы
радионуклидов из жерла разрушенного реактора, началась "бомбардировка" с
воздуха. В парашюты складывались мешки с песком, бурой и другими
материалами. Затем при помощи вертолетов все сбрасывалось в развал
реактора. Создалась угроза, что несущие конструкции не выдержат этой
многотонной нагрузки, и все рухнет в находящийся в под реакторной зоне
бассейн (барботтер). Бассейн, предназначенный для охлаждения активной
зоны реактора и технических нужд, содержал многотонную массу воды. Если
все это рухнет вниз, произойдет водородный взрыв, который разнесет на куски
всю станцию. Усилиями ликвидаторов был проложен туннель под активную
зону реактора. Пробив стену бассейна, вода была выкачена, катастрофа была
предотвращена.
В ноябре 1986 года, как всегда к памятной дате,
благодаря мужеству и самоотверженности ликвидаторов, строителей,
инженерно-технических и научных работников над 4-ым энергоблоком
возведен объект "Укрытие", в народе называемом "саркофагом".
После чернобыльской катастрофы была проведена большая работа по
оценке загрязнения территорий, подвергшихся воздействию радиации.
Группой специалистов во главе с бывшим председателем Госкомгидромета
СССР Ю. Израэлем, подготовлен Атлас радиационного загрязнения Европы в
результате взрыва реактора на ЧАЭС. Было проведено в странах Европы
точечных измерений около 500 тысяч. Для их компьютерной обработки
использовалось специальное программное устройство. Кроме того,
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проводилась аэрогаммасъемка. Загрязнение, пришедшее из Чернобыля, от 1
кюри на квадратный километр составляет 1,7% территории Европы. На сводной
карте выделено основное чернобыльское пятно, далее ГомельскоМогилевское, затем Плавско-Тульское в России. Наиболее пострадавшими
оказались Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области, где плотность
загрязнения почвы йодом 131 колеблется от 0,1 до 100 Кu/км2 и более.
Зарегистрировано пятно и в Ленинградской области (исходя из
"чернобыльского" следа, можно предположить, что найденное пятно с
повышенным радио фоном в районе г. Медвежьегорска в Карелии, того же
происхождения). Загрязнение распространялось на запад - юго-запад, северозапад, в скандинавские страны, потом на восток - очень большой, мощный след
с обильными осадками. Потом тучи пошли на юг и юго-запад: Румыния,
Болгария, запад: южная Германия, Италия, Австрия, альпийская часть
Швейцарии. В атласе указывается, сколько цезия выпало в каждой стране и в
целом по Европе. В Белоруссии - 33,5% от всего выброса, в России - 23,9%, на
Украине - 20%, в Швеции - 4,4%, в Финляндии - 4,3%. В результате
чернобыльской катастрофы в России загрязнено 5,7 миллиона гектаров
территории. Причем леса занимают здесь от трети до половины земель. В
справке о состоянии здоровья граждан РФ, подвергшихся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, представленной Российским
государственным медико-дозиметрическим регистром, отмечается:
превышение показателей болезни эндокринной системы и нарушения обмена
веществ, болезни крови и кроветворных органов, врожденные аномалии более
чем в 4 раза; психические расстройства и болезни системы кровообращения
более чем в 2 раза. Появление радиационно-индуцированных солидных раков
предстоит в ближайшем будущем с максимумом интенсивности примерно
через 25 лет после аварии на ЧАЭС для ликвидаторов и 50 лет для населения
загрязненных территорий. Закон социальной защиты граждан подвергшихся
воздействию радиации охватывает примерно 2,1 миллионов человек. Если
допустить, что высокий уровень заболеваний, приводящих к длительной или
постоянной потере трудоспособности и смерти, сохранится в последующие
годы, то к 2000 году все 100% лиц, работавших на ЧАЭС в 1986 году, и 5%
работавших в 1987 году должны стать инвалидами. В Республике Карелия, по
состоянию на 1 января 1999 года, зарегистрировано 965 человек повергшихся
воздействию радиации. Из них: умерло - 122 человек; инвалидов - 101 человек;
имеющих связь заболеваний с катастрофой на ЧАЭС - 148 человек
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(потенциальных инвалидов). В г. Петрозаводске, по состоянию на 1 января 1999
года, зарегистрировано 612 участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Из них:
436 призванных военкоматом. Умерло - 65 человека (т.е. каждый шестой умер).

АВАРИИ НА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРАХ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
1951 год. Детройт. Авария исследовательского реактора. Перегрев расщепляемого
материала в результате превышения допустимой температуры. Загрязнение воздуха
радиоактивными газами.
24 июня 1959 года. Расплав части топливных элементов в результате выхода из строя
системы охлаждения на экспериментальном энергетическом реакторе в Санта-Сюзана,
штат Калифорния.
3 января 1961 года. Взрыв пара на экспериментальном реакторе около Айдахо-Фолс,
штат Айдахо. Погибло трое.
5 октября 1966 года. Частичное расплавление активной зоны в результате выхода из
строя системы охлаждения на реакторе "Энрико Ферми" неподалеку от Детройта.
19 ноября 1971 года. Почти 200 тысяч литров загрязненной радиоактивными
веществами воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монтжелло, штат
Миннесота, вытекло в реку Миссисипи.
28 марта 1979 года. Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения реактора
на АЭС Тримайл Ай-ленд. Выброс радиоактивных газов в атмосферу и жидких
радиоактивных отходов в реку Сакуахана. Эвакуация населения из зоны бедствия.
7 августа 1979 года. Около 1000 человек получили дозу облучения в шесть раз выше
нормы в результате выброса высокообогащенного урана с завода по производству
ядерного топлива возле города Эрвинга, штат Теннеси.
25 января 1982 года. В результате разрыва трубы парогенератора на реакторе Джина,
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близ Рочестера, произошел выброс радиоактивного пара в атмосферу.
30 января 1982 года. Чрезвычайное положение введено на атомной электростанции
близ города Онтарио, штат Нью-Йорк. В результате аварии в системе охлаждения реактора
произошла утечка радиоактивных веществ в атмосферу.
28 февраля 1985 года. На АЭС Самер-Плант преждевременно достигнута критичность,
то есть имел место неуправляемый разгон.
19 мая 1985 года. На АЭС Индиан-Пойнт-2 близ Нью-Йорка, принадлежащей компании
"Консолидэйтед Эдисон", произошла утечка радиоактивной воды. Авария возникла из-за
неисправности в клапане и привела к утечке нескольких сотен галлонов, в том числе за
пределы АЭС.
1986 год. Уэбберс Фоле. Взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе
обогащения урана. Один человек погиб. Восемь ранено...
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
29 сентября 1957 года. Авария на реакторе близ Челябинска. Произошел
самопроизвольный ядерный разгон отходов топлива с сильным выбросом
радиоактивности. Радиацией заражена обширная территория. Загрязненную зону
огородили колючей проволокой, окольцевали дренажным каналом. Население
эвакуировали, грунт срыли, скот уничтожили, и все обваловали в курганы.
7 мая 1966 года. Разгон на мгновенных нейтронах на АЭС с кипящим ядерным
реактором в городе Мелекессе. Облучились дозиметрист и начальник смены АЭС. Реактор
погасили, сбросив в него два мешка с борной кислотой,
1964-1979 годы. На протяжении 15 лет неоднократное разрушение (пережог)
топливных сборок активной зоны на первом блоке Белоярской АЭС. Ремонты активной
зоны сопровождались переоблучением эксплуатационного персонала.
7 января 1974 года. Взрыв железобетонного газгольдера выдержки радиоактивных
газов на первом блоке Ленинградской АЭС. Жертв не было.
6 февраля 1974 года. Разрыв промежуточного контура на первом блоке
Ленинградской АЭС в результате вскипания воды с последующими гидроударами. Погибли
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трое. Высокоактивные воды с пульпой фильтропорошка сброшены во внешнюю среду.
Октябрь 1975 года. На первом блоке Ленинградской АЭС частичное разрушение
активной зоны ("локальный козел"). Реактор был остановлен и через сутки продут
аварийным расходом азота в атмосферу через вентиляционную трубу. Во внешнюю среду
выброшено около полутора миллионов кюри высокоактивных радионуклидов.
1977 год. Расплавление половины топливных сборок активной зоны на втором блоке
Белоярской АЭС. Ремонт с переоблучением персонала длился около года.
31 декабря 1978 года. Сгорел второй блок Белоярской АЭС. Пожар возник от падения
плиты перекрытия машзала на маслобак турбины. Выгорел весь контрольный кабель.
Реактор оказался без контроля. При организации подачи аварийной охлаждающей воды в
реактор переоблучилось восемь человек.
Октябрь 1982 года. Взрыв генератора на первом блоке Армянской АЭС. Пожар в
кабельном хозяйстве. Потеря энергоснабжения собственных нужд. Оперативный персонал
организовал подачу охлаждающей воды в реактор. Для оказания помощи с Кольской и
других АЭС прибыли группы технологов и ремонтников.
Сентябрь 1982 года. Разрушение центральной топливной сборки на первом блоке
Чернобыльской АЭС из-за ошибочных действий эксплуатационного персонала. Выброс
радиоактивности на промзону и город Принять, а также переоблучение ремонтного
персонала во время ликвидации "малого козла".
27 июня 1985 года. Авария на первом блоке Балаковской АЭС. В период
пусконаладочных работ вырвало предохранительный клапан и трехсотградусный пар стал
поступать в помещение, где работали люди. Погибли 14 человек. Авария произошла в
результате необычайной спешки и нервозности из-за ошибочных действий малоопытного
оперативного персонала.
Все аварии на АЭС в СССР не были преданы гласности, за исключением аварий на
первых блоках Армянской и Чернобыльской атомных станций в 1982 году, о которых
вскользь было упомянуто в передовой "Правды" уже после избрания Генеральным
секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова.
Кроме того, косвенное упоминание об аварии на первом блоке Ленинградской АЭС
имело место в марте 1976 года на партактиве Минэнерго СССР, на котором выступил
Председатель Совета Министров СССР А. Н. Косыгин. Он, в частности, сказал тогда, что
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правительства Швеции и Финляндии сделали Правительству СССР запрос относительно
повышения радиоактивности над их странами. Косыгин сказал также, что ЦК КПСС и Совет
Министров СССР обращают внимание энергетиков на особую важность соблюдения
ядерной безопасности и качества АЭС в СССР.
Положение, когда аварии на атомных станциях скрывались от общественности, стало
нормой при министре энергетики и электрификации СССР П. С. Непорожнем. Но аварии
скрывались не только от общественности и правительства, но и от работников АЭС страны,
что особенно опасно, ибо отсутствие гласности негативного опыта всегда чревато
непредсказуемым. Порождает беспечность и легкомыслие.
(Из книги Григория Медведева "Ядерный загар" Москва издательство "Книжная палата"
1990 г.)

СОДЕРЖАНИЕ
Аникин Василий Павлович
Аристов Владимир Александрович
Арсеньев Александр Александрович
Бакутин Олег Николаевич
Барышников Михаил Геннадьевич
Васильев Олег Александрович
Васин Владимир Васильевич
Васьков Валерий Михайлович
Вербило Аркадий Михайлович
Воронков Станислав Николаевич
Воропанов Николай Васильевич
Головкин Евгений Аркадьевич
Голубев Николай Владимирович
Грицак Николай Дмитриевич
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Гусев Владимир Николаевич
Гусев Николай Николаевич
Давалов Михаил Николаевич
Дмитриев Геннадий Николаевич
Зайцев Николай Фёдорович
Иванов Александр Викторович
Иванов Сергей Алексеевич
Караваев Александр Николаевич
Качанов Николай Гаврилович
Качановецкий Сергей Владимирович
Климова Ирина Викторовна
Колонюк Семён Алексеевич
Кораблёв Вячеслав Васильевич
Коробанов Сергей Николаевич
Коробовский Анатолий Александрович
Косухин Николай Васильевич
Криулин Олег Геннадьевич
Кувашов Виктор Иванович
Лебедев Николай Владимирович
Лыжин Сергей Николаевич
Майоров Михаил Юрьевич
Малафеев Сергей Александрович
Мышкарёв Александр Владимирович
Нуждин Валентин Павлович
Пляскин Валерий Фёдорович
Поляков Владимир Александрович
Садовой Николай Анатольевич
Соколов Сергей Алексеевич
Стариков Николай Михайлович
Сухарев Алексей Николаевич
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Тузов Фёдор Алексеевич
Турка Вячеслав Григорьевич
Фадеев Виталий Иванович
Ферагин Евгений Павлович
Чубаров Александр Николаевич
Шушарин Николай Александрович
Рыбинская общественная организация (союз) «Чернобыль»
Эпицентр Чернобыльких событий
Аварии на атомных реакторах
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