
 



В ликвидации всех радиационных аварий и катастроф, произошедших на 

территории России и бывшего Советского Союза, принимали участие и 

костромичи, наши земляки. 
Костромичам-ликвидаторам, всем  потерявшим здоровье от радиационного 

воздействия, погибшим, умершим и живым,        посвящается ... 
 

 

     

      
 

Так Родина награждала своих героев 



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ 

 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая в истории 

человечества техногенная катастрофа, последствия которой перевернули 

жизни миллионов людей.  Чернобыльская АЭС стала страшным символом 

трагедии для всего мира, а дата 26 апреля – Днём памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах. 
Эта книга – дань уважения и признательности всем тем, кто 

честно и мужественно исполнил свой воинский, трудовой и гражданский 

долг.   
В числе первых ликвидаторов, направленных в зону Чернобыльской 

АЭС, были офицеры Костромского высшего военного командного училища 

химической защиты. В ликвидации последствий аварии принимали участие также курсанты 

училища. Всего же в зоне Чернобыля побывало несколько тысяч жителей региона. 

Профессионализм, мужество и самоотверженность наших земляков спасли жизнь и здоровье 

многим людям, многим поколениям, которые могли подвергнуться воздействию радиации.  
Мы гордимся вами и всегда готовы вас поддержать.  
Сколько бы лет ни прошло — ваш подвиг никогда не будет забыт.  
Многих из тех, о ком рассказывает эта книга, уже нет с нами. Вечная им память. Их 

имена навсегда вписаны в героическую историю нашей большой страны.  
Трагедия на Чернобыльской АЭС стала уроком для всего человечества. 
Но прогресс не стоит на месте, атомная энергетика продолжает развиваться, и мир 

делает всё возможное, чтобы подобных страшных катастроф не повторялось.   
 
 

Сергей СИТНИКОВ 
Губернатор Костромской области 

 
 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
 

В апреле 2016 года исполнится 30 лет трагедии, произошедшей на 

Чернобыльской АЭС. Самой масштабной техногенной катастрофы по 

числу пострадавших людей, количеству выбросов радиоактивных веществ, 

по величине экономического ущерба.  
Но эта трагедия еще раз доказала беспримерное мужество наших 

соотечественников. Тысячи костромичей в те далекие 80-е годы 

отправились в Чернобыль ликвидировать последствия аварии.  
Они не знали, что их ждет. Не задумывались, насколько опасен их 

невидимый враг. Они просто понимали,   что должны помочь. Ценой 

здоровья, а иногда и жизни они заслонили собой  миллионы людей от 

разрушительного воздействия радиации. 
 Есть ли мера самоотверженности и стойкости этих людей? Над этим вопросом 

задумался весь коллектив авторов книги, по крупицам собирая представленный материал. Эту 

книгу невозможно читать без глубокого волнения, ибо за каждым из описанных эпизодов - 
судьбы людей, их жизнь и здоровье.  

К сожалению, многих из них сегодня нет среди нас, поскольку радиоактивное заражение, 

полученное при ликвидации аварии забрало их жизни. Светлая им всем память…  
Уверен, что после прочтения этой книги, каждый из нас вновь испытает чувство 

безмерной благодарности ликвидаторам за их подвиг и самопожертвование. 
 

 
Алексей АНОХИН 

Председатель  Костромской областной думы 
  



УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ 

В нашей современной истории Чернобыльская катастрофа является 

знаковой и наиболее тяжёлой по воздействию на людей, окружающую среду 

и величине общественно-политического резонанса. 
Сама авария и её последствия продолжают и сегодня оставаться 

болезненными и горькими для многих тысяч участников ликвидации 

последствий аварии, их родственников и близких, а также большой части 

всего населения России. 
Сохранение и передача памяти о Чернобыльской трагедии должно 

всегда быть неотъемлемой частью действий государства и активной 

общественности. 
Несомненно, что без осмысления и анализа прошлого, невозможно 

осознанно строить достойное будущее. 
Очень важно, что Костромская областная общественная организация «Союз 

«Чернобыль» вместе с другими неравнодушными людьми делает ещё один важный шаг по 

сохранению памяти о трагических событиях и людях, которые сделали всё, чтобы последствия 

аврии не стали ещё более разрушительными. 
 

Юрий ЦЫКУНОВ 
Председатель Общественной палаты Костромской области  

 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС пролегла через сердца и судьбы 

многих жителей нашей страны. Особо хочу отметить, что,  как и в былые 

тяжёлые для нашей многонациональной страны времена, жители нашей 

области проявили свои лучшие качества:  отвагу, мужество, смелость и 

доброту! 
 С первых дней катастрофы на ликвидацию последствий были 

направлены лучшие люди нашей области. В первую очередь офицеры 

Костромского ВВКУХЗ, личный состав, призванный в срочном порядке из 

запаса на укомплектование частей и подразделений химических, 

инженерных и других родов войск, направленных для ликвидации 

катастрофы.  
Как участник ликвидации последствий аварии, хочу сказать, что 26-я бригада 

химической защиты Московского военного округа принимала участие в работах на самых 

опасных направлениях, и на территории самой станции. 30% личного состава бригады 

составляли костромичи. 
 Особо хочется отметить личный состав 2-го батальона курсантов КВВВКУХЗ, 

который вместе с командованием батальона, в августе 1986 года также активно участвовал в 

ликвидации последствий этой катастрофы. Ребята с присущей молодости отвагой и 

лихостью выполняли свои обязанности, порой в очень трудных условиях, не задумываясь о 

возможных последствиях для своего здоровья. 
 Более 4 тысяч жителей Костромской области в течение почти четырёх с половиной 

лет прошли через это атомное горнило, выполняя работу, на которую они были направлены в 

качестве дозиметристов, дезактиваторов, медиков, связистов, водителей, сварщиков, поваров. 

Этот список можно продолжать до бесконечности. 
 Кроме этого, наша Костромская земля приняла сотни семей, вынужденных покинуть 

свои родные края из-за катастрофы на АЭС. 
  Мне хочется встать на колени перед детьми и вдовами, безвременно потерявшими 

своих отцов и мужей. Низкий поклон всем, кто принимал участие в ликвидации этой 

катастрофы! 
Георгий ТАЩИЕВ 

Председатель Костромской областной общественной организации  
«Союз «Чернобыль»,  



ПРОЛОГ           
 

 ПЕРВАЯ ТЯЖЕЛАЯ РАДИАЦИОННАЯ АВАРИЯ В СССР,  1948 г. 
 
Первая тяжелая радиационная авария в СССР произошла 19 июня 1948 года на 

«плутониевом» комбинате № 817 (ныне производственное объединение «Маяк») в 

Челябинской области.  
Случилось это на следующий же день, после выхода атомного реактора по наработке 

оружейного плутония (объект «А») на проектную мощность. Комбинат состоял из трех главных 

промышленных объектов – ядерного реактора для наработки плутония (объект «А»), 

радиохимического завода для его выделения и очистки (объект «Б») и химико-металлургического 

завода для изготовления деталей зарядов (объект «В»). 
Авария случилась из-за недостаточного охлаждения нескольких урановых блоков, в 

результате чего произошло их локальное сплавление с окружающим графитом. Атомный реактор 

был остановлен и в течение девяти суток «закозлившийся» канал расчищался путем ручной 

рассверловки. Допустимая доза облучения для ликвидаторов аварии была установлена специальным 

приказом директора комбината в 25 Рентген. 
Уже на четвертый день весь мужской персонал реактора набрал установленную норму 

облучения, поэтому к дальнейшим работам были привлечены солдаты строительных батальонов. 

Было предложение об использовании заключенных, но оно не прошло по режимным соображениям. 
Людей, даже при такой норме, все равно не хватало, наиболее сознательных рабочих 

привлекали для работ в реакторном зале дважды и трижды. 25 июля 1948 года на этом же реакторе 

был снова зарегистрирован сходный «козел». По инструкции реактор надо было снова 

останавливать, но из Москвы последовал приказ: «Осуществить подъем мощности. Ликвидацию 

аварии произвести на действующем оборудовании». Промышленное оборудование ценилось выше 

здоровья и жизни персона, а «атомный аврал» требовал выполнения государственного плана по 

наработке плутония любой ценой. 
Вода, попавшая в активную зону реактора во время проведения ремонтных работ, усилила 

коррозию оборудования, что привело в конце 1948 года к массовым протечкам каналов. 
В январе 1949 года реактор был остановлен для капитального ремонта. Возникла сложнейшая 

проблема, как заменить каналы и сохранить все ценные урановые блоки (запасной загрузки урана в 

СССР в то время не было), уже частично облученные и сильно радиоактивные. Чтобы решить эту 

проблему, в нарушение существующей системы разгрузки, было принято решение вручную 

поднимать блоки в центральный зал реактора, а после ремонта загружать их в новые каналы. В 

результате полуторамесячной работы было извлечено более 39 тысяч блоков, а весь персонал 

объекта переоблучился. 
В тот год, около 60 процентов работников реактора получили дозы от 25 до 100 Р, а более 

30 процентов — от 100 до 400 Р. 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ПЕРВАЯ КРУПНАЯ РАДИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА В СССР, 1957 г.  
 
Первая крупная радиационная катастрофа в СССР произошла 29 сентября 1957 г. в 

Челябинской области на ядерном комбинате «Маяк».  
Выброс радиации при аварии 1957 года оценивается в 20 миллионов Кюри. Выброс 

Чернобыля - 50 миллионов Кюри.  
Источники радиации были разные: в Чернобыле — ядерный энергетический реактор, на 

Маяке - емкость с радиоактивными отходами. Но последствия этих двух катастроф схожи - сотни 

тысяч людей, подвергшихся воздействию радиации, десятки тысяч квадратных километров 

зараженной территории, страдания экологических беженцев, героизм ликвидаторов... 
Об аварии 1957 года говорят меньше и реже, чем о Чернобыльской катастрофе. Долгое время 

авария была засекречена, да и произошла она за 29 лет до Чернобыля, 59 лет назад. Для 

современников это далекое прошлое. Но забывать о ней нельзя. Болеют и гибнут ликвидаторы, 

последствия той аварии и теперь сказываются на здоровье их детей и внуков. Все еще опасен 

http://sssr-my.ru/sobitija/avarii/index.php
http://sssr-my.ru/sobitija/avarii/index.php


Восточно-уральский радиоактивный след. Еще не все жители переселены с зараженных территорий. 

И главное - комбинат «Маяк» продолжает работать, продолжает принимать отходы с атомных 

электростанций, продолжает сбрасывать отходы в окружающую среду. Если бы не произошло 

Чернобыльской катастрофы, люди никогда бы не узнали, что в центре России, у подножья Уральских 

гор, там, где Европа встречается с Азией, уже была раньше такая авария, аналогичная по масштабам 

Чернобыльской. 
Место, где произошла эта первая крупная ядерная катастрофа, долгое время было 

засекречено, у него не было официального названия. Поэтому многим она известна как 

«Кыштымская авария», по названию небольшого старинного уральского городка Кыштым, 

расположенного недалеко от секретного города Челябинск-65 (сегодня - г. Озерск), где на ядерном 

заводе Маяк и произошла эта страшная радиационная катастрофа. 
Задолго до того, как было решено применять атомную энергию для производства 

электроэнергии, ее ужасающая разрушительная сила была использована, чтобы делать оружие. 

Ядерное оружие. Оружие, которое может уничтожить жизнь на Земле. И прежде чем Советский 

Союз сделал свою первую атомную бомбу, на Урале был построен завод, чтобы сделать для нее 

начинку. Этот завод назвали «Маяк». 

 

Восточно-уральский радиоактивный след 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА, 1986 г. 

Тридцать лет тому назад, произошла страшнейшая техногенная и экологическая катастрофа 

современности.  
26 апреля 1986 года, в 1 час 23 мин. 47 с, на 4-ом энергоблоке Чернобыльской АЭС 

произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось.  

В различных помещениях и на крыше начался пожар.  
В результате аварии произошёл выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том 

числе: урана-235 (период полураспада — 7∙10
8 

лет), плутония-239 (период полураспада — 24110 
лет), америция-241 (период полураспада — 432 года), цезия-137 (период полураспада — 30 лет), 

стронция-90 (период полураспада — 29 лет),  цезия-134 (период полураспада — 2 года), йода-
131 (период полураспада — 8 дней). 

Впоследствии остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, 

бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0


 
 

Раннее утро 26 апреля 1986 года, так начиналась авария на ЧАЭС.                                        
г. Припять (3 км от станции) ещё спит … 

 

 

А так выглядел 4-ый энергоблок ЧАЭС, когда рассвело … 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ЭКСПЕРИМЕНТ, УНИЧТОЖИВШИЙ РЕАКТОР (26 апреля 1986 года) 

 На 25 апреля 1986 года была запланирована остановка 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС 

для очередного планово-предупредительного ремонта. Во время таких остановок обычно проводятся 

различные испытания оборудования, как регламентные, так и нестандартные, по отдельным 

программам.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Все три группы стержней автоматического регулирования пошли вниз, но не смогли 

стабилизировать реакцию — мощность продолжала медленно нарастать. 
В 1 час 23 мин. 40 с начальник смены дал команду нажать кнопку «АЗ-5» - сигнал 

максимальной аварийной защиты, по которому в зону немедленно вводятся все стержни-
поглотители.  

http://ribalych.ru/wp-content/uploads/2011/04/443.jpg


Это было последней попыткой предотвратить аварию, последним действием персонала до 

взрыва. Произошел почти мгновенный скачок мощности и парообразования. Стержни остановились, 

пройдя лишь два-три метра. Оператор отключил удерживающие муфты, чтобы стержни упали под 

действием собственной тяжести. Но они уже не шевелились. 
В 1 час 23 мин. 43 с начался саморазгон реактора. 

Мощность достигла 530 МВт и продолжала катастрофически расти …………………………………….. 
В 1 час 23 мин. 44 с мощность цепной реакции в 100 раз превысила номинальную. За доли 

секунды ТВЭЛы раскалились, частицы топлива, разорвав циркониевые оболочки, разлетелись и 

застряли в графите…………………………………………………………………...............................     
Это и был момент первого взрыва. Реактор перестал существовать как управляемая система 
…………………………………………………………………………………………………………………..
Начались химические реакции воды и пара с нагретым графитом и цирконием, в ходе которых 

образуются горючие газы — водород и окись углерода, а также, возможно, реакции циркония с 

двуокисью урана и графитом, реакция ядерного топлива с водой. Из-за бурного выделения газов 

давление вновь подскочило.  
Накрывавшая зону металлическая плита «Е»  (на сленге атомщиков «Елена»), массой более 

1000 т, приподнялась и встала на ребро. Разрушились все каналы и оборвались уцелевшие 

трубопроводы над плитой.  
 

 
 

В 1 час 23 мин. 46 с воздух устремился в активную зону, и раздался новый взрыв, в результате 

образования смесей кислорода с водородом и окисью углерода. Разрушилось перекрытие 

реакторного зала, около четверти графита и часть топлива были выброшены наружу. В этот момент 

цепная реакция прекратилась. Горячие обломки упали на крышу машинного зала и в другие места, 

образовав более 30 очагов пожара.  
Взрывы выбросили наружу газы, аэрозоли и пыль, образовавшиеся в активной зоне. 

Взмыв на высоту до 6 км, они были подхвачены ветром. Гигантское радиоактивное облако 

понеслось на северо-запад. Наиболее тяжелые частицы выпали в прилегающих к ЧАЭС 

районах, а легкие понеслись через Белоруссию, Польшу и Балтийское море в Скандинавские 

страны, оставляя на земле широкий след радиоактивных осадков. Когда ветер сменил 

направление, оставшуюся часть выброса широким фронтом понесло через Финляндию на 

Ленинградскую область и далее на Москву.  
27 апреля радиоактивное облако, сильно поредевшее, окончательно рассеялось в 

атмосфере, не долетев до столицы 400 км. 
В разрушенном реакторе образовалась раскаленная смесь из диоксида урана, графита, 

циркония, воды и других частей активной зоны. В этой массе начались химические реакции, горение 

графита. Когда разгорается последний, температура среды достигает      2500–3000 °C, плавится все 

вокруг, а такие компоненты, как радиоактивный цезий испаряются в течение нескольких секунд. 



Радиоактивный распад продуктов деления в ядерном топливе еще сильнее разогревает среду. Под 

действием этого тепла в реакторе образовалась раскаленная смесь, проплавившая его дно и 

вылившаяся в подреакторное пространство. Она продолжала вариться, образуя новое вещество, 

названное позже «ядерной магмой». Внешне оно похоже на вулканическую лаву и по-научному 

называется «лавообразные топливосодержащие материалы». 
Остыв примерно до 1700 °C, «магма» растеклась по помещениям и через аварийные клапаны 

проникла этажом ниже, а оттуда еще ниже, в бассейн барботер. Вступив в реакцию с водой, расплав 

оставил на дне бассейна кучи пемзообразного высокорадиоактивного материала. В отдельных 

помещениях толщина языков «ядерной магмы» достигала 4 м. Ее потоки застыли на полу и стенах 

здания причудливыми фигурами: сталктитами, струями, будто от водопада. Смесь окончательно 

затвердела 6 мая 1986 г. Только тогда уменьшились (в десятки раз) радиоактивные выбросы в 

атмосферу. 
Ликвидация последствий аварии 
В первые часы развития аварии произведены отключения оборудования 4-го энергоблока, 

остановлен соседний 3-й энергоблок, проведена разведка состояния аварийного реактора. 
Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб только один человек 

(оператор Валерий Ходемчук, тело не найдено, завалено обломками двух 130-тонных барабан-
сепараторов), ещё один человек скончался утром от полученных травм (сотрудник пусконаладочного 

предприятия Владимир Шашенок, умер от перелома позвоночника и многочисленных ожогов в 

Припятской медсанчасти в 6 часов 26 апреля).  
27 апреля 104 пострадавших эвакуированы в Московскую больницу № 6. Впоследствии, у 134 

сотрудников ЧАЭС, членов пожарных и спасательных команд развилась острая лучевая болезнь, 28 
из них умерли в течение последующих нескольких месяцев. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

Их было 28 (как всё повторяется, в 1941 г. было 28 «Панфиловцев», ценой своей жизни, 

остановивших фашистов у разъезда Дубосеково, перед Москвой) — пожарных Чернобыля, первыми 

вступивших в борьбу с атомной стихией. 
Вот их имена:  
Владимир Правик, Виктор Кибенок, Леонид Телятников, Николай Ващук, Василий 

Игнатенко, Владимир Тишура, Николай Титенок, Борис Алишаев, Иван Бутрименко, Михаил 

Головненко, Анатолий Хахаров, Степан Комар, Андрей Король, Михаил Крысько, Виктор Легун, 

Сергей Легун, Анатолий Найдюк, Николай Нечипоренко, Владимир Палачега, Александр 

Петровский, Петр Пивоваров, Андрей Половинкин, Владимир Александрович Прищепа, Владимир 

Иванович Прищепа, Николай Руденюк, Григорий Хмель, Иван Шаврей, Леонид Шаврей. 
Их подвиг равен только великим эпохальным событиям во имя мира и людей всей планеты. 

Они спасли, они заслонили собой всех нас.  
Шестеро из них — ценой своей жизни. Теперь они покоятся на Митинском кладбище 

Москвы:  
В память о действиях пожарных перед КПП ЧАЭС был сооружён мемориал. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A8%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


 
 
 
 

Для ликвидации последствий аварии распоряжением Совета Министров СССР была создана 

правительственная комиссия, председателем которой был назначен заместитель председателя Совета 

министров СССР Б. Е. Щербина.  
Основная часть работ по ликвидации последствий аварии была выполнена в 1986—1987 г.г., в 

них приняли участие примерно 240 тысяч человек.  
Общее же количество ликвидаторов (включая последующие годы) составило около 600 

тысяч человек. На сегодняшний день около 60 тысяч из них умерло (10 %) и 180 тысяч человек  

(30 %) стало инвалидами. 
В первые дни основные усилия были направлены на снижение радиоактивных выбросов из 

разрушенного реактора и предотвращение ещё более серьёзных последствий.  
С крыши 4-го блока остатки графита и ядерного горючего сбрасывались в пролом реактора, 

вручную.  

      
Самое «высокотехнологичное» оборудование 20-го века: лопаты и носилки 
 
Т.к. радиоактивные выбросы в атмосферу продолжались, были организованы сбросы в 

реактор специальных смесей (их разработали под руководством академика В.А. Легасова). Этими 

работами занимались вертолётчики.  
 

 
 
Во время таких работ произошла трагедия с вертолётом МИ-8. Вертолёт зацепился лопастями 

несущего винта за трос строительного крана, перевернулся, упал на землю и сгорел. Экипаж погиб: 
командир вертолёта – лётчик 1-го класса, капитан Воробьёв В.К.; штурман – лётчик 3-го класса, 

старший лейтенант Юндкинд А.Е.; борттехник – старший лейтенант Христич А.И.; специалист по 

вооружению – старший прапорщик Ганжук Н.А.   
Вот так экипаж, прошедший Афганистан, нашёл свою погибель под Чернобылем, вечная им 

память … 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%AD%D0%A1


2 октября 1986 г. была завершена операция по удалению высокорадиоактивных элементов в 

развал реактора, всего около 200 тонн ядерного топлива, радиоактивно зараженного графита и 

других элементов взрыва. Были развернуты трубопроводы, и с помощью гидроманипуляторов смыты 

все мелкие фракции от взрыва с крыш ЧАЭС. И тут же, в честь якобы полной победы над «мирным» 

атомом, на вентиляционной трубе 4-го энергоблока три «добровольца» водрузили флаг. Какую дозу 

они получили и сколько прожили после этого? Спросить бы про это у некоторых тогдашних 

руководителей, организовавших этот «подвиг». Нет, не подвиг – безумие.  
 

       
 
Как видно на снимке, заливка конструкций бетоном ещё продолжалась, да и пролом над 

реактором сверху ещё был закрыт не полностью. Солдаты поднимались по лестнице, примерно 50 
метров в высоту (радиационный уровень около 200 р/ч), а из защиты свинцовый фартук и 

респиратор. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

В процессе строительства «Саркофага» было смонтировано около 7 000 т пустотелых 

металлоконструкций, в которые было залито свыше 400 тыс. м³ бетона. 
 

 
 

Возведение «Саркофага» было завершено 30 ноября 1986 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 

Ликвидаторы расписывались на стене «Саркофага»,  
как когда-то их отцы и деды на стене Рейхстага 

 
 

Окончательное закрытие Чернобыльской АЭС 
22 сентября 1997 г. начата реорганизация ПО «Чернобыльская АЭС» и её вхождение в 

структурное подразделение НАЭК «Энергоатом».  
25 апреля 2001 г. ЧАЭС реорганизована в Государственное специализированное предприятие 

Чернобыльская АЭС, а 15 июля 2005 г. передана в сферу управления МЧС Украины. 
17 февраля 1990 г. Верховный Совет Украинской ССР и Совет Министров Украинской 

ССР определили срок вывода из эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС в 1991 г., 17 
мая Совет Министров СССР выдал распоряжение о разработке программы вывода из эксплуатации 

энергоблоков. 
2 августа того же года Верховный Совет Украинской ССР объявил Мораторий на 

строительство новых атомных станций и на увеличение мощности существующих сроком на пять 

лет. 
15 декабря 2000 г. в 13 часов 17 мин. по приказу Президента Украины во время трансляции 

телемоста Чернобыльская АЭС — Национальный дворец «Украина» поворотом ключа аварийной 

защиты (АЗ-5) навсегда остановлен реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС.  
Станция прекратила генерацию электроэнергии. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%AD%D0%9A_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB


Строительство нового саркофага  
 
В настоящее время в связи с опасностью разрушения саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС 

ведутся работы по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему (проект 

«НОВАЯ АРКА»).  
Новый объект будет представлять собой прочную стальную конструкцию высотой 108 м и 

длиной 150 м, в которой будут находиться технологический корпус и вспомогательные сооружения. 

Строительство началось в 2007 г. и может обойтись в 2 миллиарда евро, впрочем, суммарная 

итоговая стоимость проекта постоянно растет. 
Первоначально предполагалось, что проект будет готов к 2012—2013 г.г., но из-за 

нехватки финансирования, сроки пуска объекта отодвинуты до конца 2017 г.  

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
  

                   
 
Костромская область основана в 1944 году. Субъект Российской Федерации, входит в ЦФО 

(центральный федеральный округ).  
Административный центр – г. Кострома. 
Площадь: 60 211 км². Население: 654 390 чел. 
 

 
 

Городские округа 

Буй, Волгореченск, Галич, Кострома, Мантурово, Нерехта, Нея, Шарья  

Городские поселения 

Кадый, Кологрив, Красное-на-Волге, Макарьев, Поназырево, Солигалич, Судиславль, 
Сусанино, Чистые Боры,Чухлома 

Муниципальные районы 
Антроповский (Антропово),  Буйский (Буй),  Вохомский (Вохма),  Галичский (Галич), Кадыйский 
(Кадый),  Кологривский (Кологрив),  Костромской (Кострома),   Красносельский (Красное-на-Волге),   

Макарьевский (Макарьев),  Мантуровский (Мантурово),  Межевской (Георгиевское),  Нейский (Нея),  

Нерехтский (Нерехта),                                    Октябрьский (Боговарово),  Островский (Островское),  

Павинский (Павино),      Парфеньевский (Парфеньево),  Поназыревский (Поназырево),  Пыщугский 

(Пыщуг), Солигаличский (Солигалич),  Судиславский (Судиславль),   Сусанинский (Сусанино), 

Чухломский (Чухлома),  Шарьинский (Шарья)           
 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8


Город БУЙ 

 
Город Буй, расположен в Верхнем Заволжье на левом берегу реки Костромы при устье 

реки Вёксы, в 103 км к северо-востоку от Костромы. Железнодорожный узел Северной железной 

дороги. В городе находится административный центр Буйского муниципального района, причём 

город Буй входит в самостоятельное муниципальное образование в составе Костромской области —
 городской округ город Буй. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
БУЕВЛЯНЕ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС   
     

ГЕКОВ Алексей Прокофьевич. Родился в 1956 году в г. Буй. Участвовал в 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986 г. экскаваторщиком, 
рядовой.  Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. 

 
ГОДУНОВ Валерий Павлович. Родился в 1963 году в г. Буй. Участвовал в 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987 г., рядовой.   
Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. 

 
ЕГОРОВ Анатолий Васильевич. Родился в 1954 году в г. Буй. Участвовал в 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987 г., рядовой.   
Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. Умер в 1994 г. 

 
ЗАГАРОВ Владимир Александрович. Родился в 1949 году в г. Буй. 

Участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987 г. водителем, 
рядовой. Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. 

 
КРАСИЛЬНИКОВ Юрий Павлович. Родился в 1956 году в г. Буй. 

Участвовал в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1987 г., 
начальником  КТП, сержант.   
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» - II степени.  
  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%91%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


Город ГАЛИЧ 
 

 
 

Город Галич (древне-русское Галичь Мерьский) — город (с 1159) в Костромской 

области России, административный центр Галичского муниципального района. Город входит 

в перечень поселений России, имеющих официальный статус «исторических».  
Город был основан как укреплённый пункт во второй половине XII века, во время правления 

князя Юрия Долгорукого, который в то время укреплял границы Ростово-Суздальского княжества; в 

качестве даты основания обычно упоминается 1159 г. В это время Галич был призван играть роль 

форпоста Северо-Восточной Руси в освоении Севера и Вятской земли. 
………………………………………………………………………………………………………… 

ГАЛИЧАНЕ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС    
 

БАЙМАШЕВ Вякиль Фатихович. Работал на кирпичном заводе. В 1986 г. 

принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  

рядовой. Был задействован на работах, связанных с дезактивацией 

помещений и  территории станции. Награжден орденом Мужества. 
 

 
БОЙКОВ Сергей Иванович. Родился в 1948 году в г. Галич.  В 1987 г. 

принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  

выполнял работы связанные с дезактивацией объектов станции.  
Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. Инвалид III группы. 
Умер в 1996 г. 
  
БОЙЧЕНКО Александр Иванович. Родился в 1955 году в г. Галич.  В 1987 г. 
принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  

выполнял работы связанные с дезактивацией объектов станции.  
Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. Инвалид III группы. 

 
БРЕССКИЙ  Константин Аркадьевич. Родился в 1956 году в г. Галич.  В 

1988 г. принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  

выполнял работы связанные с дезактивацией объектов станции.  
Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1159
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1159_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Город КОСТРОМА 
 

                                    
 

Кострома — город (с 1152 г.) в  России на реке Волге, административный центр Костромской 

области, крупный речной порт. Расположен в 344 км от Москвы. В 2011 г. восстановлено 

территориально-административное деление города на 3 района: Центральный, Фабричный и 

Заволжский. 
Кострома основана в XII веке, а в XIII веке стала центром удельного княжества. Город входит 

в список поселений, имеющих официальный статус «исторических», и традиционно включается в 

«Золотое кольцо России».  
 

………………………………………………………………………………………………………… 
КОСТРОМИЧИ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС       
 

Центральный район 
 

АБРАМОВ Владимир Юрьевич. Родился в 1957 году в г. Оренбург. 

Проходил службу в г. Золочев, Львовской области, в/ч 3350, УВВ МВД 

СССР. В 1986 г. и в 1987 г., в составе ОГ УВВ МВД СССР по Украине и 

Молдавии, проводил дозконтроль облучения л/с подразделений ВВ. 
Награждён медалью  «За спасение погибавших». Инвалид III группы. 
 
 

 
 
 

АРЕФЬЕВ Евгений Иольевич. Родился в 1950 году в д. Борщёвка, 

Вичугского района, Ивановской области. Проходил службу начальником 

химслужбы полка в БССР. Участвовал в ликвидации последствий на ЧАЭС 

дважды: в 1986 г. в должности офицера оперативной группы БВО; в 1989 г. в 

должности командира роты спецобработки в/ч 83306, Могилёвская область.  
Награжден медалью ордена «Польза, честь и слава» (БССР). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

БАРАНЕЦ Александр Александрович. Родился в 1959 году в г. Кременчуг, 

Полтавской области, УкрССР. Проходил службу в ЦНИИИ, Вольск-18, 
МНС. Участвовал в ликвидации последствий на ЧАЭС в 1986 г., врачом-
токсикологом-радиологом ОГ ОЗ, капитан медицинской службы.  
Награждён медалью «За спасение погибавших». 
  

БАРАШКОВ Андрей Юрьевич. Родился в 1966 году в г. Кострома. Проходил 

службу курсантом Костромского ВВКУХЗ. Участвовал в ликвидации 

последствий на ЧАЭС в 1986 г., заместителем командира взвода 

радиационной разведки, роты радиационной разведки и дозиметрического 

контроля, 40-го Волгоградского полка РР и ДК (в/ч 61666). Награждён 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.  
Инвалид III группы.  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


КОЛОГРИВСКИЙ муниципальный район 

 
Кологривский муниципальный район — муниципальное образование на севере Костромской 

области России. Административный центр — город Кологрив  (с 1778 г.), а также административный 

центр  городского поселения город Кологрив. 
Город расположен на северо-востоке Костромской области, вдоль левого 

притока Волги реки Унжи. Расстояние от Кологрива до Костромы — 380 км, до Москвы — 640 км. 
Точная дата возникновения Кологрива неизвестна. Эту деревянную крепость на высоком 

берегу Унжи близ погоста Архангельское называли Окологривьем.  
Население Кологрива  — 3080 человек (2015). 
Кологривский район был образован в 1929 г. в составе Шарьинского округа Горьковского 

края (с 1936 г. — Горьковской области). 13 августа 1944 г. район вошёл в состав вновь образованной 
Костромской области. 

В Кологривском районе 80 населённых пунктов в составе одного городского и четырёх 

сельских поселений. 
Население района  — 5676 человек (2015). 
 
КОЛОГРИВЦЫ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС   
   
      

ГУСЕВ Игорь Васильевич.   Родился в 1960 году в  г. Кологрив.   
В 1986 г. участвовал в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 

рядовой. Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями.  
Умер в 1992 г. 
 

 
СОКОЛОВ Владимир Алексеевич.  Родился в 1958 году в  д. Маракино,  
Кологривского района,  Костромской области. В 1987г. принимал участие в 

ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, поваром, рядовой.  
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

ЩУКИН Николай Михайлович. Родился в 1961году в г. Кологрив. 
В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  
старшим химиком-дезактиваторщиком, рядовой.   
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


КРАСНОСЕЛЬСКИЙ муниципальный район 

 
Красносельский муниципальный район — муниципальное образование на юго-

западе Костромской области России. Административный центр — посёлок городского типа Красное-
на-Волге. 

Первое упоминание о населенном пункте относится к 1569 г., когда село Красное 

принадлежало Борису Годунову.   
Екатерина II в 1762 г. на основании указа Сената передала село своей фрейлине Прасковье 

Бутаковой.  
В начале XIX века Красное с деревнями принадлежало князьям Вяземским, в том числе 

поэту Петру Андреевичу Вяземскому. 
В 1929 г. село получило статус районного центра, а в 1957 г. было преобразовано в рабочий 

посёлок.  
Население поселка – 7864 человека (2015). 
Красносельский  район образован в 1929 г. в составе Костромского округа Ивановской 

Промышленной области.  
31 марта 1936 г. вошёл в состав Ярославской области.  
С 13 августа 1944 года — в составе Костромской области. 
В 2004 г. район наделён статусом муниципального района, установлены границы 

муниципального образования. 
В Красносельском районе 170 населённых пунктов в составе одного городского и восьми 

сельских поселений. 
Население района – 18216 человека (2015). 
 

КРАСНОСЕЛЬЦЫ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
 

БРУСНИЦЫН Александр Николаевич.  Родился в 1949 году в п. Красное-на-
Волге, Красносельского района, Костромской области.  
В 1988 г. принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
рядовой. Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями. 

 
ВОЛКОВ Николай Михайлович. Родился в 1957 году в д. Васильково, 
Красносельского района, Костромской области.  
В 1987 г. принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС, 
рядовой. Награждён знаком ликвидатора и памятными медалями.   

 
ЗВЕРЕВ Павел Николаевич. Родился в 1956 году в с. Здемирово, 
Красносельского района, Костромской области.  
В 1986 г. принимал участие в ликвидации последствий катастрофы на 

ЧАЭС,  рядовой. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени. Инвалид II группы. 
 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1569_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1762_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B5


 
 

Муниципальный район г. НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ район  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район — муниципальное образование на 

юго-западе Костромской области России. Административный центр — город Нерехта. 
Нерехта — город (с 1778 г.) в Костромской области России, административный 

центр Нерехтского района и городского поселения город Нерехта. Город расположен на 

реке Нерехта (приток Солоницы), в 46 км от Костромы. 
Первое упоминание о Нерехте относится к 1214 г., когда за неё боролись дети Всеволода Большое Гнездо. Нерехта 

упоминается также в 1362 г. в житии Пахомия, основавшего в 3 верстах от города монастырь (упразднённый в 1764 г. и 

обращённый в приходскую церковь). 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

НЕРЕХТЧАНЕ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС   

 
АНДРЕЕВ Андрей Гурьевич. Родился в 1960 году. В 1986 г. принимал 

участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС, рядовой в/ч 61522.  
Награждён знаком ликвидатора и юбилейной медалью. 
 

 
 АРКАДЬЕВ Николай Михайлович. Родился в 1952 году. В 1986 г. 

принимал участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС, сержант в/ч 78708. 

Награждён знаком ликвидатора и юбилейной медалью. 
 

 
ЗУБОВ Александр Сергеевич. Родился в 1957 году. В 1988 г. принимал 

участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС, рядовой в/ч 42102. Награждён 

знаком ликвидатора и юбилейной медалью. Умер.  
 

 
ФЕДОСЕЕВ Валерий Анатольевич. Родился в 1936 году. В 1987 г. 

принимал участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС в должности 

начальника ОГ МО СССР, генерал-майор. Награждён орденом «Красная 

Звезда». 

 
 
 
 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1778_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1214_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1362_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1764_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


ПАМЯТЬ И ПАМЯТНИКИ 
 

Во многих регионах и городах бывшего Советского Союза, силами патриотов нашей Родины 

и неравнодушных людей, отмечена память о подвиге ликвидаторов последствий катастрофы на 

ЧАЭС.  
Открытие памятников - это дань безграничного уважения тем, кто ценой собственного 

здоровья боролся с последствиями Чернобыльской катастрофы и других аварий, и знак памяти о тех, 

кто пожертвовал своей жизнью, спасая мир от радиоактивного заражения. Подвиг этих людей 

заслуживает самой глубокой благодарности современников и потомков. Именно благодаря 

ликвидаторам радиационных аварий и катастроф, последующие поколения людей получили 

возможность жить и радоваться чистому голубому небу. 
Посмотрите, с какой любовью и заботой о своих земляках, эта память увековечена в камне. 

Подобные памятники просто необходимы. Страна должна знать своих героев. 
Склоняем головы перед памятью тысяч жертв техногенных катастроф и скорбим вместе с 

семьями героев-ликвидаторов.  
 

       
                      Владикавказ                          Владимир                           Волгодонск  
  

       
                         Евпатория                          Краснодар                    Кострома (макет)  
 

 



ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
 

АЛЬТЕРНАТИВЫ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, В ОБОЗРИМОМ БУДУЩЕМ, НЕТ  
 

Из интервью с Виктором Петровичем Брюхановым, бывшим директором 

ЧАЭС  
 

79 - летний энергетик, после катастрофы на ЧАЭС получивший 250 бэр 

и 10 лет тюрьмы, считает, что в случившемся виноваты недостатки 

конструкции реактора. Летом 1986-го      В.П. Брюханова сняли с должности 

директора ЧАЭС, исключили из партии, вместе с группой других 

руководителей станции, признанных виновными в аварии, судили и дали 

десять лет лишения свободы. Правда, через пять лет выпустили. О прошлом 

Брюханов вспоминать не любит и в интервью поначалу отказал. Но 
молчать — значит соглашаться с грязью и неправдой, которой немало 

написали за эти годы отдельные сочинители. 
Виктор Петрович, Вы с первых дней находились в самом пекле, получили      250 бэр (при 

годовой норме 5 бэр для работника ЧАЭС) и сейчас являетесь инвалидом второй группы. 

Изменилось ли ваше отношение к атомной энергетике? 
Нет, не изменилось, разговоры об альтернативных источниках электроэнергии остаются разговорами, чтобы не сказать 

резче. 

РЕАКТОР ДОЛЖЕН БЫЛ ВЗОРВАТЬСЯ 

Из интервью с бывшим заместителем главного инженера 

Чернобыльской АЭС Анатолием Степановичем  Дятловым (20 апреля 1991 г.)   
Новый киевский микрорайон. Стандартный панельный дом. Обитая 

дерматином дверь. Звоним. Открывает высокий, болезненно худой человек. 

Из-под белесых бровей - умный, внимательный взгляд. Он приветливо улыбается, 

протягивая руку. Лишь поздоровавшись, ненароком замечаем на них пятна 

радиоактивных ожогов. Это – бывший заместитель главного инженера 

Чернобыльской АЭС А.С. Дятлов. 
Осужденный, приговоренный – значит виновный во всем известном преступлении. Законом и 

людьми Дятлов признан одним из основных «авторов» крупнейшей катастрофы XX века. Совсем 

недавно Анатолий Степанович вернулся домой. Из «каталажки» – так называет он 

исправительно-трудовую колонию общего режима, где эти годы отбывал наказание по статье 220 

Уголовного кодекса УССР. 
Не стоит скрывать: мы шли к Дятлову как к преступнику. А вышли из его квартиры, как из 

жилища жертвы. Мы собирались обличать, а пришлось сочувствовать, и соглашаться. 
 

ЧЕРНОБЫЛЬ МСТИТ СВОИМ ГЕРОЯМ 
 

Из интервью с генерал-майором Таракановым Николаем 

Дмитриевичем, доктором технических наук, академиком, членом 

Союза писателей, президентом  Центра   социальной защиты 

инвалидов Чернобыля 
В 1986 г. именно перед ним, первым заместителем начальника научного 

центра обороны СССР, была поставлена задача — дезактивировать 

станцию, подготовить ее к строительству саркофага. 
Генерал-майор Николай Тараканов: «25-летнюю годовщину аварии на 

АЭС в 2011 г. нам оплачивали немцы. А президент и премьер по нулям. 

Я был доверенным лицом Путина в его первую предвыборную 

кампанию, только ради помощи ликвидаторам им стал. Я так просил: 

«Владимир Владимирович, не бросайте чернобыльцев!» Он обещал. А через четыре года у нас 
отняли льготы, или как красиво было сказано - монетизировали…». 
 


