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ФФооттоо  иизз  ааррххиивваа  ААллееккссааннддрроовваа  ГГ..ТТ..  ллииккввииддааттоорраа  ппооссллееддссттввиийй  ккааттаассттррооффыы  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  

ААЭЭКК  11998866  ггооддаа,,  ччллееннаа  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ииннввааллииддоовв  ««ЧЧееррннооббыылльь»»  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа  

ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ННаа  ффооттоо  ррооттаа  11--ггоо  ииннжжееннееррнноо--ддоорроожжннооггоо  ббааттааллььооннаа  ввххооддииввшшееггоо  вв  ссооссттаавв  ппооллккаа  

вв//чч  4488777777..  ООккттяяббррьь  11998866  ггоодд..  
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ЭЭттоойй  ттееммыы  ккаассааттььссяя  ––  ссллооввнноо  рраанныы  ккррооввааввоойй..  

ННоо  ммооллччааттьь  ннее  ппооллоожжеенноо  ммннее::  

ЯЯ  оо  ттеехх,,  ччттоо  ппооккаа  ннее  ооббллаассккаанныы  ссллааввоойй,,  

ХХооттьь  ссрраажжааллииссьь  вв  ббииббллееййссккоойй  ввооййннее..  

ННеетт  ссттрраашшннеейй,,  ччеемм  сс  ннееввииддииммоойй  ссммееррттььюю  ббооррооттььссяя,,  

ЗЗаассллоонняяяя  ппллааннееттуу  ссооббоойй……  

  

3355  ллеетт  ннааззаадд,,  2266  ааппрреелляя  11998866  ггооддаа  вв  11  ччаасс..  2233  ммиинн..  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ппррооииззоошшллаа  ббеессппррееццееддееннттннааяя  

ппоо  ссллоожжннооссттии  ии  ммаассшшттааббаамм  аавваарриияя..  ЧЧееррннооббыыллььссккааяя  аавваарриияя  ппоо  ввссеемм  ссввооиимм  ккааттаассттррооффииччеессккиимм  ппааррааммееттрраамм::  

ммоощщннооссттии  ввззррыывваа,,  ооббъъёёммуу  ввыыббррооссоовв  ррааддииооааккттииввннооссттии,,  ппллоощщааддии  ззааггрряяззннёённнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ккаакк  ввннууттррии  

ссттрраанныы  ((ССССССРР)),,  ттаакк  ии  ддааллееккоо  ззаа  ееёё  ппррееддееллааммии,,  ччииссллееннннооссттии  ппрроожжииввааввшшееггоо  ттаамм  ннаассееллеенниияя,,  аа  ттааккжжее  

ээввааккууииррооввааннннооггоо  иизз  ннааииббооллееее  ззааггрряяззннёённнныыхх  ннаассееллёённнныыхх  ппууннккттоовв,,  ооттннооссииттссяя  кк  ггллооббааллььнныымм  ккаакк  ссааммааяя  

ммаассшшттааббннааяя  ии  ззннааччииттееллььннааяя..  

ИИннттееннссииввнныыйй  ппоожжаарр  ннаа  ЧЧААЭЭСС  ппррооддооллжжааллссяя  1100  ссууттоокк,,  ззаа  ээттоо  ввррееммяя  ссууммммааррнныыйй  ввыыббрроосс  ррааддииооааккттииввнныыхх  

ммааттееррииааллоовв  вв  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  ссооссттааввиилл  ооккооллоо  1144  ээккссааббееккккееррееллеейй  ((ппоорряяддккаа  338800  ммллнн..  ккююррии))..  

РРааддииооааккттииввннооммуу  ззааггрряяззннееннииюю  ппооддввееррггллооссьь  ббооллееее  220000  ттыысс..  кквв..  ккмм,,  иизз  нниихх  7700%%  ––  ннаа  ттееррррииттооррииии  УУккррааиинныы,,  

ББееллооррууссссииии  ии  РРооссссииии..  ННааииббооллееее  ззааггрряяззннеенныы  ббыыллии  ссееввееррнныыее  ррааййоонныы  ККииееввссккоойй  ии  ЖЖииттооммииррссккоойй  ообблл..  

УУккррааииннссккоойй  ССССРР,,  ГГооммееллььссккааяя  ообблл..  ББееллооррууссссккоойй  ССССРР  ии  ББрряяннссккааяя  ообблл..  РРССФФССРР..  ППееррввооее  ккррааттккооее  

ооффииццииааллььннооее  ссооооббщщееннииее  оо  ЧЧПП  ббыыллоо  ппееррееддаанноо  ТТААСССС  2288  ааппрреелляя..  ППоо  ссллоовваамм  ббыыввшшееггоо  ггееннееррааллььннооггоо  

ссееккррееттаарряя  ЦЦКК  ККППСССС  ММииххааииллаа  ГГооррббааччеевваа,,  ссккааззаанннныымм  вв  ииннттееррввььюю  BBBBCC  вв  22000066  ггооддуу,,  ппррааззддннииччнныыее  

ппееррввооммааййссккииее  ддееммооннссттррааццииии  вв  ККииееввее  ии  ддррууггиихх  ггооррооддаахх  ннее  ббыыллии  ооттммееннеенныы  иизз--ззаа  ттооггоо,,  ччттоо  ррууккооввооддссттввоо  

ссттрраанныы  ннее  ооббллааддааллоо  ""ппооллнноойй  ккааррттиинноойй  ссллууччииввшшееггооссяя""  ии  ооппаассааллооссьь  ппааннииккии  ссррееддии  ннаассееллеенниияя..  ТТооллььккоо  1144  ммааяя  
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ММииххааиилл  ГГооррббааччеевв  ввыыссттууппиилл  сс  ттееллееввииззииоонннныымм  ооббрраащщееннииеемм,,  вв  ккооттоорроомм  рраассссккааззаалл  ообб  ииссттиинннноомм  ммаассшшттааббее  

ппррооииссшшеессттввиияя..  ССооввееттссккааяя  ггооссккооммииссссиияя  ппоо  рраассссллееддооввааннииюю  ппррииччиинн  ЧЧПП  ввооззллоожжииллаа  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  

ккааттаассттррооффуу  ннаа  ррууккооввооддссттввоо  ии  ооппееррааттииввнныыйй  ппееррссооннаалл  ссттааннццииии..  ССооззддаанннныыйй  ММеежжддууннаарроодднныымм  ааггееннттссттввоомм  ппоо  

ааттооммнноойй  ээннееррггииии  ((ММААГГААТТЭЭ))  ККооннссууллььттааттииввнныыйй  ккооммииттеетт  ппоо  ввооппррооссаамм  яяддееррнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ((IINNSSAAGG))  вв  

ссввооеемм  ооттччееттее  11998866  ггооддаа  ппооддттввееррддиилл  ввыыввооддыы  ссооввееттссккоойй  ккооммииссссииии..  

ООддннииммии  иизз  ппееррввыыхх,,  ккттоо  ппрриинняялл  ууччаассттииее  вв  ллииккввииддааццииии  ааввааррииии,,  ббыыллии  ррааббооттннииккии  ппоожжааррнноойй  ооххрраанныы..  

ССииггннаалл  оо  ппоожжааррее  ннаа  ААЭЭСС  ббыылл  ппрриинняятт  2266  ааппрреелляя  11998866  ггооддаа  вв  11  чч..  2288  ммиинн..  УУжжее  кк  ууттрруу  вв  ззооннее  ааввааррииии  

ннааххооддииллооссьь  224400  ччееллооввеекк  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ККииееввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ууппррааввллеенниияя  ппоожжааррнноойй  ооххрраанныы..  

ВВ  ззооннее  ааввааррииии  ррааббооттааллии  ппррееддссттааввииттееллии  ссллуужжббыы  ррааддииааццииооннннооггоо  ккооннттрроолляя,,  ссиилл  ГГрраажжддааннссккоойй  ооббоорроонныы,,  

ХХииммввооййсскк  ММииннооббоорроонныы,,  ГГооссггииддррооммееттаа  ии  ММииннззддрраавваа..  

ППооммииммоо  ллииккввииддааццииии  ааввааррииии,,  вв  иихх  ззааддааччуу  ввххооддииллоо  ииззммееррееннииее  ррааддииааццииоонннноойй  ссииттууааццииии  ннаа  ААЭЭСС  ии  

ииссссллееддооввааннииее  ррааддииооааккттииввннооггоо  ззааггрряяззннеенниияя  ппрриирроодднныыхх  ссрреедд,,  ээввааккууаацциияя  ннаассееллеенниияя,,  ооххррааннаа  ззоонныы  

ооттччуужжддеенниияя,,  ккооттооррааяя  ббыыллаа  ууссттааннооввллееннаа  ппооссллее  ккааттаассттррооффыы..    

ВВррааччии  ооссуущщеессттввлляяллии  ккооннттрроолльь  ззаа  ооббллууччеенннныыммии  ии  ппррооввооддииллии  ннееооббххооддииммыыее  ллееччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккииее  

ммееррооппрриияяттиияя..  

ВВ  ччаассттннооссттии,,  ннаа  ррааззнныыхх  ээттааппаахх  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ббыыллии  ззааддееййссттввоовваанныы::  

••  оотт  1166  ддоо  3300  ттыысс..  ччееллооввеекк  иизз  ррааззнныыхх  ввееддооммссттвв  ддлляя  ддееззааккттииввааццииоонннныыхх  ррааббоотт;;  

••  ббооллееее  221100  ввооииннссккиихх  ччаассттеейй  ии  ппооддррааззддееллеенниийй  ооббщщеейй  ччииссллееннннооссттььюю  334400  ттыысс..  ввооееннннооссллуужжаащщиихх,,  иизз  нниихх  

ббооллееее  9900  ттыысс..  ввооееннннооссллуужжаащщиихх  вв  ссааммыыйй  ооссттррыыйй  ппееррииоодд  сс  ааппрреелляя  ппоо  ддееккааббррьь  11998866  ггооддаа;;  

••  1188,,55  ттыысс..  ррааббооттннииккоовв  ооррггаанноовв  ввннууттрреенннниихх  ддеелл;;  

••  ссввыышшее  77  ттыысс..  ррааддииооллооггииччеессккиихх  ллааббооррааттоорриийй  ии  ссааннээппииддссттааннцциийй;;  

••  ввссееггоо  ооккооллоо  660000  ттыысс..  ллииккввииддааттоорроовв  ссоо  ввссееггоо  ббыыввшшееггоо  ССССССРР  ппррииннииммааллии  ууччаассттииее  вв  ттуушшееннииии  ппоожжаарроовв  ии  

рраассччииссттккее..  
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ППооссллее  ппееррввооггоо,,  ннааииббооллееее  ооссттррооггоо,,  ээттааппаа  ввссее  ууссииллиияя  ппоо  ллооккааллииззааццииии  ааввааррииии  ббыыллии  ссооссррееддооттооччеенныы  ннаа  

ссооззддааннииии  ссппееццииааллььннооггоо  ззаащщииттннооггоо  ссоооорруужжеенниияя,,  ннааззыыввааееммооггоо  ссааррккооффааггоомм  ((ооббъъеекктт  ""УУккррыыттииее""))..    

ВВ  ккооннццее  ммааяя  11998866  ггооддаа  ббыыллаа  ссффооррммииррооввааннаа  ссппееццииааллььннааяя  ооррггааннииззаацциияя,,  ссооссттоояящщааяя  иизз  ннеессккооллььккиихх  

ссттррооииттееллььнныыхх  ии  ммооннттаажжнныыхх  ппооддррааззддееллеенниийй,,  ббееттоонннныыхх  ззааввооддоовв,,  ууппррааввллеенниийй  ммееххааннииззааццииии,,  ааввттооттррааннссппооррттаа,,  

ээннееррггооссннааббжжеенниияя  ии  ддрр..  РРааббооттыы  ввееллииссьь  ккррууггллооссууттооччнноо,,  ввааххттааммии,,  ччииссллееннннооссттьь  ккооттооррыыхх  ддооссттииггааллаа  1100  ттыысс..  

ччееллооввеекк..    

ВВ  ппееррииоодд  сс  ииююлляя  ппоо  нноояяббррьь  11998866  ггооддаа  ббыылл  ссоооорруужжеенн  ббееттоонннныыйй  ссааррккооффаагг  ввыыссооттоойй  ббооллееее  5500  мм  ии  

ввннеешшннииммии  ррааззммееррааммии  220000  ннаа  220000  мм,,  ннааккррыыввшшиийй  44--йй  ээннееррггооббллоокк  ЧЧААЭЭСС,,  ппооссллее  ччееггоо  ввыыббррооссыы  

ррааддииооааккттииввнныыхх  ээллееммееннттоовв  ппррееккррааттииллииссьь..  ВВннууттррии  ""УУккррыыттиияя""  ннааххооддииттссяя  ннее  ммееннееее  9955%%  ооббллууччееннннооггоо  

яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  иизз  ррааззрруушшееннннооггоо  ррееааккттоорраа,,  вв  тт..  чч..  ооккооллоо  118800  тт  ууррааннаа--223355,,  аа  ттааккжжее  ппоорряяддккаа  7700  ттыысс..  тт  

ррааддииооааккттииввннооггоо  ммееттааллллаа,,  ббееттооннаа,,  ссттееккллооооббррааззнноойй  ммаассссыы,,  ннеессккооллььккоо  ддеессяяттккоовв  ттоонннн  ррааддииооааккттииввнноойй  ппыыллии  сс  

ооббщщеейй  ааккттииввннооссттььюю  ббооллееее  22  ммллнн  ккююррии..  

РРааббооттаа  ппоо  ллииккввииддааццииии  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  ооббъъееддииннииллоо  ввссюю  ссттррааннуу..  ГГоорроодд  ННооввооззыыббккоовв  ттааккжжее  ннее  ооссттааллссяя  вв  

ссттооррооннее..  ВВ  ннааччааллее  ииююлляя  11998866  ггооддаа  вв  ННооввооззыыббккооввее  ббыылл  ссффооррммиирроовваанн  ииннжжееннееррнноо--ссттррооииттееллььнныыйй  ппооллкк,,  вв  

ооддиинн  иизз  ббааттааллььоонноовв  ккооттооррооггоо  ббыыллии  ппррииззвваанныы  иизз  ззааппаассаа  3333  ччееллооввееккаа  иизз  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ии  ЗЗллыыннккооввссккооггоо  

ррааййоонноовв..    ККаажжддыыйй  иизз  нниихх  ббыылл  ннаа  ссввооеемм  ммеессттее  ии  ддееллаалл  ссввооее  ддееллоо..  ЭЭттоо  уужжее  ппооттоомм,,  ппоо  ппрроошшеессттввииии  ввррееммееннии,,  

ммыы  ппооннииммааеемм,,  ччттоо  иихх  ррааббооттаа  ббыыллаа  ссррооддннии  ппооддввииггуу..    ИИ  еессллии  ббыы  ннее  ээттии  ппррооссттыыее,,  ссккррооммнныыее  ллююддии,,  

ггееррооииччеессккии,,  ццеенноойй  ссввооеейй  жжииззннии    ии  ззддооррооввььяя  ннее  ссооооррууддииллии  ссввооееввррееммеенннноо  ссааррккооффаагг,,  ппооссллееддссттввиияя  

ккааттаассттррооффыы  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ммооггллии  ббыы  ссккааззааттььссяя  ннаа  жжииттеелляяхх  ммннооггиихх  ттееррррииттоорриийй  ззннааччииттееллььнноо  

ссииллььннееее  
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ВВ  ааппррееллее  еессттьь  ччееррннааяя  ддааттаа  ––  

ТТррааггееддииии  ввееккаа  ооттссччеетт..  

ООннаа  ––  ззаа  ббеессппееччннооссттьь  рраассппллааттаа,,  

ЗЗаа  ччььее--ттоо  ббееззууммььее  ––  рраассппллааттаа  

ННаарроодд  ккрреесстт  ссттррааддаанниийй  ннеессеетт..  

ННее  ввиидднноо  ккооннццаа  ттоойй  рраассппллааттее..  

ППоошшеелл  уужж  ттррииннааддццааттыыйй  ггоодд,,  

ККаакк  яяддееррнныымм  ввииххрреемм  ооббъъяяттыыйй,,  

РРееааккттоорр  ггаассииллии  ррееббяяттаа,,  

ССооббоойй  ззааккррыыввааллии,,  ккаакк  ддззоотт..  

ЧЧттоо  ддззоотт??  ––  ббееззооббииддннааяя  шшттууккаа--  

ТТаамм  ддззооттоовв  ннееззррииммыыхх  ннее  ссччеессттьь,,  

ППррооннззааюютт  ббеезз  ппуулльь  ии  ббеезз  ззввууккаа  

ИИ  ссееюютт  ббооллееззннии  ии  ссммееррттьь,,  

ББееттоонн  ппрроошшииввааюютт,,  жжееллееззоо,,  

ССввииннеецц..  ННее  ссппаассааеетт  ббрроонняя..  

ППллууттоонниийй  ии  ссттррооннцциийй,,  ии  ццееззиийй  ––  

ССттрраашшннееее  ссннаарряяддоовв,,  ооггнняя..  

ННоо  ппооллнноо!!  ВВ  РРооссссииии  еессттьь  ллююддии,,  

ООссооббыыйй,,  жжииввоойй  ммааттееррииаалл..  

ООннии  ии  ррееааккттоорр  ооссттууддяятт,,  

ИИ  жжииззннии  ооссуушшаатт  ббооккаалл..  

РРооссссииии  ссыынныы  ссввооиимм  ддууххоомм  

ММооггууччиимм  ттииттааннаамм  ссррооддннии..  

ИИмм  рраанноо  ззееммлляя  ссттааллаа  ппууххоомм..  

РРооссссиияя,,  ттыы  иихх  ппооммяяннии!!  

ММооггииллыы,,  ккрреессттыы  ии  ннааддггррооббььяя  

УУшшееддшшиихх  ввоо  ццввееттее  ррееббяятт  

  

ИИ  ддееттссккииее  ссллееззыы,,  ии  ввддооввььии  

ГГллааззаа,,  ччттоо  сс  ууккоорроомм  гглляяддяятт……  

ЗЗааччеемм  ннаасс  ппооккииннууллии  рраанноо??  

ООссттааввииллии  ббллииззккиихх,,  рроодднныыхх??  

ЧЧееррннооббыылльь  ––  ссммееррттееллььннааяя  ррааннаа  

ИИ  ввееччннааяя  ммууккаа  жжииввыыхх..  

ННее  ттооллььккоо  ззаа  ччаашшеейй  ннаа  ттррииззннее  

ММыы  ппооммнниимм,,  ддуушшооюю  ссккооррббиимм  

ОО  ттеехх,,  ккттоо  ссппаассааяя  ООттччииззннуу,,  

  

ССввооееюю  ппоожжееррттввоовваавв  жжииззннььюю,,  

ЧЧттообб  ммиирр  ооссттааввааллссяя  жжииввыымм..  

Вячеслав Корытко 
Данное стихотворение было зачитано 

автором на общем собрании ликвидаторов 

города Новозыбков 26 апреля 1998 года
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ААГГААММООВВ  

ВВааллеерриийй  ННииккооллааееввиичч  
ААггааммоовв  ВВааллеерриийй  ННииккооллааееввиичч  ррооддииллссяя  вв  ББааккуу  вв  11994466  ггооддуу..  ВВ  11998866  ггооддуу  ббыылл  

ссттууддееннттоомм  44  ккууррссаа  ББрряяннссккооггоо  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа  ((ББТТИИ)),,  ппррииззвваанн  

ННооввооззыыббккооввссккиимм  ввооееннккооммааттоомм  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС,,  

ооккааззааллссяя  вв  ЧЧееррннооббыыллее,,  ггддее  ннааххооддииллссяя  9944  дднняя  ((сс  1122  ииююлляя  ппоо  1111  ооккттяяббрряя  11998866  ггооддаа))..  

ССттррооииллии  ппооддккррааннооввыыйй  ппууттьь  ддлляя  ппооддъъёёммаа  ккррыышшии  ссааррккооффааггаа,,  аа  ттааккжжее  

ффииллььттррууюющщеейй  ддааммббыы  ннаа  ввоодднныыхх  ооббъъееккттаахх..  ЛЛииккввииддааттоорр  ввссппооммииннааеетт::  ««ЛЛииккввииддаацциияя  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ббыыллаа  ссввяяззааннаа  сс  ииннжжееннееррнноо--ттееххннииччеессккиимм  ооббууссттррооййссттввоомм  

ииннффрраассттррууккттууррыы..  РРааззггрруужжааллии  ггррууззыы,,  ппррииххооддяящщииее  ппоо  жжееллееззнноойй  ддооррооггее  ии  ввоодднныымм  ппууттёёмм,,  ии  ооттввооззииллии  ннаа  

ссттрроояящщииеессяя  ооббъъееккттыы..  ЖЖииллии  вв  ппааллааттооччнноомм  ллааггееррее..  ВВооддаа  ппррииввооззннааяя..  ВВоо  ввссеехх  ппооддррааззддееллеенниияяхх  

ооррггааннииззооввыыввааллии  ппооммыыввккуу  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа..  ППррииёёмм  ппиищщии  ии  ммееддииццииннссккооее  ооббссллуужжииввааннииее  ((ппооммеещщеенниияя))  

ооббооррууддооввааллии  ссааммии»»..  

ВВееррннууллссяя  вв  ННооввооззыыббккоовв,,  ггддее  4411  ггоодд  ппррооррааббооттаалл  ппррооррааббоомм  ДДоорроожжнноо--ссттррооииттееллььннооггоо  ууппррааввллеенниияя..  

РРааббооттаалл  ссееккррееттаарреемм  ппааррттииййнноойй  ооррггааннииззааццииии..  ККааппииттаанн  ззааппаассаа..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  --  ппееннссииооннеерр,,  

ииннввааллиидд  33  ггррууппппыы..  ППрроожжииввааеетт  вв  ггооррооддее  ННооввооззыыббккооввее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  
  

ААННТТРРООППООВВ    

ИИвваанн  ППееттррооввиичч  
ААннттррооппоовв  ИИвваанн  ППееттррооввиичч  ррооддииллссяя  1177  ммааяя  11995577  ггооддаа  вв  сс..  ССттааррыыее  ББооббооввииччии  

ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ВВ  11997744  ггооддуу  ооккооннччиилл  ссррееддннюююю  

шшккооллуу,,  вв  11997755  ггооддуу  --  ттееххннииччеессккооее  ууччииллиищщее  №№  22  вв  гг..  ККллииннццыы..  СС  11997755  ппоо  11997777  ггоодд  

ссллуужжиилл  вв  рряяддаахх  ВВСС  ССССССРР..  СС  11997788  ппоо  11998855  ггоодд  ррааббооттаалл  вв  ккооллххооззее  ««ККрраассннааяя  

ИИппууттьь»»..  СС  11998855  ппоо  22001122  ггоодд  ррааббооттаалл  вв  ""ССттааррооббооббооввииччссккоойй  ППММКК""..  

ВВ  ппееррииоодд  сс  1177  ииююлляя  ппоо  1100  ооккттяяббрряя  11998866  ггооддаа  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ллииккввииддааццииии  
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ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  ккаакк  ттррааккттоорриисстт--ббууллььддооззеерриисстт,,  ззааннииммааллссяя  ппллааннииррооввккоойй  ддааммбб,,  

ооссуущщеессттввлляялл  ууссттррооййссттввоо  ффииллььттррууюющщиихх  ддааммбб  ннаа  ввоодднныыхх  ппррооттооккаахх,,  ввыыххооддяящщиихх  сс  3300--ккмм  ззоонныы..  

ЛЛииккввииддааттоорр  ввссппооммииннааеетт::  ««ВВ  ииююллее  11998866  ггооддаа  ббыылл  ппррииззвваанн  ннаа  ввооеенннныыее  ссббооррыы,,  ии  1177  ииююлляя  ввммеессттее  ссоо  

ссффооррммииррооввааввшшииммссяя  ннаа  ННооввооззыыббккооввщщииннее  ббааттааллььоонноомм  ббыыллии  ооттппррааввллеенныы  вв  3300--ккмм  ззооннуу  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  

ззааддаанниияя,,  ппооссттааввллееннннооггоо  ММииннииссттееррссттввоомм  ооббоорроонныы  ссттрраанныы..  ССннааччааллаа  ббыыллоо  ссттрраашшннооввааттоо,,  ккооггддаа  

ппррооееззжжааллии  ппоо  ооппууссттееввшшиимм  ддееррееввнняямм,,    ззааррооссшшиимм  ттррааввоойй,,  сс  еежжееддннееввнноойй  ррааббооттоойй  ввссее  ннооррммааллииззооввааллооссьь..  

КК  ооссееннии  ззааддааччуу  ссввооюю  ввыыппооллннииллии  ии  ннаашш  ппооллкк  ввееррннууллссяя  ддооммоойй»»..  

СС  22001122  ггооддаа  уушшеелл  ннаа  ззаассллуужжеенннныыйй  ооттддыыхх..  ЖЖееннаатт..  ИИммеееетт  ддввооиихх  ддееттеейй..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  

ппрроожжииввааеетт  вв  ссееллее  ССттааррыыее  ББооббооввииччии  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  
  

ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ 

ГГррииггоорриийй  ТТииххооннооввиичч 

  1100  ииююлляя  11998866  гг..  вв  1188  ччаассоовв  ппооссыыллььнныыйй  иизз  ввооееннккооммааттаа  ппррииннеесс  ГГррииггооррииюю  

ТТииххооннооввииччуу  ппооввеессттккуу..  ЕЕммуу  ббыыллоо  ппррииккааззаанноо  ппррииббыыттьь  вв  77--0000  ууттрраа  ннаа  ссллееддууюющщиийй  

ддеенньь  сс  ввеещщааммии  ии  ссууттооччнныымм  ппррооддппааййккоомм  вв  ввооееннккооммаатт..  ТТаакк  ннааччааллаассьь  ееггоо  

ддллииттееллььннааяя  ккооммааннддииррооввккаа  вв  ЧЧееррннооббыылльь  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  

  ССффооррммиирроовваавв  ррооттуу  вв  гг..  ННооввооззыыббккооввее,,  сс  ппееррввыымм  ээшшееллоонноомм  ееггоо  ооттппррааввииллии  вв  

ЧЧееррннооббыылльь..  РРооттаа  ввххооддииллаа  вв  ссооссттаавв  11  --ггоо  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ббааттааллььооннаа..  ППоо  

ппррииббыыттииии  кк  ммеессттуу  ннааззннааччеенниияя  ччаассттьь  ллииччннооггоо  ссооссттаавваа  ннааччааллаа  ззааннииммааттььссяя  

ббллааггооууссттррооййссттввоомм  ллааггеерряя,,  аа  ббооллььшшииннссттввоо  ввооееннннооссллуужжаащщиихх  ввккллююччииллооссьь  вв  ррааббооттуу  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  РРааббооттааллии  ппоо  1100--1122  ччаассоовв  вв  ссууттккии..  ВВыыххоодднныыхх  ннее  ббыыллоо..  ННииккттоо  иизз  ввооееннннооссллуужжаащщиихх  

ннее  ррооппттаалл  ннаа  ттааккииее  ууссллооввиияя..  ВВссее  ппооннииммааллии,,  ччттоо  ссоооорруужжееннииее  ввооддооззаащщииттнныыхх  ддааммбб  ссппаассеетт  ппоорряяддккаа  4400  

ммллнн..  ллююддеейй  оотт  ррааззллииччнныыхх  ззааббооллеевваанниийй,,  ппррииооббррееттеенннныыхх  ччеерреезз  ууппооттррееббллееннииее  ппииттььееввоойй  ввооддыы  иизз  

ббаассссееййнноовв  ии  рреекк  ППррииппяяттии  ии  ДДннееппрраа..  ВВ  ооккттяяббррее  ммеессяяццее  ААллееккссааннддррооввуу  ппрриишшллооссьь  ррааббооттааттьь  ннаа  

ссоооорруужжееннииии  ввооддооззаащщииттнноойй  ддааммббыы  вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  оотт  ААЭЭСС..    
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  ««УУррооввеенньь  ррааддииааццииии  ббыылл  00,,77--11  ррееннттггеенн//ччаасс..  ТТаамм  ррааббооттааллии  ппоо  55--66  ччаассоовв..  РРяяддооввоойй  ссооссттаавв  ммеенняяллии  

ккаажжддыыее  ттррии  дднняя..  ВВ  ддввууххссттаахх  ммееттрраахх  оотт  ммеессттаа  ннааххооддииллаассьь  ««ммееррттввааяя»»  ддееррееввнняя..  ЖЖииттееллии  ббыыллии  ввыыссееллеенныы  

еещщее  вв  ммааее  11998866  ггооддаа..  ККооггддаа  ззааггууддееллаа  вв  ээттоомм  ррааййооннее  ттяяжжееллааяя  ттееххннииккаа,,  ззааззввууччааллии  ччееллооввееччеессккииее  ггооллооссаа,,  

иизз  ддееррееввннии  ссттааллии  ссооббииррааттььссяя  уужжее  ооддииччааввшшииее  ккоошшккии  ии  ссооббааккии..  УУ  ннееккооттооррыыхх  ссооллддаатт  вв  ккааррммааннаахх  ббыыллии  

ссууххааррии..  ННееллььззяя  ббыыллоо  ррааввннооддуушшнноо  ссммооттррееттьь,,  сс  ккааккоойй  жжааддннооссттььюю  ээттии  ббеедднныыее  жжииввооттнныыее  ннаа  нниихх  

ннааббррооссииллииссьь..  ИИ  ккааккооввоо  ббыыллоо  ннаашшее  ууддииввллееннииее,,  ккооггддаа  ккоошшккии  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ддеенньь  ппррииввееллии  кк  ннаамм  ссввооиихх  

ккооттяятт»»..    

ВВ  ээттоомм  ааддуу  ннее  ввыыддеерржжииввааллаа  ттееххннииккаа,,  аа  ллююддии  ииззоо  дднняя  вв  ддеенньь  ввыыппооллнняяллии  ррааббооттуу  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  
  

ББУУРРДДЫЫККОО  

ВВаассииллиийй  ММииххааййллооввиичч 

  ВВ  ммааее  11998866  ггооддаа  ННооввооззыыббккооввссккиимм  ввооеенннныымм  ккооммииссссааррииааттоомм  ББууррддыыккоо  ВВ..ММ..  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  

ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ППооллкк,,  вв  ккооттоорроомм  ннааххооддииллссяя  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч,,  ззааннииммааллссяя  ссттррооии--

ттееллььссттввоомм  ддааммбб..  ЗЗааддааччаа  ппооллккаа  ––  ннее  ддооппууссттииттьь  ппррооннииккннооввеенниияя  ррааддииооннууккллииддоовв  ччеерреезз  ооррооссииттееллььнныыее  

ккааннааллыы  ии  ддррууггииее  ввооддооееммыы  вв  ККииееввссккооее  ввооддооххррааннииллиищщее  ии  ррееккуу  ДДннееппрр..  ППрроожжииввааттьь  ппррииххооддииллооссьь  вв  

ппааллааттооччнноомм  ггооррооддккее,,  рраассппооллоожжеенннноомм  ннееппооддааллееккуу  оотт  ААЭЭСС..  СС  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ммеессттоо  ддлляя  ппааллааттоокк  ббыыллоо  

ввыыббрраанноо  ннееууддааччнноо,,  вв  ннииззииннее..  ВВ  ппееррииоодд  ддоожжддеейй  ппррииххооддииллооссьь  ппееррееннооссииттьь  ппааллааттккии  ввыышшее,,  ввооддаа  

ззааппооллнняяллаа  ннииззммееннннооссттьь..    

  ППоо  ссппееццииааллььннооссттии  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  ––  ммаашшиинниисстт  ааввттооггррееййддеерраа,,  аа  ггррееййддееррииссттаамм  ррааббооттыы  ххввааттааллоо..  

ННееооббххооддииммоо  ббыыллоо  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ппоодд  ррааззрруушшеенннныымм  ээннееррггооббллооккоомм  ууббииррааттьь  ссббрроошшеенннныыее  сс  ккррыышшии  

ррееааккттоорраа  ррааддииооааккттииввнныыее  ппррееддммееттыы..  ТТееххннииккаа  ииссппооллььззооввааллаассьь  ббеезз  ввссяяккоойй  ззаащщииттыы..  ТТеерряяттьь  ввррееммяя  ннаа  

ооссввииннццооввккуу  ккааббиинн  ббыыллоо  ннееллььззяя..  ССввииннеецц  ддааввааллии  ттооллььккоо  ттеемм,,  ккттоо  шшеелл  ннаа  ккррыышшуу..  ТТаамм  ддооввееллооссьь  ппооббыыввааттьь  

ии  ВВаассииллииюю  ММииххааййллооввииччуу..  ДДоо  ооккттяяббрряя  ммеессяяццаа  оонн  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ККаакк  

ррееззууллььттаатт  ––  ииннввааллииддннооссттьь,,  ссввяяззааннннааяя  ннееппооссррееддссттввеенннноо  сс  ЧЧееррннооббыыллеемм..  
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ДДооллггоо  ссннииллссяя  ВВаассииллииюю  ММииххааййллооввииччуу  ррааззрруушшеенннныыйй  ччееттввееррттыыйй  ээннееррггооббллоокк,,  ппоодд  ккооттооррыымм  оонн  ммннооггоо  

ддннеейй  ууббиирраалл  ггррееййддеерроомм  ««жжииввууюю  ррааддииааццииюю»»..  ССннииллииссьь  ооббииллииее  ввооддооееммоовв  ввооккрруугг  ААЭЭСС,,  ккооттооррыыее  оонн  

ппооччттии  ввссее  ««ооттррааббооттаалл»»,,  ччттооббыы  ппррееддооттввррааттииттьь  ппррооннииккннооввееннииее  ррааддииааццииии  ддааллььшшее..    

ВВаассииллиийй  ММииххааййллооввиичч  ББууррддыыккоо  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..    ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  

ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа..  

  

ВВААССИИЛЛЕЕННККОО  

ИИггооррьь  ААллееккссааннддррооввиичч  
РРооддииллссяя  ВВаассииллееннккоо  ИИ..АА..  вв  11996666  ггооддуу..  ННаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй    ааввааррииии      

ннааххооддииллссяя  вв  ппееррииоодд  ппррооххоожжддеенниияя  ссррооччнноойй  ддееййссттввииттееллььнноойй  ссллуужжббыы..  ДДвваажжддыы  

ддооввееллооссьь  ИИггооррюю  ппооббыыввааттьь  ннаа  ллииккввииддааццииии..  ППееррввыыйй  рраазз  вв  ммааее  11998866  ггооддаа..  ТТооггддаа  

ппооддррааззддееллееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ссллуужжиилл  ИИггооррьь,,  ззааннииммааллооссьь  ээввааккууааццииеейй  ллююддеейй  иизз  ззоонныы  

ооттччуужжддеенниияя..  ИИхх  ввыыввооззииллии  ддаажжее  ннаа  ааввттооммаашшииннаахх,,  ппррииссппооссооббллеенннныыхх  ддлляя  ппееррееввооззккии  

ххллееббаа,,  ппооппррооссттуу  ггооввоорряя  ««ххллееббооввооззккаахх»»..  ООннии  ззаащщиищщааллии  ллююддеейй  оотт  ррааддииооааккттииввнноойй  

ппыыллии,,  ппооттооммуу  ччттоо  ииммееллии  ббууддккуу..  

ВВттоорроойй  рраазз  ИИггооррьь  ппооппаалл  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  вв  ааввггууссттее  11998866  ггооддаа..  ЛЛююддии  ббыыллии  

ээввааккууиирроовваанныы..  ННееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ооччиищщааттьь  ккррыышшуу  ррееааккттоорраа  оотт  ггррааффииттаа,,  ссннииммааттьь  сс  ттррееттььееггоо  

ээннееррггооббллооккаа  яяддееррннооее  ттооппллииввоо,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттввооввааттьь  вв  ккооннттррооллььнныыхх  ззааммеерраахх  ууррооввннеейй  ррааддииааццииии  ннаа  

ккррыышшее  ррееааккттоорраа..  ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ззааммеерроовв  ууррооввнняя  ррааддииааццииии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  ккррыышшее  ррееааккттоорраа,,  

ииссппооллььззооввааллииссьь  ооппяяттьь  жжее  ллююддии..  ФФооррммееннннааяя  ооддеежжддаа,,  ооббррааббооттааннннааяя  ссппееццссррееддссттввааммии,,  ссввииннццооввааяя  ззаащщииттаа,,  

ддооззииммееттррыы,,  ууссттааннооввллеенннныыее  ннаа  ннооггаахх,,  ппоояяссее,,  ппллееччаахх..  ППооссллее  ооппррееддееллееннннооггоо  ввррееммееннии  ннааххоожжддеенниияя  

ддооззииммееттррииссттаа  ннаа  ккррыышшее,,  сс  ддооззииммееттрроовв  ссннииммааллииссьь  ппооккааззаанниияя  ии  ввыыввооддииллооссьь  ввррееммяя,,  ккооттооррооее  ллююддии  ммооггллии  

ннааххооддииттььссяя  ннаа  ккррыышшее,,  тт..ее..  ууссттааннааввллииввааллооссьь  ккооллииччеессттввоо  ммииннуутт,,  ооббыыччнноо  оотт  оодднноойй  ддоо  ттрреехх,,  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ррааддииооааккттииввннооггоо  ффооннаа,,  ееггоо  ууммееннььшшеенниияя  ииллии  ууввееллииччеенниияя..  

ЛЛииккввииддааттоорроовв,,  ууччаассттввууюющщиихх  вв  ккооннттррооллььнныыхх  ззааммеерраахх,,  ннааззыыввааллии  ««ссммееррттннииккааммии»»..  ИИггооррюю  ддооввееллооссьь  

ввссее  ээттоо  ппррооййттии..  
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ППеерреедд  ввыыееззддоомм  иизз  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя  ппооссттууппииллаа  ккооммааннддаа  ууннииччттоожжииттьь  ттееххннииккуу  ппууттеемм  ззааккааппыывваанниияя  вв  

ззееммллюю..  ВВ  ччииссттууюю  ззооннуу  ееее  ввыыппууссккааттьь  ббыыллоо  ннееллььззяя..  ООннаа  ппррееддссттааввлляяллаа  ссооббоойй  ииссттооччнниикк  ррааддииооааккттииввннооггоо  

ииззллууччеенниияя..  

ННаа  ппрроощщааннииее  ккооммааннддооввааннииее  ввооииннссккооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя,,  ппооссттррооиивв  ллииччнныыйй  ссооссттаавв,,  ппооббллааггооддааррииллоо  ззаа  

ссллуужжббуу,,  ззаа  ппррооддееллааннннууюю  ооггррооммннууюю  ррааббооттуу..  ССооллддааттаамм  ччеессттнноо  ии  ооттккррооввеенннноо  ссккааззааллии,,  ччттоо  ооннии  ппоо  ввссеемм  

ннооррммаамм,,  ссооггллаасснноо  ииммееюющщееггооссяя  ооппыыттаа  ввооззддееййссттввиияя  ррааддииааццииии  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа,,  ппрроожжииввуутт  ннее  ббооллееее  

ппяяттии  ллеетт..  ННоо  ллииккввииддааттоорр  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС,,  ВВаассииллееннккоо  ИИггооррьь  ААллееккссаанндд--

ррооввиичч,,  ббууддууччии  ииннввааллииддоомм  22  ггррууппппыы  уушшеелл  иизз  жжииззннии  вв  11999955  ггооддуу  ввссллееддссттввииее  ллууччееввоойй  ббооллееззннии,,  вв  

ввооззрраассттее  2288  ллеетт,,  ччеерреезз  99  ллеетт  ппооссллее  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

  

ВВООЛЛККООВВ  

ВВллааддииммиирр  ССееррггееееввиичч  
ВВллааддииммиирр  ССееррггееееввиичч  ВВооллккоовв,,  ккааддррооввыыйй  ввооеенннныыйй,,  ооффииццеерр,,  ттааннккиисстт,,  сс  ссааммооггоо  ннааччааллаа  ллииккввииддааццииии  

ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ззааннииммааллссяя  ооппаасснныымм  ддееллоомм::  рраассччииссттккоойй  ппооддссттууппоовв  кк  ээллееккттррооссттааннццииии,,  

ппооддъъеезздднныымм  ппууттяямм  сс  ппооммоощщььюю  ттааннккоовв,,  ооггррооммнныыхх  ббооееввыыхх  ммаашшиинн  ббеезз  ввоооорруужжеенниияя..      

ССооллддааттыы  ссррооччнноойй  ссллуужжббыы,,  ррааббооттааввшшииее  вв  ппооддччииннееннииии  ВВооллккоовваа,,  ппооддввееррггааллииссьь  ззааммееннее  ччеерреезз  ккаажжддыыее  

ттррии  ччаассаа  ррааббооттыы,,  ппооттооммуу  ччттоо  ппррииххооддииллооссьь  ууббииррааттьь  ооббллооммккии  ––  ррееззууллььттаатт  ввззррыывваа  ннаа  ччееттввееррттоомм  

ээннееррггооббллооккее..  ВВооллккоовв  ооссттааввааллссяя  ннаа  ссввооеемм  ппооссттуу  вв  ттееччееннииее  ммннооггиихх  ттааккиихх  ззааммеенн..  

ВВллааддииммиирр  ССееррггееееввиичч  вв  ссввооее  ввррееммяя  ххооттеелл  ссооззддааттьь  вв  ггооррооддее  ооббщщеессттввееннннууюю  ооррггааннииззааццииюю  

ллииккввииддааттоорроовв..  ООнн  ххооттеелл  ссддееллааттьь  ккннииггуу  ппааммяяттии  ообб  ээттиихх  ллююддяяхх,,  ччттооббыы  ззааппееччааттллееттьь  иихх  ффааммииллииии  ддлляя  

жжииттееллеейй  ннаашшееггоо  ггооррооддаа..  ННоо  ннее  ууссппеелл......  ССууддььббаа  рраассппоорряяддииллаассьь  ииннааччее  ——  оонн  ууммеерр  вв  11999955  ггооддуу,,  ввыыппооллнниивв  

ддооллгг  ггрраажжддааннииннаа  ии  ооффииццеерраа..  ЗЗааббрраалл  ЧЧееррннооббыылльь  жжииззнньь  ллииккввииддааттоорраа  ВВооллккоовваа,,  нноо  ппеерреедд  ппааммяяттььюю  ээттооггоо  

ззааммееччааттееллььннооггоо  ччееллооввееккаа  ммоожжнноо  ссккааззааттьь,,  ччттоо  ееггоо  ммееччттаа  ооббррееллаа  ффооррммуу  ––  ооббщщеессттввееннннааяя  ооррггааннииззаацциияя  

ллииккввииддааттоорроовв  жжииввеетт,,  ппооммооггааеетт  ии  ззаащщиищщааеетт  иихх  ииннттеерреессыы..    
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ВВООРРООННООЙЙ  

ВВааллеерриийй  ВВллааддииммииррооввиичч  
РРооддииллссяя  1199..0077..11996611  ггооддаа  вв  ггооррооддее  ННооввооззыыббккооввее  вв  ссееммььее  ппррееппооддааввааттееллеейй  

ппееддааггооггииччеессккооггоо  ииннссттииттууттаа..  УУччииллссяя  вв  шшккооллее  №№11,,  ттааккжжее  вв  ммууззыыккааллььнноойй  шшккооллее,,  

ззааттеемм  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноомм  ууччииллиищщее  №№2200..  РРааббооттаалл  ннаа  ССттааннккооссттррооииттееллььнноомм  ззааввооддее,,  

сс  11997799--11998811гггг..  ––  ссллуужжббаа  вв  рряяддаахх  ссооввееттссккоойй  ааррммииии  вв  ввооййссккаахх  ВВВВСС  ((ввооддииттеелльь))  ППооссллее  

ддееммооббииллииззааццииии  ррааббооттаалл  ввооддииттееллеемм  вв  РРССХХТТ,,  ззааттеемм  ссллуужжббаа  вв  ооррггааннаахх  ММВВДД..  

11998866  ггоодд..  ННииккттоо  ннее  ззннаалл  ттооггддаа,,  ччттоо  аавваарриияя  ннаа  ЧЧААЭЭСС  ддоо  ссиихх  ппоорр  ббууддеетт  

ооттззыыввааттььссяя  вв  ккаажжддоомм  иизз  ннаасс  ссппууссттяя  3355  ллеетт..  ВВааллеерриийй  ВВллааддииммииррооввиичч  ббыылл  ккооммааннддиирроовваанн  ддлляя  ооххрраанныы  1100--

ккииллооммееттррооввоойй  ззоонныы,,  ппооззддннееее  ееее  ннааззооввуутт  ««ЗЗооннаа  ооттччуужжддеенниияя»»,,  ссррооккоомм  ннаа  ооддиинн  ммеессяяцц..  ППоо  ввооззвврраащщееннииюю  

ууввооллииллссяя  иизз  ооррггаанноовв  ММВВДД  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ззддооррооввььяя..  ЗЗааттеемм  ррааббооттаалл  вв  РРааййииссппооллккооммее  ввооддииттееллеемм..  ВВ  

ддаанннныыйй  ммооммееннтт  ппрроожжииввааеетт  вв  ссееллее  ББееллыыйй  ККооллооддеецц  ии  ннааххооддииттссяя  ннаа  ппееннссииии  ппоо  ииннввааллииддннооссттии..    

ННааггрраажжддеенн  ммееддааллььюю    ««УУччаассттнниикк  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС»»  вв  11999977  ггооддуу..  ИИммеееетт  

ууддооссттооввееррееннииее  ллииккввииддааттоорраа..  

  

ГГААЛЛЕЕВВККОО  

ММииххааиилл  ММииххааййллооввиичч  
ГГааллееввккоо  ММииххааиилл  ММииххааййллооввиичч  вв  11998899  ггооддуу  вв  ттееччееннииее  33--хх  ммеессяяццеевв  ввыыппооллнняялл  

ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  

ВВ  ееггоо  ооббяяззааннннооссттии  ввххооддииллоо  ооббссллуужжииввааннииее  ггррууппппыы  ттяяжжееллыыхх  ккрраанноовв..  ККррааннооввщщииккии  

ввооссссттааннааввллииввааллии  ввооккрруугг  ссааррккооффааггаа  ооггррооммнныыее  ддееррееввяянннныыее  ррааммыы,,  ооббшшииттыыее  

ссввииннццооввыыммии  ппллаассттииннааммии..    

««ЧЧееррннооббыылльь  ссттаалл  ттррааггееддииеейй  ннее  ттооллььккоо  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ппооээттооммуу  ввссее  ссттрраанныы  

ммииррооввооггоо  ссооооббщщеессттвваа  ооккааззыыввааллии  ппооммоощщьь  вв  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ээттоойй  ааввааррииии..  
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  ГГееррммаанниияя  вв  ввииддее    ппооммоощщии  ппооссттааввииллаа  вв  ЧЧееррннооббыылльь  ббаашшеенннныыее,,  ггууссееннииччнныыее  ии  ккооллеесснныыее  ккрраанныы..  ЭЭттоо  

ооччеенньь  ввыыссооккооээффффееккттииввннааяя  ттееххннииккаа  сс  ооччеенньь  ббооллььшшоойй  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю..  ССоо  ссттоорроонныы  ббыыллоо  ииннттеерреесснноо  

ннааббллююддааттьь,,  ккаакк  ккрраанныы,,  ссддееллаанннныыее  иизз  ттооннккиихх  ттррууббччааттыыхх  ккооннссттррууккцциийй,,  ппоорраажжааюющщииее  ссввооеейй  ллееггккооссттььюю,,  

ппооддннииммааюютт  ннаа  ттааккууюю  ввыыссооттуу  ооггррооммннееййшшииее  ттяяжжеессттии»»..  

««ВВеессьь  ппееррииоодд  ррааббооттыы  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ппррооллееттеелл  ддлляя  

ммеенняя  ооччеенньь  ббыыссттрроо..  ППррааззддннооссттии  ннее  ббыыллоо,,  ббыыллаа  ппооввссееддннееввннааяя,,  ччееттккоо  ооппррееддееллееннннааяя  ррааббооттаа..  ППооээттооммуу,,  

ннааввееррнноо,,  ввррееммяя  ппррооллееттееллоо  ббыыссттрроо»»..  

ГГааллееввккоо  ММ..ММ..  ппрроожжиивваалл  вв  ггооррооддее  ННооввооззыыббккооввее..  ААккттииввнноо  ууччаассттввоовваалл  вв  жжииззннии  ННооввооззыыббккооввссккоойй  

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  ММииххааиилл  

ММииххааййллооввиичч  ГГааллееввккоо  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..  ЗЗааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  

ННооввооззыыббккоовваа..  
  

ГГЕЕННЗЗЕЕ  

ББрруунноо  ББррууннооввиичч  
ВВ  11998866  ггооддуу,,  ннаа  ччееттыыррее  ммеессяяццаа::  ииююлльь,,  ааввггуусстт,,  ссееннттяяббррьь  ии  ооккттяяббррьь,,  ббыылл  

ккооммааннддиирроовваанн  иизз  ЗЗааппоорроожжссккоойй  ааттооммнноойй  ссттааннццииии    ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккууюю  ААЭЭСС..  

ЗЗааннииммааллссяя  ттеемм,,  ччттоо  ззааббиирраалл  ллииччнныыее  ввеещщии  ппррииппяяттччаанн  ии  ггрряяззннууюю  ссппееццооддеежжддуу  

ллииккввииддааттоорроовв  ии  ооттввооззиилл  ннаа  ЗЗааппоорроожжссккууюю  ААЭЭСС  ддлляя  ддееззииннффееккццииии..  ЗЗааттеемм  ппррииввооззиилл    

ддлляя  ллииккввииддааттоорроовв  ииллии  ннооввууюю  ссппееццооддеежжддуу  ииллии  ппррооддееззееннффииццииррооввааннннууюю..  

ННааггрраажжддеенн  ммннооггииммии  ппррааввииттееллььссттввеенннныыммии  ннааггррааддааммии..  
  

ГГЕЕРРААССИИММЕЕННККОО  

ЛЛееоонниидд  ММииххааййллооввиичч  
ГГеерраассииммееннккоо  ЛЛееоонниидд  ММииххааййллооввиичч  ввыыппооллнняялл  ссллуужжееббнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  вв  ттееччееннииее  33--хх  ммеессяяццеевв  вв  3300--ккииллооммееттррооввоойй  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя  вв  11998888  ггооддуу..  ППооллкк  
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ххииммииччеессккоойй  ззаащщииттыы,,  ппррии  ккооттоорроомм  ннааххооддииллссяя  ЛЛееоонниидд  ММииххааййллооввиичч,,  ббыылл  ррааззввееррннуутт  

вв  ззооннее  сс  ммооммееннттаа  ааввааррииии  ии  ддоо  11999911  ггооддаа  ввыыппооллнняялл  ппооссттааввллееннннууюю  ззааддааччуу..  ЗЗааддааччаа  вв  

ттоо  ввррееммяя  уу  ввссеехх  ббыыллаа  ооддннаа..  ВВ  ффууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ЛЛееооннииддаа  ММииххааййллооввииччаа  

ввххооддиилл  ккооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ррааббоотт  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ППооллкк  

ооббеессппееччиивваалл  ррааддииааццииооннннууюю  ббееззооппаассннооссттьь  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя..    

  ««ВВ  ппоонняяттииее  ««ккооннттрроолльь»»  ввххооддииллаа  ннее  ттооллььккоо  ооттддааччаа  ппррииккааззоовв  ии  рраассппоорряяжжеенниийй..  ЭЭттоо  

ббыыллаа  ии  ррааббооттаа  сс  ллююддььммии..  ТТоо  еессттьь,,  ггддее  ллииччнныымм  ппррииммеерроомм,,  ггддее  ппррииккааззоомм,,  аа  ггддее  ии  

ппррооссттоо  ддооббррыымм  ссллооввоомм,,  ппррииххооддииллооссьь  ввыыппооллнняяттьь  ттее  ззааддааччии,,  ккооттооррыыее  ббыыллии  

ппооссттааввллеенныы  ппеерреедд  ннааммии»»..    

ЧЧееррннооббыылльь  ззааттррооннуулл  ссввооиимм  ««ддыыххааннииеемм»»  РРооссссииюю,,  ББееллааррууссьь,,  УУккррааииннуу..  ЛЛееооннииддуу  ММииххааййллооввииччуу  

ддооввееллооссьь  ннааххооддииттььссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  вв  УУккррааииннее..  

««ММннооггиихх  ннааппррааввлляяллии  вв  ББееллааррууссьь..  ГГооррее--ттоо  ооббщщееее..  ИИ  ээттоо  ггооррее  ссррааззуу  ббыыллоо  ввиидднноо  ппррии  ввъъееззддее  вв  ззооннуу  

ооттччуужжддеенниияя..  ЗЗааккооллооччеенннныыее  ккрреессттоомм  ддооммаа,,  ббрроошшеенннныыйй  ааввттооттррааннссппоорртт  ссррааззуу  ббррооссааллииссьь  вв  ггллааззаа..  ЗЗооннаа  

ооттддааввааллаа  ччеемм--ттоо  ззллооввеещщиимм..  ВВооййннаа  ––  ттооллььккоо  ннееввииддииммааяя..  ВВооееввааллии  сс  ддооссттиижжееннииеемм  ччееллооввееччеессккооггоо  ууммаа»»..  

ЛЛееоонниидд  ММииххааййллооввиичч  ГГеерраассииммееннккоо  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..    ЗЗааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--

ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа..      

  

ДДЕЕРРЕЕННООКК  

ННииккооллаайй  ССттееппааннооввиичч  
РРооддииллссяя  вв  11995555  ггооддуу  вв  ддееррееввннее  ННеессввооееввккаа..  ТТаамм  ооккооннччиилл  шшккооллуу..  РРааббооттаалл  вв  ссееллее  

ВВеерреещщааккии  ттррааккттооррииссттоомм..  ВВ  11998844  ггооддуу  ууссттррооииллссяя  ррааббооттааттьь  вв  ДДРРССУУ  вв  ггооррооддее  

ННооввооззыыббккооввее..  СС  55  ааввггууссттаа  ппоо  3300  ссееннттяяббрряя  11998866  ггооддаа  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  

ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  РРааббооттаалл  вв  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя  

ммаашшииннииссттоомм  ккааттккаа,,  ззааннииммааллссяя  ссттррооииттееллььссттввоомм  ддооррооггии..  УУммеерр  вв  22001144  ггооддуу  иизз--ззаа  

ббооллееззннии,,  ссввяяззаанннноойй  сс  ррааббооттоойй  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

ЗЗааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа..  
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ДДЕЕРРККУУНН  

ИИвваанн  ИИллььиичч  
ДДееррккуунн  ИИвваанн  ИИллььиичч  ррооддииллссяя  вв  ссееллее  ЗЗааммиишшееввоо..  ТТаамм  жжее  ооккооннччиилл  ссррееддннюююю  

шшккооллуу..  ВВ  ииююллее  11998866  ггооддаа,,  сс  ммооммееннттаа  ффооррммиирроовваанниияя    ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ппооллккаа,,  ббыылл  

ооттппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  ВВыыппооллнняялл  ббооееввууюю  ззааддааччуу  ппоо  

ссттррооииттееллььссттввуу  ззаащщииттнноо  --  ффииллььттррууюющщиихх  ззааггрраажжддеенниийй  вв  ззооннее  ппооввыышшеенннноойй  

ррааддииааццииии,,  ррааббооттааяя  ббууллььддооззееррииссттоомм..  РРааббооттаалл  ппоо  ооччииссттккее  ккррыышшии  ттррееттььееггоо  

ээннееррггооббллооккаа..  ННааххооддииллссяя  вв  ззооннее  сс  ииююлляя  ппоо  ооккттяяббррьь  11998866  ггооддаа..  
  

  

ДДООРРООХХООВВ    

ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  
ВВ  11998866  ггооддуу  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  ССллуужжббуу  ппррооххооддиилл  вв  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя..  ВВ  ооббяяззааннннооссттии  

ппооддррааззддееллеенниияя,,  ггддее  ссллуужжиилл  ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч,,  ввххооддииллоо  ооччеенньь  ооббъъееммннооее  

ппоонняяттииее  ––  ооххррааннаа  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппоорряяддккаа..  ССююддаа  ооттннооссииттссяя  ии  ооххррааннаа  ввссеехх  ввииддоовв  

ссооббссттввееннннооссттии  оотт  ппрреессттууппнныыхх  ппооссяяггааттееллььссттвв,,  ооссуущщеессттввллееннииее  ккооннттрроолляя  ззаа  ввссеемм,,  ччттоо  

ппррооииссххооддииллоо  ввоо  ввввеерреенннноомм  ппооддррааззддееллееннииюю  ууччаассттккее  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя..  

ККррооммее  ппррееддооттвврраащщеенниияя  ммааррооддееррссттвваа,,  ннееллььззяя  ббыыллоо  ппооддввееррггааттьь  ллююддеейй  

ввооззддееййссттввииюю  ррааддииааццииии..  ДДлляя  ээттооггоо  ссуущщеессттввооввааллии  ккооннттррооллььнноо--ппррооппууссккнныыее  ппууннккттыы..  

ЗЗооннаа  ооттччуужжддеенниияя  ооххрраанняяллаассьь,,  ккаакк  ккаажжддыыйй  ннаассееллеенннныыйй  ппууннкктт  вв  ооттддееллььннооссттии,,  ттаакк  ии  

ввссяя  вв  ццееллоомм,,  ппоо  ггррааннииццаамм  3300--ттии  ккииллооммееттрроовв..  ННоо  ннее  ттооллььккоо  ооххрраанняяттьь  ииммуущщеессттввоо,,  ннее  

ттооллььккоо  ооссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  жжииззннььюю  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя  ппррииххооддииллооссьь  
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ппооддррааззддееллееннииюю..  ММнноожжеессттввоо  ддррууггиихх  ззааддаачч  ссттааввииллооссьь  ккооммааннддооввааннииеемм  шшттааббаа  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  

  ««ООттссууттссттввииее  ллююддеейй,,  ооссттааввшшеееессяя  ииммуущщеессттввоо,,  ддаажжее  ннее  ввззииррааяя  ннаа  ррааддииааццииюю,,  ппррииввллееккааллоо  ллююббииттееллеейй  

ппоожжииввииттььссяя  ззаа  ччуужжоойй  ссччеетт..  ЭЭттооггоо  ддооппууссттииттьь  ббыыллоо  ннееллььззяя..  ВВооооббщщее  ооббссттааннооввккаа  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя  ббыыллаа  

ддооввооллььнноо  ггннееттуущщеейй  вв  ччииссттоо  ммооррааллььнноомм  ппллааннее..  ППууссттыыее  ффееррммыы,,  ццееллыыее  ссттааии  ррааззжжииррееввшшиихх  ккррыысс..  

УУггннееттааллоо  ттоо,,  ччттоо  ввссее  ззннааллии  ––  ррааддииаацциияя  ээттоо  ппллооххоо..  ЭЭттоо  вврраагг..  ННоо  ээттооггоо  ввррааггаа  ннее  ббыыллоо  ввиидднноо..  ННииккттоо  

ннее  ззннаалл,,  ккаакк  сс  нниимм  ббооррооттььссяя»»..    

      

ККААЗЗААННЦЦЕЕВВ    

ААллееккссеейй  ААллееккссееееввиичч  
ААллееккссеейй  ААллееккссееееввиичч  ККааззааннццеевв  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  вв  ааппррееллее  11998877  ггооддаа..  ВВ  ооббяяззааннннооссттии  ппооддррааззддееллеенниияя,,  

вв  ккооттоорроомм  ннааххооддииллссяя  ААллееккссеейй,,  ввххооддииллоо  ттааккооее  ооббъъееммннооее  ппоо  ссввооиимм  ммаассшшттааббаамм  

ппоонняяттииее,,  ккаакк  ддееззааккттиивваацциияя  ббооееввоойй  ииннжжееннееррнноойй  ттееххннииккии  ии  ааввттооттррааннссппооррттаа,,  

ззааддееййссттввооввааннннооггоо  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ВВооппрроосс  ззааккллююччааллссяя  вв  ттоомм,,  

ччттоо  ппррии  ввыыееззддее  иизз  ттррииддццааттииккииллооммееттррооввоойй  ззоонныы  ттееххннииккаа  ннее  ддооллжжннаа  ббыыллаа  

ппррееддссттааввлляяттьь  ссооббоойй  ииссттооччнниикк  ииооннииззииррууюющщееггоо  ииззллууччеенниияя..  ННоо  ммааллоо  ттееххннииччеессккиихх  

ссррееддссттвв  ппооккииннууллоо  ттррииддццааттииккииллооммееттррооввууюю  ззооннуу..  ТТееххннииккаа,,  ккооттооррааяя  ддееззааккттииввааццииии  

ннее  ппооддддааввааллаассьь  ——  ммееттаалллл  ссттааннооввииллссяя  ррааддииооааккттииввнныымм  ——  ууннииччттоожжааллаассьь..  ООннаа  

ооттппррааввлляяллаассьь  ннаа  ссппееццииааллььнныыее  ттаакк  ннааззыыввааееммыыее  ммооггииллььннииккии..  ЭЭттии  ммооггииллььннииккии  ппррееддссттааввлляяллии  ссооббоойй  

ооггррооммнныыее  ааввттооммооббииллььнныыее  ккллааддббиищщаа,,  ккооттооррыыее  рраассппооллааггааллииссьь  ппооччттии  вв  ккаажжддоомм  ннаассееллеенннноомм  ппууннккттее  ззоонныы  

ооттччуужжддеенниияя..  

ННоо  ннее  ттооллььккоо  ттееххннииккаа,,  ввыыппууссккааееммааяя  иизз  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя,,  ппооддллеежжааллаа  ддееззааккттииввааццииии..  ВВссёё  

ттееххннииччеессккооее  ооссннаащщееннииее,,  ррааббооттааюющщееее  вв  ээттоойй  ззооннее,,  ппооддллеежжааллоо  еежжееддннееввнноойй  ддееззааккттииввааццииии,,  ввееддьь  ннаа  ннеейй  

ррааббооттааллии  ллююддии..  ИИ  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы  ппооддррааззддееллеенниияя  ддееззааккттииввааццииии  ллююддии,,  ррааббооттааюющщииее  

вв  ккааббииннаахх  ттееххннииккии  ххооттьь  ннаа  ккооррооттккиийй  ппррооммеежжууттоокк  ввррееммееннии,,  нноо  ппооллууччааллии  ммееннььшшее  ооббллууччеенниияя..  
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ТТееххннииккуу  ууннииччттоожжааллии,,  нноо  ллююддии,,  ввббииррааяя  вв  ссееббяя  ссввееррххннооррммааллььнныыее  ддооззыы  ррааддииооааккттииввннооггоо  ооббллууччеенниияя,,  

ппррооддооллжжааллии  ррааббооттааттьь  ддааллььшшее..    

114477  ддннеейй  ннааххооддииллссяя  ААллееккссеейй  ААллееккссееееввиичч  ннаа  ллииккввииддааццииии  ааввааррииии,,  ссттаалл  ииннввааллииддоомм  сс    ццееллыымм  ннааббоорроомм  

ооббооссттрряяюющщииххссяя  ззааббооллеевваанниийй..  

ГГооссууддааррссттввоо  жжее,,  ппоо  ддооссттооииннссттввуу  ооццеенниивв  ввккллаадд  ллииккввииддааттоорраа,,  ннааггррааддииллоо  ККааззааннццеевваа  АА..АА..  ооррддеенноомм  

ММуужжеессттвваа..  

ККааззааннццеевв  ААллееккссеейй  ААллееккссееееввиичч  ннее  ддоо  жжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..  ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  

ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм..  

  

ККИИССЕЕЛЛЕЕВВ    

ВВллааддииммиирр  ППааввллооввиичч  
ННааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  вв  ссооссттааввее  ппооллккаа  вв//чч  4488777777  сс  

ааввггууссттаа  ппоо  ооккттяяббррьь  11998866  ггооддаа  вв  ддооллжжннооссттии  ккооммааннддиирраа  ввззввооддаа..  ВВззввоодд  ззааннииммааллссяя  

ссббоорроомм  ггррууннттаа  ввооккрруугг  ррееааккттоорраа..  ГГррууннтт  ууббииррааллссяя  сс  ппооммоощщььюю  ИИММРР  ––  ииннжжееннееррннааяя  

ммаашшииннаа  ррааззггрраажжддеенниияя..  ППооссллее  ууббооррккии  ппррооииззввооддииллаассьь  ооттссыыппккаа  ггррууннттаа  ввооззллее  

ррееааккттоорраа..  ППооддссыыппааллии  ооттккооссыы  жжееллееззннооддоорроожжнныыхх  ппооддъъеезздднныыхх  ппууттеейй  кк  ррееааккттоорруу,,  вв  

ццеелляяхх  ууммееннььшшеенниияя  ррааддииооааккттииввннооггоо  ууррооввнняя..  УУччаассттввоовваалл  вв  ссббррооссее  сс  ккррыышшии  

ррееааккттоорраа  ррааддииооааккттииввнныыхх  ппррееддммееттоовв..  

ВВллааддииммиирр  ППааввллооввиичч  ККииссееллеевв  ннее  ддоо  жжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..    ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--

ллииккввииддааттоорраамм..  

 

ККООЖЖЕЕВВННИИККООВВ  

ВВллааддииммиирр  ВВаассииллььееввиичч  
ККоожжееввннииккоовв  ВВллааддииммиирр  ВВаассииллььееввиичч  ииммеелл  ссппееццииааллььннооссттьь  ввооееннннооггоо  ввррааччаа,,  ппооээттооммуу  вв  ееггоо  

ооббяяззааннннооссттии  ввххооддииллоо  ззааббооттииттььссяя  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя  ввввееррееннннооггоо  ееммуу  ппооддррааззддееллеенниияя  
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ввооееннннооссллуужжаащщиихх  ссррооччнноойй  ссллуужжббыы..  ДДоо  ссиихх  ппоорр  ееммуу,,  уужжее  ппееннссииооннеерруу,,  ппррииххооддяятт  

ппииссььммаа  ббллааггооддааррнныыхх  ррооддииттееллеейй,,  ччььии  ддееттии  иизз--ззаа  ооттццооввссккоойй  ооппееккии  ввооееннввррааччаа  

ооссттааллииссьь  жжииввыы..  ББууддууччии  ииннввааллииддааммии  11--йй  ии  22--йй  ггрруупппп,,  ээттии  еещщее  ссррааввннииттееллььнноо  

ммооллооддыыее  ллююддии  ппооммнняятт,,  ккаакк  ддооккттоорр,,  ппрреежжддее,,  ччеемм  ннааппррааввииттьь  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  вв  ттоо  ииллии  

ииннооее  ммеессттоо,,  ссаамм  ппррооввеерряялл  ппррииббоорроомм  ррааддииааццииюю..  ККаакк  ннее  ддаавваалл  ссттррооееввыымм  ооффииццеерраамм  

ббеессссммыыссллеенннноо  ррииссккооввааттьь  ччееллооввееччеессккиимм  ззддооррооввььеемм,,  ччееллооввееччеессккииммии  жжииззнняяммии..    

««ППооссттоояянннноо  вв  ппааммяяттии  ввссппллыыввааеетт  ооддиинн  ээппииззоодд..  ССввааррщщиикк,,  ввыыппооллнняяввшшиийй  

ссввааррооччнныыее  ррааббооттыы  ннаа  ссааррккооффааггее,,  ««ххввааттиилл»»  ссввееррхх  ввссяяккиихх  ууррооввннеейй..  УУ  ннееггоо  ннааччааллииссьь  

ппооттееррии  ссооззннаанниияя,,  ррввооттаа,,  ссттааллаа  ммууччииттьь  жжаажжддаа..  ВВссее  ппоонняяллии  ––  ллууччееввааяя  ббооллееззнньь..  

ООссооззннааввааяя  ссввооее  ппооллоожжееннииее,,  ппооннииммааяя  ввссюю  ббееззыыссххооддннооссттьь,,  ччееллооввеекк  рреешшиилл  ввссееммии  ппррааввддааммии  ии  ннееппррааввддаа--

ммии  ппооййттии  кк  ррееааккттоорруу  ии  ввааррииттьь  ссааррккооффаагг..  ННии  ооддннуу  ииллии  ттррии  ммииннууттыы,,  ккаакк  ббыыллоо  ооттввееддеенноо,,  аа  ннаассккооллььккоо  

ххввааттиитт  ееггоо  ссааммооггоо..  ЧЧаассттоо  ввссппллыыввааеетт  вв  ппааммяяттии  ээттоо  ллииццоо,,  ппооллннооее  ббееззыыссххоодднноойй  ззллооссттии,,  ззллооссттии  ннаа  ввссее  

ааллььффаа--,,  ббееттаа--  ии  ггааммммаа--,,  ууннииччттоожжааюющщииее  ллююддеейй,,  ооттббииррааюющщииее  уу  нниихх  ззддооррооввььее..  ННааввееррннооее,,  ттооллььккоо  ннаашш  

ррууссссккиийй  ччееллооввеекк  ссппооссооббеенн  ппооййттии  ннаа  ттаарраанн,,  ллееччьь  ггррууддььюю  ннаа  ааммббррааззуурруу,,  ппооййттии  ннаа  ссааммооппоожжееррттввооввааннииее  

ррааддии  ддррууггиихх..  ВВееддьь  ввссее  ииннооссттррааннццыы,,  ннааххооддииввшшииеессяя  вв  ККииееввее  ии  ддррууггиихх  ооббллаассттяяхх,,  ппррииллееггааюющщиихх  кк  ззооннее  

ддееййссттввиияя  ррееааккттоорраа,,  ссррааззуу  жжее  ппооссллее  ааввааррииии  ппооккииннууллии  ттееррррииттооррииюю  ннаашшееггоо  ггооссууддааррссттвваа,,  ооссттааввиивв  ннаашш  ннаа--

рроодд  ооддиинн  ннаа  ооддиинн  сс  ээттоойй  ссттрраашшнноойй  ббееддоойй»»..  

          ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ВВллааддииммиирр  ВВаассииллььееввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  ННооввооззыыббккооввее..  РРууккооввооддиитт  

ННооввооззыыббккооввссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  

ААЭЭСС..  ППоогглляяддеевв  ввооооччииюю  ннаа  ллююддссккооее  ггооррее,,  ннаа  ттее  ссттрраашшнныыее  ббооллееззннии,,  ккооттооррыымм  ппооддввеерржжеенныы  

ллииккввииддааттооррыы,,  ннее  ссммоогг  оонн  ооссттааттььссяя  ррааввннооддуушшнныымм  кк  иихх  ппррооббллееммаамм,,  ссуущщеессттввууюющщиимм  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя..  

ООттссююддаа  ээттаа  ннееппррииммииррииммооссттьь  кк  уущщееммллееннииюю  ппрраавв  ллииккввииддааттоорроовв,,  ббеессккооммппррооммииссссннооссттьь  ввммеешшааттееллььссттвваа  

ооббщщеессттввееннннооссттии..  

««ММоойй  ддооллгг,,  ддооллгг  ччееллооввееккаа,,  ддааввааввшшееггоо  кклляяттввуу  ГГииппппооккррааттаа,,  ппооммооггааттьь  ээттиимм  ллююддяямм»»..  

ВВллааддииммиирр  ВВаассииллььееввиичч  ККоожжееввннииккоовв  ннее  ддоо  жжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..    ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  

ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм..  
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ККООЖЖУУХХ    

ВВаассииллиийй  ННииккооллааееввиичч  
44  ааввггууссттаа  11998866  ггооддаа  ВВаассииллиийй  ННииккооллааееввиичч  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  ППооллкк,,  вв  ккооттооррыыйй  оонн  ббыылл  ппррииззвваанн,,  ззааннииммааллссяя  ддееззааккттииввааццииеейй  ммеессттннооссттии  вв  3300--

ккииллооммееттррооввоойй  ззооннее..  ВВссее  ттее  жжее  ззааббрроошшеенннныыее  ддееррееввннии,,  ззааккооллооччеенннныыее  ооккннаа,,  ккооллооддццыы,,  ззааббииттыыее  ддооссккааммии  ––  

ппииттьь  иизз  нниихх  ббыыллоо  ссттррооггоо  ззааппрреещщеенноо..  ВВооддаа  ппррииввооззннааяя,,  ппррооддууккттыы  ттоожжее..  

ООссннооввннааяя  ааррммееййссккааяя  ссппееццииааллььннооссттьь  ВВаассииллиияя  ННииккооллааееввииччаа  ––  ддееззииннффееккттоорр..  ММыыллии  ссппееццрраассттввоорроомм  

ддооррооггии..  ММыыллии  ггоорроодд  ППррииппяяттьь..  ООссуущщеессттввлляяллии  ввеессьь  ккооммппллеекксс  ммееррооппрриияяттиийй  ддлляя  ууммееннььшшеенниияя  

ррааддииааццииооннннооггоо  ффооннаа..  ППооссллее  ккаажжддоойй  ддееззааккттииввааццииии  ппррооххооддииллии  ррааддииооллооггииччеессккиийй  ккооннттрроолльь..  

««ВВоо  ррттуу  ссттоояяллаа  ггооррееччьь..  ССттааррааллииссьь  ттщщааттееллььнноо  ооттммыыввааттььссяя..  ЗЗаа  ввррееммяя  ппррееббыывваанниияя  ооффииццииааллььннааяя  ддооззаа  

ооббллууччеенниияя  1177,,4433  ррееннттггеенн..  ППооссллее  ввыыееззддоовв  ббррааллии  ккррооввьь  ннаа  ллееййккооццииттоозз..  ММннооггиихх  ппооссллее  ссддааччии  ааннааллииззоовв  

ккррооввии  ссррааззуу  ооттппррааввлляяллии  вв  ККииееввссккиийй  ггооссппииттаалльь..  ББыыллии  вв  ппооллккуу  ссллууччааии  ссммееррттии..  ННоо  ммыы,,  ддооззииммееттррииссттыы,,  

ппооссттоояянннноо  ккооннттррооллииррооввааллии  ррааддииааццииоонннныыйй  ффоонн..  ББууддууччии  ппоо  ггрраажжддааннссккоойй  ссппееццииааллььннооссттии  ээллееккттррииккоомм,,  

ччаассттоо  ззааддееййссттввооввааллссяя  ккооммааннддооввааннииеемм  ннаа  ооббссллуужжииввааннииее  ээллееккттррооооббооррууддоовваанниияя»»..  

ВВаассииллиийй  ННииккооллааееввиичч  ннааггрраажжддеенн  ммннооггииммии  ггррааммооттааммии  ии  ббллааггооддааррннооссттяяммии  ккооммааннддоовваанниияя  ввооииннссккоойй  

ччаассттии  ззаа  ооббррааззццооввооее  ввыыппооллннееннииее  ссввооееггоо  ггрраажжддааннссккооггоо  ии  ввооииннссккооггоо  ддооллггаа  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ВВаассииллиийй  ННииккооллааееввиичч  ККоожжуухх  ппрроожжииввааеетт  ии  ттррууддииттссяя  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  

  

ККООППЕЕЙЙККИИНН    

ВВллааддииммиирр  ГГррииггооррььееввиичч  
ККооппееййккиинн  ВВллааддииммиирр  ГГррииггооррььееввиичч  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  вв  11998866  ггооддуу  вв  ссооссттааввее  11--ггоо  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ббаа--

ттааллььооннаа..  ЗЗааддааччаа  ббыыллаа  ппооссттааввллееннаа  ккооннккррееттннааяя  ––  ддоо  ннаассттууппллеенниияя  ззииммыы  ввооззввеессттии  

ссааррккооффаагг  ннаадд  ччееттввееррттыымм  ээннееррггооббллооккоомм  ии  ннаа  ввссеехх  ввооддооееммаахх,,  ппррооххооддяящщиихх  ччеерреезз  3300--

ккииллооммееттррооввууюю  ззооннуу,,  ввооззввеессттии  ввооддооззаащщииттнныыее  ссоооорруужжеенниияя  ––  ффииллььттррууюющщииее  ддааммббыы..  



 

22 

ВВ  ссааммууюю  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ппееррееккррыыттьь  ссууддооххооддннууюю  ППррииппяяттьь,,  ппррооттееккааюющщууюю  вв  

ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  оотт  ААЭЭСС  иимм..  ВВ..ИИ..  ЛЛееннииннаа..  

  ««ННаа  110000  ааввттооммаашшиинн  ККааммААЗЗ  ррааббооттааллоо  99  ээккссккааввааттоорроовв..  ННаа  оодднноомм  иизз  нниихх  ррааббооттаалл  яя..  РРааббооттааллии  вв  ддввее  

ссммеенныы..  ННааппааррнниикк  ббыылл  иизз  ККллииннццоовв..  ППррии  ррааззггррууззккее  сс  ааввттооммаашшиинн  ттууффаа  оотт  ннееггоо  ппооддннииммааллаассьь  ббооллььшшааяя  

ппыылльь..  ВВ  ккааббииннее  ээккссккааввааттоорраа  ссттоояяллаа  ннееввыыннооссииммааяя  жжаарраа..  ВВ  рреессппииррааттоорраахх  ннееввооззммоожжнноо  ббыыллоо  ддыышшааттьь..  ООтт  

ннееххввааттккии  ввооззддууххаа  ттеерряяллии  ссооззннааннииее..  ППооээттооммуу  оотт  рреессппииррааттоорроовв  ппррииххооддииллооссьь  ооттккааззыыввааттььссяя..  

ВВ  11999900  ггооддуу  ммннее  ссооооббщщииллии  оо  ссммееррттии  ннааппааррннииккаа..  ГГллуушшааккоовв  ННииккооллаайй  ууммеерр  вв  ввооззрраассттее  3344  ллеетт..  ТТаакк  ии  

ооссттааллссяя  оонн  вв  ммооеейй  ппааммяяттии  ммооллооддыымм  ии  жжииззннееррааддооссттнныымм»»..  

  ««ЧЧаассттоо  ввссппооммииннааееттссяя,,  ккаакк  ооддннаажжддыы  сс  ААллееккссааннддрроомм  ССооккооллооввыымм  ии  ддррууггииммии  ррееббяяттааммии  ппррии  ссппууссккее  сс  

ккррыышшии  ррееааккттоорраа  ззааббллууддииллииссьь  вв  ооггррооммнноомм,,  ммннооггооээттаажжнноомм  ззддааннииии  ААЭЭСС..  ННеессккооллььккоо  ччаассоовв  ббррооддииллии  ппоо  

ээттаажжаамм  оотт  ддввееррии  кк  ддввееррии..  ВВееззддее  ттааббллииччккии::  ««РРааддииаацциияя,,  ооппаасснноо  ддлляя  жжииззннии»»..  ННииггддее  ннии  ооддннооггоо  ччееллооввееккаа..  

ННааккооннеецц--ттоо,,  ннаа  оодднноомм  иизз  ппооссллеедднниихх  ээттаажжеейй  ннааттккннууллииссьь  ннаа  ддооззииммееттррииссттаа  ккааввккааззссккоойй  ннааццииооннааллььннооссттии..  

ЗЗааммеерриивв  ннаашш  ууррооввеенньь,,  оонн  ооттссккооччиилл  оотт  ннаасс  ккаакк  ччеерртт  оотт  ллааддааннаа..  ННоо  ммыы  ббыыллии  ррааддыы,,  ччттоо  ввыыббррааллииссьь»»..  

ВВллааддииммиирр  ГГррииггооррььееввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  ДДоо  ммооммееннттаа  ррееггииссттррааццииии  ооббщщеессттввеенннноойй  

ооррггааннииззааццииии  ккаакк  ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа,,  ссооббиирраалл  ссввееддеенниияя  оо  ллииккввииддааттоорраахх,,  ооккааззыывваалл  иимм  ппооссииллььннууюю  

ппооммоощщьь..  ИИ  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ВВллааддииммиирр  ГГррииггооррььееввиичч  ннее  ооссттааееттссяя  вв  ссттооррооннее  оотт  ссуущщеессттввууюющщиихх  

ппррооббллеемм..  

  

ЛЛААРРИИЧЧЕЕВВ    

ООллеегг  ВВаассииллььееввиичч  
ЛЛааррииччеевв  ООллеегг  ВВаассииллььееввиичч  ррооддииллссяя  вв  ККааррееллииии  вв  гг..  ППееттррооззааввооддссккее  вв  11995599  ггооддуу..  ВВ  

11997766  ггооддуу  ооккооннччиилл  шшккооллуу  сс  ооттллииччииеемм,,  ппооссттууппиилл  вв  ААввттооттррааннссппооррттнныыйй  ттееххннииккуумм,,  

ппооссллее  ееггоо  ооккооннччаанниияя  ии  уушшёёлл  вв  ааррммииюю..  ППооссллее  ссллуужжббыы  вв  11998800  ггооддуу  ппооссттууппиилл  вв  

шшккооллуу  ммииллииццииии,,  ооккооннччиилл  ееее,,  ррааббооттаалл  вв  ГГААИИ  гг..  ППееттррооззааввооддссккаа,,  ппооссттууппиилл  ннаа  

ззааооччннооее  ооттддееллееннииее  ииннссттииттууттаа  иимм..  ППееррооввссккооггоо..  ВВ  11998811  ггооддуу  жжееннииллссяя..  РРооддииллссяя  ссыынн..  

ТТаакк  ккаакк  ммааллььччиикк  ссииллььнноо  ббооллеелл,,  ввррааччии  ппооссооввееттооввааллии  ссммееннииттьь  ккллииммаатт..  ВВ  11998855  ггооддуу  
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ООллеегг  ВВаассииллььееввиичч  ввммеессттее  сс  ссееммььёёйй  ппееррееееххаалл  вв  гг..  ННооввооззыыббккоовв  ннаа  ррооддииннуу  жжеенныы  --  ЛЛааррииччееввоойй  ИИрриинныы  

ЛЛееооннттььееввнныы..  ВВ  11999922  ггооддуу  ррооддииллаассьь  ддооччьь..  

ВВ  ппееррииоодд  ссоо  22  ииююлляя  ппоо  22  ооккттяяббрряя  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  вв  

ззввааннииии  ссеерржжааннттаа..  РРааббооттаалл  ввооддииттееллеемм  ККААММААЗЗаа..  ВВыыппооллнняялл  ррааббооттыы  ппоо  ппееррееввооззккее  щщееббнняя,,  сснняяттииюю  

ввееррххннееггоо  ггррууннттаа  сс  ппооччввыы,,  ээввааккууааццииии  ллююддеейй  вв  ччииссттууюю  ззооннуу..  ЛЛииккввииддааттоорр  ввссппооммииннаалл,,  ччттоо  ссииллььннооее  

ввппееччааттллееннииее  ооссттааввииллии  ппууссттыыее  ддееррееввннии,,  ббрроошшеенннныыее  ппоолляя,,  ччёёррнныыйй  ллеесс..  РРааббооттаалл  ппоо  ооччииссттккее  ккррыышшии  44  

ээннееррггооббллооккаа..  ВВ  ооккттяяббррее  11998866  ггооддаа  ррууккооввооддиилл  ссттррооииттееллььссттввоомм  ооббъъееккттаа  вв  ррааййооннее  ссттааннццииии..  ННааггрраажжддёённ  

ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ооттллииччииее  вв  ввооииннссккоойй  ссллуужжббее»»,,  ооррддеенноомм  ««ЗЗаа  ззаассллууггии  ппеерреедд  ООттееччеессттввоомм»»,,  ппааммяяттнноойй  

ммееддааллььюю  кк  2200--ллееттииюю  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  22  ссттееппееннии..  ВВссее  ззааддаанниияя  ннааччааллььссттвваа  ввыыппооллнняялл  ддооббррооссооввеессттнноо,,  ннее  

ббоояяллссяя  ннииккааккиихх  ррааббоотт..  ББыыллоо  уувваажжееннииее  ттоовваарриищщеейй,,  ии  ссккллааддыыввааллииссьь  ххоорроошшииее  ооттнноошшеенниияя  ссррееддии  

ллииккввииддааттоорроовв..  ООнн  ооттллииччнноо  ииггрраалл  ннаа  ггииттааррее,,  ссооччиинниилл  ппеессннюю  оо  ссооббыыттиияяхх  вв  ЧЧееррннооббыыллее,,  ккооттооррууюю  ии  

ссееййччаасс  ииссппооллнняяюютт  ддррууззььяя  ппррии  ввссттррееччаахх  ннаа  ггооддооввщщииннаахх  ааввааррииии..  ООллеегг  ВВаассииллььееввиичч  ууммеерр  вв  11999977  ггооддуу..  

ККооггддаа  ееггоо  ддррууззььяя  ссооббииррааююттссяя  ввммеессттее,,  ввссппооммииннааюютт  ееггоо  ссааммооггоо  ии  ееггоо  ппеессннии;;  ооччеенньь  ссоожжааллееюютт,,  ччттоо  ООллееггаа  

ВВаассииллььееввииччаа  ннеетт  сс  ннииммии  ––  оонн  ббыылл  ддуушшоойй  ккооммппааннииии..  ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--

ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа..  
 

ММААТТВВЕЕЕЕВВ    

ППааввеелл  ЕЕггооррооввиичч  
ММааттввеееевв  ППааввеелл  ЕЕггооррооввиичч  ррооддииллссяя  55  ииююнняя  11996633  ггооддаа  вв  гг..  ФФееррггааннаа  вв  

УУззббееккииссттааннее..  ВВ  11997799  ггооддуу  ппееррееееххаалл  вв  ССммооллееннссккууюю  ооббллаассттьь,,  ггддее  ооккооннччиилл  ссррееддннюююю  

шшккооллуу..  ВВ  11998800  ггооддуу  ппееррееееххаалл  ннаа  УУккррааииннуу  вв  ССууммссккууюю  ооббллаассттьь..  ББыылл  ппррииззвваанн  вв  

ааррммииюю..  ССллуужжиилл  вв  ГГДДРР  вв  ррааккееттнныыхх  ввооййссккаахх  шшооффеерроомм..  ВВ  ммааее  11998866  ггооддаа  жжееннииллссяя,,  аа  вв  

ддееккааббррее  ббыылл  ппррииззвваанн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  ВВ  ппееррииоодд  сс  1122  

ддееккааббрряя  11998866  ппоо  1100  ффеевврраалляя  11998877  ггооддаа  вв  ззввааннииии  рряяддооввооггоо  ббыылл  ррааззннооррааббооччиимм,,  

ззааннииммааллссяя  ооббссллуужжииввааннииеемм  ссааннппррооппууссккннииккоовв  ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ззддаанниияя  №№  44..  
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ЛЛииккввииддааттоорр  ввссппооммииннааеетт::  ««ТТяяжжееллоо  ббыыллоо  ссооббллююддааттьь  рраассппоорряяддоокк  дднняя,,  ппооттооммуу,,  ччттоо  ллоожжииллииссьь  ссппааттьь  вв  

2244::0000,,  аа  ппооддъъеемм  вв  55  ччаассоовв  ууттрраа..  ООччеенньь  ххооттееллооссьь  ввыыссппааттььссяя..  ЗЗааппооммннииллссяя  ооддиинн  ссллууччаайй::  ппооссррееддии  ррааббооччееггоо  

дднняя  ббыыллаа  ооббъъяяввллееннаа  ттррееввооггаа  ии  ппррииккаазз  ссррооччнноо  ппооккииннууттьь  ссттааннццииюю,,  нноо  ммаашшиинныы  ннее  ооккааззааллооссьь  ннаа  ммеессттее,,  

ппрриишшллооссьь  ппооккииддааттьь  ссттааннццииюю  ббееггоомм»»..  

ВВ  11999944  ггооддуу  ппееррееееххаалл  вв  сс..  ККааттииччии  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии,,  ггддее  ии  ппрроожжииввааеетт  ппоо  

ннаассттоояящщееее  ввррееммяя..  

  

ММИИЛЛААЧЧЕЕВВ  

ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч  
СС  ссееннттяяббрряя  11998866  ппоо  ссееннттяяббррьь  11998888  гг..  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии..  

ГГоорроодд  ППррииппяяттьь  ббыылл  уужжее  ввыыссееллеенн..  ООнн  ввссттррееччаалл  ббееззммооллввииеемм..  ННаа  ттееррррииттооррииии  

ггооррооддссккооггоо  ррыыннккаа  ббыыллоо  ссддееллаанноо  ккллааддббиищщее  ааввттооммооббииллеейй..  ССооттннии  ллееггккооввыыхх  ммаашшиинн  

ббееззммооллввнноо  ссттоояяллии  вв  оожжииддааннииии  ссввооеейй  ууччаассттии..  ООннии  ббыыллии  ттаакк  ппооддввеерржжеенныы  

ррааддииооааккттииввннооммуу  ооббллууччееннииюю,,  ччттоо  ппооккииннууттьь  ззооннуу  ооттччуужжддеенниияя  иимм  ббыыллоо  уужжее  ннее  

ддаанноо..  

ЭЭввааккууииррооввааллии  ввссеехх  жжииттееллеейй  3300--ккииллооммееттррооввоойй  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя..  ГГооссууддааррссттввуу  ппррииххооддииллооссьь  ннеессттии  

ооггррооммнныыее  ззааттррааттыы..  ННоо  жжииззнньь  ллююддеейй  ббыыллаа  вваажжннееее..  ППооээттооммуу  ббыылл  ррааззррааббооттаанн  ццееллыыйй  ккооммппллеекксс  

ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ннееддооппуущщееннииюю  рраассппррооссттррааннеенниияя  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ддааллееее..  ППооссттоояянннноо  ииззууччааллаассьь  

ррааддииааццииооннннааяя  ооббссттааннооввккаа  ззоонныы  ии  ссааммоойй  ссттааннццииии..    

ЛЛююддии,,  ззааддееййссттввоовваанннныыее  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии,,  ввыыппооллнняяллии  ссввоойй  ддооллгг  ччеессттнноо  ии  

ммуужжеессттввеенннноо..  ННеессккооллььккоо  рраазз  ссооввммеессттнноо  сс  ооррггааннааммии  ММВВДД  ММииллааччееввуу  ппррииххооддииллооссьь  ууччаассттввооввааттьь  вв  

ооппеерраацциияяхх  ппоо  ббооррььббее  сс  ппооссееввоомм  ннааррккооттииччеессккиихх  рраассттеенниийй..  ВВееддьь  ддлляя  ккррииммииннааллььнныыхх  ссттррууккттуурр  ббооллееее  

ииддееааллььннооггоо  ммеессттаа,,  ччеемм  ззооннаа  ооттччуужжддеенниияя,,  ббыыллоо  ннее  ссыыссккааттьь..  АА  ддлляя  ллююддеейй  ээттоо  ––  ««ббееллааяя  ссммееррттьь»»,,  

ууммнноожжееннннааяя  вв  ссооттннии  рраазз  ннаа  ррееннттггеенныы..    
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««ННииккооггддаа  ннее  ссооттррееттссяя  вв  ппааммяяттии  ««ррыыжжиийй  ллеесс»»,,  ооппииссыыввааюющщииййссяя  ввоо  ввссеехх  ппууббллииккаацциияяхх..  ДДееллоо  вв  ттоомм,,  

ччттоо  ххввоояя  ооччеенньь  ввооссппррииииммччиивваа  кк  ррааддииооааккттииввннооммуу  ииззллууччееннииюю..  ВВоотт  ллеесс  ии  ппооррыыжжеелл..  ММеессттааммии  ххввоояя  

ппррииооббррееллаа  ддаажжее  ккооффееййнныыйй  ццввеетт..  ДДооввооллььнноо  ггннееттуущщееее  ззррееллиищщее::  ссррееддии  ззааммееччааттееллььнноойй  ппррииррооддыы  ввддрруугг  

ввииддиишшьь,,  ккаакк  ооттммииррааеетт  ееее  ччаассттииччккаа..  ССооооттввееттссттввеенннноо  ззааддууммыыввааеешшььссяя  ии  оо  ллююддяяхх»»..  

          ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч  ММииллааччеевв  ззаа  ммуужжеессттввеенннныыйй  ии  ссааммооооттввеерржжеенннныыйй  ттрруудд  ппоо  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа  РРФФ  ннааггрраажжддеенн  ммееддааллььюю  ««ЗЗаа  ссппаассееннииее  

ппооггииббааввшшиихх»»..  ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч  ММииллааччеевв  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй..    ЕЕггоо  ииммяя  ззааннеессеенноо    ннаа  ддооссккуу  

ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовваа..  

  

  ППООППРРААВВККОО  

ЛЛееоонниидд  ФФееддооррооввиичч  
11998866  ггоодд  ппооттрряясс  ввеессьь  ммиирр  ччееррннооббыыллььссккоойй  ккааттаассттррооффоойй..  СС  ииююлляя  ппоо  ооккттяяббррьь  ннаа  ллииккввииддааццииии  

ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ббыыллаа  ззааддееййссттввооввааннаа  ввооййссккооввааяя  ччаассттьь,,  ссооззддааннннааяя  иизз  ввооееннннооооббяяззаанннныыхх  

ннооввооззыыббккооввццеевв..  ТТррии  ммеессяяццаа  ннаашшии  ззееммлляяккии  ччеессттнноо  ии  ддооббррооссооввеессттнноо  ввыыппооллнняяллии  ссввоойй  ввооииннссккиийй  ии  

ггрраажжддааннссккиийй  ддооллгг..  ЛЛююддии  ррааббооттааллии  ппоо  1122--1166  ччаассоовв,,  ссттррооггоо  ссооббллююддааяя  жжеессттккиийй  ггррааффиикк  ррааббоотт  ии  

жжееллееззннууюю  ддииссццииппллииннуу..  ВВ  ккооннццее  ссееннттяяббрряя  ппррии  ввооззввееддееннииии  ссааррккооффааггаа  ннаадд  44--мм  ррееааккттоорроомм  ввооеенннныымм  

ккооммааннддооввааннииеемм  ббыыллаа  ппооссттааввллееннаа  ззааддааччаа  ооччииссттииттьь  ккррооввллюю  ЧЧААЭЭСС  оотт  ррааддииооааккттииввнныыхх  ппррееддммееттоовв  ((ттрруубб,,  

ггррааффииттооввыыхх  ссттеерржжннеейй))..  УУппррааввлляяееммыыее  ррооббооттыы  ннее  ппрроошшллии  иизз--ззаа  ввыыссооккоойй  ррааддииааццииии,,  ээллееккттррооннииккаа  ввыы--

ххооддииллаа  иизз  ссттрроояя..  ТТооггддаа  ннаа  ввыыппооллннееннииее  ээттоойй  ооппаасснноойй  ззааддааччии  ббыыллии  ннааппррааввллеенныы  ллююддии..  

ООддннииммии  иизз  ппееррввыыхх  ппооббыыввааллии  ннаа  ккррыышшее  ннооввооззыыббккооввццыы  ии  ссррееддии  нниихх  ЛЛееоонниидд  ФФееддооррооввиичч  ППооппррааввккоо..  

««ДДлляя  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ппоо  ооччииссттккее  ккррооввллии  ооттппууссккааллооссьь  33  ммииннууттыы,,  ззааддеерржжккаа  ггррооззииллаа  

ннееппррееддссккааззууееммыыммии  ппооссллееддссттввиияяммии..  ННоо  ммыы  ззннааллии,,  ччттоо  ннииккттоо,,  ккррооммее  ннаасс,,  ээттуу  ззааддааччуу  ннее  ввыыппооллнниитт»»..  

ЛЛееоонниидд  ФФееддооррооввиичч  ввммеессттее  ссоо  ссввооииммии  ззееммлляяккааммии  ддооббррооссооввеессттнноо  ввыыппооллнниилл  ссввоойй  ввооииннссккиийй  ии  

ггрраажжддааннссккиийй  ддооллгг  ццеенноойй  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя  ––  ссттаалл  ииннввааллииддоомм  22  ггррууппппыы..  АА  99  нноояяббрряя  11999977  ггооддаа  оонн  

ссккооннччааллссяя..    
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ЛЛееоонниидд  ФФееддооррооввиичч  ббыылл  ааккттииввнныымм  ссттооррооннннииккоомм  ссооззддаанниияя  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  

ллииккввииддааттоорроовв  ии  ббыылл  ааккттииввнныымм  ееее  ччллеенноомм..  

ББууддууччии  ттяяжжееллооббооллььнныымм,,  оонн  ччаассттоо  ззааххооддиилл  вв  ппррааввллееннииее..  ООнн  ггооввоорриилл::  ««ННееддооллггоо  ммннее  уужжее  ооссттааллооссьь..  

ННоо  ввыы  ––  ммооллооддццыы..  ТТееппееррьь  еессттьь  ххооттьь  ккууддаа  ппррииййттии,,  ппооввииддааттььссяя  ии  ппооггооввооррииттьь  сс  ттааккииммии  жжее,,  ккаакк  ии  яя  ссаамм,,  

ввссппооммннииттьь  ттоотт  аадд,,  ччеерреезз  ккооттооррыыйй  ввммеессттее  ппррооххооддииллии»»..  

ЗЗааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовв..  
 

ССААУУЦЦККИИЙЙ  

ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  
СС  2222  ииююлляя  11998866  ггооддаа  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ВВ  ттееччееннииее  

33--хх  ммеессяяццеевв  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  ддооббррооссооввеессттнноо  ввыыппооллнняялл  ссввооии  ссллуужжееббнныыее  

ооббяяззааннннооссттии  ссааннииннссттррууккттоорраа..  ННоо  ннее  ттооллььккоо  ссввооии  ппрряяммыыее  ооббяяззааннннооссттии  ппрриишшллооссьь  

ввыыппооллнняяттьь  ллииккввииддааттоорруу..  ГГррууппппее  ккооммааннддиирраа  ППииккааллоовваа,,  вв  ккооттоорроойй  ннааххооддииллссяя  ННииккоо--

ллаайй  ННииккооллааееввиичч,,  ссллуужжббуу  ппррииххооддииллооссьь  ннеессттии  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  ссттааннццииии..  ВВ  

ооббяяззааннннооссттии  ппооддррааззддееллеенниияя  ббыыллии  ввммееннеенныы::  ооччииссттккаа  ттееррррииттооррииии  ввооззллее  ррееааккттоорраа,,  

ууккллааддккаа  ппллиитт  ддлляя  ппоонниижжеенниияя  ууррооввнняя  ррааддииааццииии,,  аа  ттааккжжее  ддееззааккттиивваацциияя  ппооссееллккоовв,,  

ппррииллееггааюющщиихх  кк  ссттааннццииии..  

  ННаа  ттееррррииттоорриияяхх,,  ппррииллееггааюющщиихх  кк  ррааззрруушшееннннооммуу  ээннееррггооббллооккуу,,  ррааббооттааллии  ппоо  ппяяттьь  ммииннуутт..  ВВммеессттее  ссоо  

ввссееммии  ррааббооттаалл  ссааннииннссттррууккттоорр..  ННаа  ррууккаахх  ссааннииннссттррууккттоорраа  ууммииррааллии  ллююддии..  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  

ббеерреежжнноо  ххрраанниитт  ффооттооггррааффииии  ллююддеейй,,  сс  ккооттооррыыммии  ееммуу  ппрриишшллооссьь  ссллуужжииттьь,,  ннееккооттооррыыхх  уужжее  ннеетт  вв  жжииввыыхх..  

ННаа  ввооппрроосс::  ««ККаакк  ууммииррааллии  ллююддии??»»  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  рраассссккааззаалл::  ««ММннее  ппрриишшллооссьь  ссттооллккннууттььссяя  ссоо  

ссммееррттььюю  ссввооиихх  ттоовваарриищщеейй  ннееппооссррееддссттввеенннноо,,  ккаакк  ммееддииккуу..  УУ  ннаасс  ппооссттоояянннноо  ппррооииззввооддииллии  ззааббоорр  ккррооввии  

ддлляя  ееее  ииззууччеенниияя,,  ддлляя  ввыыяяввллеенниияя  ииззммееннеенниийй  вв  ннеейй..  ННоо  ббыыввааллоо,,  ччттоо  ллююддии  ллииккввииддааттооррыы  ззаа  ннеессккооллььккоо  

ммииннуутт  ннааббииррааллии  ддооззыы,,  ккооттооррыыее  яяввлляяллииссьь  ссммееррттееллььнныыммии..  ЛЛююддии  ууммииррааллии  ооччеенньь  ттииххоо..  ЛЛииццаа  ээттиихх  ллююддеейй  

––  ммооиихх  ттоовваарриищщеейй  ––  ии  ссееййччаасс  ссттоояятт  уу  ммеенняя  ппеерреедд  ггллааззааммии..  ИИхх  ттееллаа  ооттппррааввлляяллии  вв  ККииеевв..  ООттттууддаа  

ппррииххооддиилл  ооттввеетт,,  ччттоо  ссммееррттьь  ннаассттууппииллаа  ввссллееддссттввииее  ааннееммииии»»..    



 

27 

ВВ  ввооеенннныыйй  ббииллеетт  ННииккооллааяя  ННииккооллааееввииччаа  ввллоожжееннаа  ккааррттооччккаа  ууччееттаа  ддоозз  ррааддииооааккттииввннооггоо  ооббллууччеенниияя  ––  

2244,,3366  ррееннттггеенн  ууккааззаанноо  ооффииццииааллььнноо..  АА  ссккооллььккоо  ннаа  ссааммоомм  ддееллее  ––  ннее  ииззввеессттнноо..    

ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч  ССааууццккиийй  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй,,    ззааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--

ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовв  

  

ССИИННЮЮКК    

ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  
ВВ  11998877  ггооддуу  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  

ААЭЭСС..  

««РРааббооттаалл  ннаа  ггррууззооввыыхх  ллииффттаахх  вв  ззддааннииии  33--ггоо  ээннееррггооббллооккаа..  ВВ  нниихх  ппррооииззввооддииллии  

ссппуусскк  ррааддииооааккттииввнныыхх  ппррееддммееттоовв»»..  

ТТррееттиийй  ээннееррггооббллоокк  ннааххооддииттссяя  вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  сс  44--мм..  ВВоо  

ииззббеежжааннииее  ооссллоожжннеенниияя  ооббссттааннооввккии  сс  ттррееттььееггоо  ээннееррггооббллооккаа  вв  ттееччееннииее  ккооррооттккооггоо  

ппррооммеежжууттккаа  ввррееммееннии  ббыыллии  сснняяттыы  ббооллееее  119900  ттоонннн  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  ии  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  ггррааффииттооввыыхх  

ссттеерржжннеейй..  ТТааккжжее  ннаа  ттррееттььеемм  ббллооккее  ооккааззааллооссьь  ммннооггоо  ппррооддууккттоовв  ввыыббррооссаа  сс  44--ггоо  ээннееррггооббллооккаа..  ««ХХоорроо--

ннииллии»»  ээттоо  вв  ккооттллооввааннее  44--ггоо  ээннееррггооббллооккаа..  РРууккооввооддиилл  ррааббооттааммии  ттооггддаа  ггееннеерраалл--ммааййоорр  ТТааррааккаанноовв,,  нныыннее  

жжииттеелльь  ггооррооддаа  ББрряяннссккаа..    

««ВВ  ееггоо  ппооддччииннееннииии  ррааббооттааллоо  ооккооллоо  44--хх  ттыыссяячч  ссооллддаатт  ссррооччнноойй  ссллуужжббыы..  ЭЭттоотт  ччееллооввеекк  ннее  ппрряяттааллссяя  ззаа  

ссппиинныы  ссооллддаатт..  ООнн  ппррооввеерряялл  ккаажжддооггоо  ссооллддааттаа,,  ииддуущщееггоо  ннаа  ккррыышшуу,,  ссаамм  ииннссттррууккттиирроовваалл..  ООнн  ззннаалл,,  ччттоо  

ссттооиитт  ссооллддааттуу  ––  ммооллооддооммуу  ппааррннюю  ––  ннееммннооггоо  рраассттеерряяттььссяя,,  ии  оонн  ммоогг  ««ссггооррееттьь»»  оотт  ррааддииааццииооннннооггоо  

ввооззддееййссттввиияя..  ООттддаавв  ссввооюю  ссввииннццооввууюю  ззаащщииттуу  ссооллддааттуу,,  ггееннеерраалл  ттррии  ннееддееллии  ббеезз  ззаащщииттнныыхх  ссррееддссттвв  

ппррооввеелл  ннаа  33--еемм  ээннееррггооббллооккее..  ММннооггииее  ннаашшии  ллииккввииддааттооррыы  ввссппооммииннааюютт  ээттооггоо  ддооссттооййннооггоо  ччееллооввееккаа  ссоо  

ссллооввааммии  ггллууббооккооггоо  уувваажжеенниияя»»..      

««ММннооггоо  ппррииххооддииллооссьь  ррааббооттааттьь  ппоо  ээллееккттррооссннааббжжееннииюю  ооббооррууддоовваанниияя,,  ппррииммеенняяюющщееггооссяя  ннаа  

ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ССааммыыйй  ззааппооммннииввшшииййссяя  ссллууччаайй  ––  ээттоо  ккооггддаа  ммеенняя  ввыыззввааллии  вв  шшттаабб  ддлляя  

ррааззъъяяссннеенниияя  ссооззддааввшшееййссяя  ооббссттааннооввккии..  АА  ооббссттааннооввккаа  ббыыллаа  ссллееддууюющщааяя::  ппррооввооддииллаассьь  ууккллааддккаа  ббееттооннаа  ннаа  
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ккррыышшее  ссааррккооффааггаа..  ДДлляя  ппррааввииллььннооссттии  ууккллааддккии,,  ззааллииввккии  ии  ддррууггиихх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  

ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ууссттааннооввииттьь  ннаа  ккррыышшее  44--ггоо  ээннееррггооббллооккаа  вв  ооппррееддееллеенннноомм  ммеессттее  ттееллееккааммеерруу..  ООннаа  ии  

ддааввааллаа  ввооззммоожжннооссттьь  ооттссллеежжииввааттьь  ввеессьь  ппррооццеесссс  ннаа  ээккррааннее  ммооннииттоорраа..  УУссттааннооввккаа  ттееллееккааммееррыы,,  

рраассппооллоожжеенннноойй  ннаа  ттрреенноожжннииккее,,  ооссллоожжнняяллаассьь  ннааллииччииеемм  ооччеенньь  ссииллььннооггоо  ввееттрраа  вв  ээттоотт  ддеенньь..  ННоо  ввррееммяя  ннее  

жжддааллоо..  ИИ  яя  ппоошшеелл..  ЯЯ  ннее  ззннааюю,,  ссккооллььккоо  яя  ввооззииллссяя  сс  ккааммеерроойй,,  нноо  яя  ууссттааннооввиилл  ееее..  ЗЗаа  ммнноойй  сс  ттааккиимм  жжее  

ззааддааннииеемм  ппоошшллии  еещщее  44  ччееллооввееккаа..  ВВееддьь  ннуужжнноо  ббыыллоо  ооттссллеежжииввааттьь  ввеессьь  ппееррииммееттрр..  ЛЛююддии  ддееллааллии  ссввооее  

ддееллоо,,  ииссппооллнняяллии  ссввоойй  ддооллгг»»..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ииннввааллиидд--ллииккввииддааттоорр  ССииннююкк  ННииккооллаайй  ИИввааннооввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  

ППррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв..  УУккааззоомм  ППррееззииддееннттаа  РРФФ  оонн  

ннааггрраажжддеенн  ооррддеенноомм  ММуужжеессттвваа  ззаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

  

  

ССККООВВППЕЕННЬЬ  

ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  
ССккооввппеенньь  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  ррооддииллссяя  44  ииююлляя  11995511  ггооддаа  вв  дд..ТТррооссттаанньь  вв  

ррааббооччеейй  ссееммььее..  ВВссккооррее  ссееммььяя  ппееррееееххааллаа  ннаа  жжииттееллььссттввоо  вв  сс..  ЗЗааммиишшееввоо..  ВВыыппууссккнниикк  

11996688  ггооддаа  ЗЗааммиишшееввссккоойй  ссррееддннеейй  шшккооллыы..  ССллуужжиилл  АА..  ССккооввппеенньь  ннаа  ККооллььссккоомм  

ппооллууооссттррооввее..  ППооссллее  ааррммииии  ззааккооннччиилл  УУннееччссккооее  жжееллееззннооддоорроожжннооее  ууччииллиищщее..  

РРааббооттаалл  ппооммоощщннииккоомм  ммаашшииннииссттаа  ннаа  жж//  дд  вв  гг..  ННооввооззыыббккооввее..  1122  ииююлляя  11998866  ггооддаа  

ббыылл  ппррииззвваанн  ввооееннккооммааттоомм  ннаа  ссппеецц..  ссббооррыы  ннаа  66  ммеессяяццеевв,,  ззааттеемм  ппооллууччиилл  ппооввеессттккуу  

ппррииббыыттьь  вв  1166--0000  вв  ввооеенннныыйй  ууччееббнныыйй  ггооррооддоокк  вв  ррааййооннее  ооппыыттнноойй  ссттааннццииии..  ЗЗддеессьь  

ббыылл  ссффооррммиирроовваанн  ббааттааллььоонн,,  ззааммппооллииттоомм  ккооттооррооггоо  ссттаалл  АА..  ССккооввппеенньь..    ББууддууччии  ооффииццеерроомм  ззааппаассаа,,  ббыылл  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  вв  ддооллжжннооссттии  ззааммппооллииттаа  ррооттыы..  ЭЭттоотт  ппооччттии  

ддввууххммееттррооввооггоо  ррооссттаа  ччееллооввеекк  ббыылл  ддуушшоойй  ррооттыы..  ББллааггооддаарряя  ттааккиимм  ллююддяямм,,  ллююддяямм  ччеессттии  ии  ддооллггаа,,  

ппооссллееддссттввиияя  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  ии  ббыыллии  ллииккввииддиирроовваанныы..      
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ССккооввппеенньь  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  оодднниимм  иизз  ппееррввыыхх  ллииккввииддааттоорроовв  гг..ННооввооззыыббккоовваа  уушшеелл  иизз  жжииззннии..  ЭЭттоо  

ппррооииззоошшллоо  вв  11999900  ггооддуу..  ЧЧттоо  жжее  ппооссллуужжииллоо  ппррееддппооссыыллккааммии??    

        ППяяттьь  ччееллооввеекк  ввоо  ггллааввее  сс  ззааммппооллииттоомм  ррооттыы,,  ссттаарршшиимм  ллееййттееннааннттоомм  ССккооввппеенньь  АА..ИИ..,,  ппооллууччииллии  

ппррииккаазз..  ННееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ссррооччнныымм  ппоорряяддккоомм  ссббррооссииттьь  сс  ккррыышшии  ппоовврреежжддееннннооггоо  ррееааккттоорраа  

ооккааззааввшшууююссяя  ттаамм  вв  ррееззууллььттааттее  ооччееррееддннооггоо  ввыыббррооссаа  ттррууббуу..  ИИззууччиивв  ннаа  ээккррааннаахх  ммооннииттоорроовв  ееее  

ммеессттооннааххоожжддееннииее  ии  ппооллоожжееннииее,,  ооттддееллееннииее  вв  ссппееццззаащщииттнныыхх  ккооссттююммаахх  ннааппррааввииллооссьь  ннаа  ввыыппооллннееннииее  

ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии..  ВВррееммяя  ддлляя  ееее  ввыыппооллннеенниияя  ооттввооддииллооссьь  ттооллььккоо  ттррии  ммииннууттыы..  ББооллееее  ээттооггоо  ввррееммееннии  

ннаа  ккррыышшее  ппоовврреежжддееннннооггоо  ррееааккттоорраа  ннааххооддииттььссяя  ббыыллоо  ннееллььззяя..  

ЭЭттоо  ббыыллоо  уужжее  ииссппыыттаанноо  ппррааккттииккоойй..  ЗЗааддеерржжааввшшииеессяя  ннаа  ккррыышшее  ссппууссккааллииссьь,,  ддеерржжаассьь  ззаа  ссттееннуу..  ООррггаа--

ннииззмм  ччееллооввееккаа  ттоожжее  ннее  ввссееммооггуущщ..    

          ООттддееллееннииее  ппоодд  ккооммааннддооввааннииеемм  сстт..ллееййттееннааннттаа  ССккооввппеенньь  АА..ИИ..  ддоо  ссиирреенныы,,  ууккааззыыввааюющщеейй  ообб  

ииссттееччееннииии  ооттввееддееннннооггоо  ввррееммееннии,,  ууссппееллоо  ттооллььккоо  рраассччииссттииттьь  ээттуу  ттррууббуу,,  ссооррввааттьь  ееее  сс  ммеессттаа  ии  

ппррииггооттооввииттьь  кк  ссббрраассыыввааннииюю..  ППоо  ссииггннааллуу  ооттддееллееннииее  ссппууссттииллооссьь  ввнниизз..  РРииссккооввааттьь  ллююддььммии  ззааммппооллиитт  ннее  

ииммеелл  ппрраавваа..  ЛЛююддии  уужжее  ппррооххооддииллии  ддееззааккттииввааццииюю,,  нноо  вв  ээттуу  ммииннууттуу  кк  ААллееккссааннддрруу  ИИввааннооввииччуу  ппооддоошшеелл  

ггееннеерраалл  сс  ввооппррооссоомм::  ««ППооччееммуу  ззааммппооллиитт  ннее  ссммоогг  ооббеессппееччииттьь  ввыыппооллннееннииее  ппррииккааззаа??»»..  ЧЧттооббыы  ббыыттьь  

ччеессттнныымм  ддоо  ккооннццаа,,  ссттаарршшиийй  ллееййттееннааннтт,,  ззааммппооллиитт  ррооттыы  ССккооввппеенньь  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч,,  

ррааззввееррннууввшшииссьь,,  ппоошшеелл  ннаа  ккррыышшуу..  ООнн  ввыыппооллнниилл  ппррииккаазз..  ЛЛееййттееннааннтт  ззааппаассаа  ССккооввппеенньь  АА..ИИ..,,  вв  ппееррииоодд  

ппррооххоожжддеенниияя  ссппееццииааллььнныыхх  ссббоорроовв  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа    ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  

ппооллууччиилл  ддооззуу  ооббллууччеенниияя  2222рр//чч,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооддннооррааззооввууюю  ддооззуу  ппррии  ооччииссттккее  ппееррееккррыыттиияя  ээннееррггооббллооккаа  оотт  

ррааддииооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв  1188рр//чч..  ППрроожжиилл  АА..  ССккооввппеенньь  ппооссллее  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  55  ллеетт..  ХХооррооннииллии  ееггоо  ккаакк  

ввооииннаа,,  ооттддааввшшееггоо  жжииззнньь  ззаа  ссттррааннуу..  ВВ  ссооооттввееттссттввииии  сс  рреешшееннииеемм  ррааййоонннноойй  ааддммииннииссттррааццииии  2211  ааппрреелляя  

22001111  ггооддаа,,  вв  сс..  ЗЗааммиишшееввоо  ннаа  ззддааннииии  шшккооллыы  ууссттааннооввллееннаа  ппааммяяттннааяя  ддооссккаа  ввыыппууссккннииккуу  11996688  ггооддаа,,  

ллииккввииддааттоорруу  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС  АА..ИИ..  ССккооввппееннюю..  ППооххооррооннеенн  ннаа  ккллааддббиищщее  вв  сс..  ЗЗааммиишшееввоо..  
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ССООККООЛЛООВВ  

ААллееккссааннддрр  ЯЯккооввллееввиичч  
1122  ииююлляя  11998866  ггооддаа  ААллееккссааннддрр  ЯЯккооввллееввиичч  ббыылл  ддооммаа,,  оонн  ннааххооддииллссяя  вв  

ггооссууддааррссттввеенннноомм  ооттппууссккее..  ППоозздднноо  ввееччеерроомм  кк  ннееммуу  ддооммоойй  ппррииббыылл  ооффииццеерр  иизз  

ввооееннккооммааттаа..  ТТаакк  ддлляя  ссттаарршшееггоо  ллееййттееннааннттаа  ззааппаассаа  ССооккооллоовваа  ААллееккссааннддрраа  

ЯЯккооввллееввииччаа  ннааччааллаассьь  ррааббооттаа  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  ЧЧееррннооббыылльь  ввссттррееттиилл  ииззннууррииттееллььнноойй  жжаарроойй,,  ллееттоо  11998866  ггооддаа  

ввыыддааллооссьь  ооччеенньь  жжааррккиимм..  ННоо,,  ннее  ввззииррааяя,,  ннии  ннаа  жжаарруу,,  ннии  ннаа  ррааддииааццииооннннууюю  

ооппаассннооссттьь,,  ггоорроодд  ппррееддссттааввлляялл  ссооббоойй  ооггррооммнныыйй  ммууррааввееййнниикк..  ООнн  ббыылл  ззааппооллннеенн  ммнноожжеессттввоомм  ррааззллииччнноойй  

ттееххннииккии..  ННаа  ууллииццаахх  ммннооггоо  ллююддеейй  вв  ввооеенннноойй  ффооррммее  ии  ббееллыыхх  ххааллааттаахх,,  сс  рреессппииррааттооррааммии  ии  ммааррллееввыыммии  

ппооввяяззккааммии  ннаа  ллииццаахх..  ННоо  ссааммооее  ннееззааббыыввааееммооее  ззррееллиищщее  ппррееддссттааввлляяллаа  ссооббоойй  ззооннаа  ооттччуужжддеенниияя..  

««ЭЭттоо  жжууттккооее  ззррееллиищщее,,  ккаакк  ббууддттоо  ммыы  ооккааззааллииссьь  вв  ккааккоомм--ттоо  ссттрраашшнноомм  ссннее  иизз  ммиирраа  ффааннттаассттииккии  ——  

ввооккрруугг  ннии  ддуушшии,,  ддооммаа  ззааккооллооччеенныы  ии  ззааррооссллии  ввыыссооккиимм  ббууррььяянноомм,,  ппоо  ууллииццаамм  ббееггааюютт  ттооллььккоо  ппооллуужжииввыыее  

ссооббааккии  ии  ккоошшккии»»..    

ООссннооввннааяя  ззааддааччаа  ппооллккаа  ––  вв  ттррееххммеессяяччнныыйй  ссрроокк,,  ддоо  ннаассттууппллеенниияя  ххооллооддоовв,,  ууссттааннооввииттьь  ннаа  ввссеехх  ррееккаахх  

ии  ррееччуушшккаахх  3300--ккииллооммееттррооввоойй  ззоонныы  ффииллььттррууюющщииее  ввооддооззаащщииттнныыее  ссоооорруужжеенниияя..  ООссннооввнныымм  

ффииллььттррууюющщиимм  ммааттееррииааллоомм  ээттиихх  ссоооорруужжеенниийй  яяввлляяллссяя  ссппееццииааллььнныыйй  ссыыппууччиийй  ммааттееррииаалл  ззееллееннооггоо  ццввееттаа  

––  ттууфф..  

««ВВ  ммооеейй  ппааммяяттии,,  ––  рраассссккааззыыввааеетт    ААллееккссааннддрр  ЯЯккооввллееввиичч,,  ––  ооссттааллииссьь  ооггррооммннооее  ссееррооее  ззддааннииее  ААЭЭСС,,  

ррыыжжиийй  ссооссннооввыыйй  ллеесс,,  ммннооггооээттаажжнныыйй  ггоорроодд  ППррииппяяттьь  ззаа  ккооллююччеейй  ппррооввооллооккоойй,,  ссааддыы  ссоо  ссппееллыыммии  

яяббллооккааммии,,  ввиишшнняяммии,,  ссллииввааммии,,  ннаа  ккооттооррыыее  ммоожжнноо  ббыыллоо  ттооллььккоо  ссммооттррееттьь,,  ммннооггииее  ии  ммннооггииее  

ббееззжжииззннеенннныыее  ппооссееллккии,,  ччееррнныыйй  яяддееррнныыйй  ггррааффиитт  ннаа  ккррыышшее  33--ггоо  ээннееррггооббллооккаа..  АА  ррааззввее  ммоожжнноо  ззааббыыттьь  

ппллааччуущщиихх  жжииттееллеейй  ввыыссееллеенннныыхх  ддееррееввеенньь  ии  ссеелл,,  ккооггддаа  ооннии  ппррооббииррааллииссьь  ччеерреезз  ккооллююччууюю  ппррооввооллооккуу,,  

ддооббииррааллииссьь  ддоо  ссввооиихх  ддооммоовв,,  ччттооббыы  ттооллььккоо  ппооссммооттррееттьь  ннаа  ссввоойй  ооччаагг..  

ВВ  ппааммяяттии  ооссттааллииссьь  ввссее  ммооии  ттоовваарриищщии,,  жжииввуущщииее  ии  ууммеерршшииее,,  ккооттооррыыее,,  ннее  щщааддяя  ссввооееггоо  ззддооррооввььяя  ии  

жжииззннеейй,,  ччеессттнноо  ии  ддооббррооссооввеессттнноо  ввыыппооллннииллии  ссввоойй  ддооллгг»»..  
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ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ССооккооллоовв  ААллееккссааннддрр  ЯЯккооввллееввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  гг..  ННооввооззыыббккооввее,,  ррууккооввооддиитт  

ррааййоонннноойй  ддииррееккццииеейй  ккииннооссееттии..  ЯЯввлляяяяссьь  ззааммеессттииттееллеемм  ппррееддссееддааттеелляя  ппррааввллеенниияя  ННооввооззыыббккооввссккоойй  

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС,,  оонн  жжииввеетт  

ннуужжддааммии  ллииккввииддааттоорроовв..  ППррииннииммааеетт  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии..  

  

ССППЕЕККОО  

ИИвваанн  ППееттррооввиичч  
ССппееккоо  ИИвваанн  ППееттррооввиичч  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  вв  ииююллее  ммеессяяццее  11998866  

ггооддаа..  ВВ  ззааддааччуу  ппооддррааззддееллеенниияя,,  вв  ккооттоорроомм  оонн  ннааххооддииллссяя,,  ввххооддииллоо  ттааккооее  ппоонняяттииее,,  ккаакк  ффииллььттрраацциияя  ии  

ооччииссттккаа  оотт  ррааддииооннууккллииддоовв  ииссттооччннииккоовв  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ккооттооррыыммии  ппооллььззооввааллииссьь  ннааххооддяящщииеессяя  вв  ззооннее  

ооттччуужжддеенниияя  ллююддии..  ДДлляя  ттааккиихх  ццееллеейй  ииссппооллььззооввааллииссьь  ппееррееддввиижжнныыее  ффииллььттррууюющщииее  ссттааннццииии..  ННаа  оодднноойй  

иизз  ттааккиихх  ссттааннцциийй  ии  ррааббооттаалл  ИИвваанн  ППееттррооввиичч..  

ВВееззддее,,  ггддее  вв  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя  ннааххооддииллииссьь  ллююддии,,  ИИвваанн  ППееттррооввиичч  ддооллжжеенн  ббыылл  ооббеессппееччииттьь  иихх  ббооллееее  

ииллии  ммееннееее  ппррииггоодднноойй  кк  ууппооттррееббллееннииюю  ввооддоойй..  ЭЭттоо  ууддааввааллооссьь  ннее  ввссееггддаа..  ТТооггддаа  ввооддуу  ппррооссттоо  ззааввооззииллии..  

ММааллоо  ггддее  ннааййддееттссяя  ммеессттоо  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя,,  ггддее  ннее  ддооввееллооссьь  ппооббыыввааттьь  ллииккввииддааттоорруу..  ММннооггоо  оонн  ууввииддеелл  

ллююддссккооггоо  ггоорряя  ззаа  ппооллггооддаа  ррааббооттыы  вв  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя..    

ИИ  ссееййччаасс  вв  ррааззггооввоорраахх  оонн  ччаассттоо  ввссппооммииннааеетт  ээттии  ббрроошшеенннныыее  ддееррееввннии,,  ооттддееллььнныыхх  ссттааррииккоовв,,  

ооссттааввшшииххссяя  вв  ззооннее,,  ккооттооррыыее  ннее  ссммооггллии  ввыыееххааттьь  ззаа  ееее  ппррееддееллыы..  ККаакк  ввссее  ллииккввииддааттооррыы,,  ддееллииллссяя  сс  ннииммии  

ххллееббоомм,,  ттаакк  ккаакк  ммааггааззиинноовв  уужжее  ннее  ссуущщеессттввооввааллоо,,  аа  ооббииллььнныыйй  уурроожжаайй  уужжее  ннее  ккттоо  ннее  ссооббеерреетт..    

ССппееккоо  ИИ..ПП..  ппрроожжиивваалл  вв  гг..  ННооввооззыыббккооввее..  ППррииннииммаалл  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооббщщеессттввеенннноойй  

ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  

ИИвваанн  ППееттррооввиичч  ССппееккоо  ннее  ддоожжиилл  ддоо  ннаашшиихх  ддннеейй,,  ззааннеессеенн  ннаа  ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  

ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовв  
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ССТТРРЕЕЛЛЬЬЦЦООВВ  

ЮЮрриийй  ННииккооллааееввиичч  
ВВ  11998866  ггооддуу  вв  ссооссттааввее  II  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ббааттааллььооннаа  ССттррееллььццоовв  ЮЮрриийй  

ННииккооллааееввиичч  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

ББууддууччии  ммаашшииннииссттоомм  ээккссккааввааттоорраа,,  ррааббооттаалл  ннаа  ввооззввееддееннииии  ввооддооззаащщииттнныыхх  ддааммбб..  

««ЧЧееррннооббыылльь  ззааппооммннииллссяя  ттяяжжееллыымм  ффииззииччеессккиимм  ттррууддоомм..  РРааббооттааллии  ккаакк  ннииккооггддаа..  

ЗЗннааллии,,  ччттоо  оотт  ннаашшееггоо  ттррууддаа  ззааввииссиитт  ммннооггооее..  ННаа  ккааррттуу  ссттааввииллооссьь  ззддооррооввььее  

ммнноожжеессттвваа  ллююддеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ддееттеейй..  ИИ  ээттоо  ззаассттааввлляяллоо  ввыыккллааддыыввааттььссяя  

ппооллннооссттььюю..  ППооссллее  ррааббооттыы  ммууччииллаа  ссууххооссттьь  ввоо  ррттуу,,  ттрреессккааллииссьь  ггууббыы,,  ммууччииллии  ггооллооввнныыее  ббооллии..    

ООттддыыхх..  РРааббооттаа..  ИИ  ттаакк  ииззоо  дднняя  вв  ддеенньь..  ВВееззддее  ппррееддууппрреежжддааюющщииее  ззннааккии  ««ООссттоорроожжнноо,,  ррааддииаацциияя»»..  

ТТоо  ллии  оотт  жжааррыы,,  ттоо  ллии  оотт  ввооззддееййссттввиияя  ррааддииааццииии  иизз  нноорр  ввыыллееззааллии  ппооллуужжииввыыее  ккррооттыы  ии  ммыышшии..  ББееггааттьь  

ооннии  ннее  ммооггллии,,  ооннии  ееддвваа  ппееррееддввииггааллииссьь,,  аа  ттоо  ии  ввооввссее  ннааххооддииллииссьь  вв  ббеессппооммоощщнноомм  ссооссттоояяннииии..  

ООттддееллььнныыммии  ссттааййккааммии  ддеерржжааллииссьь  ооддииччааввшшииее  ссооббааккии..  ВВооооббщщее  ннее  ооччеенньь  ппрриияяттнныыее  ввооссппооммииннаанниияя..  ННоо  

ээттуу  ррааббооттуу  ннааддоо  ббыыллоо  ддееллааттьь..  ИИ  ллююддии,,  ппооддввееррггааяя  ссввооее  ззддооррооввььее  ррииссккуу,,  ееее  ддееллааллии»»..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ллииккввииддааттоорр  ССттррееллььццоовв  ЮЮрриийй  ННииккооллааееввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  ггооррооддее  ННооввооззыыббккооввее..  

ППррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  

  

ХХООДДЬЬККОО  

ММииххааиилл  ИИввааннооввиичч  
ВВ  ииююллее  11998866  ггооддаа  ХХооддььккоо  ММ..ИИ..  ббыылл  ооттооззвваанн  иизз  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооттппууссккаа  ии  ннаа-- 

ппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ППрроошшеелл  ббооллььшшоойй  ппууттьь  ллииккввииддааттоорраа  

вв  ссооссттааввее  ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ббааттааллььооннаа  вв  ккааччеессттввее  ввооддииттеелляя..  ХХииммввззввоодд,,  кк  ккооттооррооммуу  

ббыылл  ппррииккооммааннддиирроовваанн  ХХооддььккоо  ММ..ИИ..,,  ззааннииммааллссяя  ррааззввееддккоойй  ррааддииааццииоонннноойй  

ооббссттааннооввккии..  ННоо  ттаакк  ккаакк  ззооннаа  ооттччуужжддеенниияя  ннааххооддииллаассьь  вв  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ббллииззооссттии  
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ссоо  ссттааннццииеейй  ии  ппррееддссттааввлляяллаа  ссооббоойй  ммеессттааммии  ппооччттии  ттоотт  жжее  ррееааккттоорр,,  ттоо  ллииччнныыйй  ссооссттаавв  ввззввооддаа  ттааккжжее  

ооббеессппееччиивваалл  ии  ззаащщииттуу  ллююддеейй  оотт  ррааддииааццииоонннноойй  ооппаассннооссттии,,  ии  ммннооггооее  ддррууггооее..  ВВссее  ппооддррааззддееллеенниияя,,  ккррооммее  

ввыыппооллннеенниияя  ооссннооввнныыхх  ззааддаачч,,  ввыыппооллнняяллии  ттааккжжее  ззааддааччии  ппееррввоойй  ннееооббххооддииммооссттии,,  ппооссттааввллеенннныыее  

ккооммааннддооввааннииеемм..  ДДлляя  ппееррееддввиижжеенниияя  ллююддеейй  ии  ааввттооттррааннссппооррттаа  ооччиищщааллииссьь,,  ннаассыыппааллииссьь  ппррииввооззнныымм  

ггррууннттоомм  ддооррооггии,,  ччттооббыы  ннаассккооллььккоо  ввооззммоожжнноо  ппооннииззииттьь  ууррооввеенньь  ррааддииааццииооннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа..  ВВыыххоодд  ззаа  ооббооччииннуу  ддоорроогг  ббыылл  уужжее  ннееббееззооппаассеенн..  ССооооттввееттссттввеенннноо  ккооннттррооллииррооввааллииссьь  

ппррааввииллаа  ссооббллююддеенниияя  ррааддииааццииоонннноойй  ггииггииеенныы..  ССуущщеессттввоовваалл  ссттррооггиийй  ппоорряяддоокк  ппееррееддввиижжеенниияя  

ааввттооттррааннссппооррттнныыхх  ссррееддссттвв..  ААввттооммаашшиинныы  ддввииггааллииссьь  ттооллььккоо  вв  ссооссттааввее  ккооллоонннн  ппоо  ооппррееддееллееннннооммуу  

ммаарршшррууттуу..  ИИ  ввееззддее,,  ппоо  ввссеемм  ммаарршшррууттаамм  ддввиижжеенниияя  уужжее  ппрроошшллии  ррааззввееддччииккии  ххииммззааввооддаа..  ЭЭттоо  ооннии  ннаашшллии  

ннааииббооллееее  ббееззооппаасснныыйй  ддлляя  ллююддеейй  ммаарршшрруутт..  

ППооккииддааяя  ЧЧееррннооббыылльь,,  ттееххннииккуу  ппооддввееррггллии  ддееззааккттииввааццииии..  ВВссюю  ттееххннииккуу  ввыыввеессттии  иизз  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя  

ннее  ууддааллооссьь..  ТТаа,,  ккооттооррааяя  ннее  ппооддддааллаассьь  ддееззааккттииввааццииии,,  ббыыллаа  ууннииччттоожжееннаа..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ллииккввииддааттоорр  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ХХооддььккоо  ММииххааиилл  

ННииккооллааееввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  ггооррооддее  ННооввооззыыббккооввее..  ППррииннииммааеетт  ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ррааббооттее  

ННооввооззыыббккооввссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв..  

  

ЦЦААРРЕЕННККОО  

ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  
ЦЦааррееннккоо  ААллееккссааннддрр  ИИввааннооввиичч  ррооддииллссяя  вв  ЧЧееррннииггооввссккоойй  ооббллаассттии..  ООккооннччиилл  1100  

ккллаассссоовв..  ССллуужжиилл  вв  ССАА..  ВВ  ппееррииоодд  сс  1144  ааввггууссттаа  ппоо  88  ссееннттяяббрряя  11998866  ггооддаа  ппррииннииммаалл  

ууччаассттииее  вв  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ррааббооттааеетт  ммаассттеерроомм  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ооббууччеенниияя  

ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ттееххннииккууммаа..  ППрроожжииввааеетт  вв  дд..  ООррааннооее  

ННооввооззыыббккооввссккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  
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ЦЦИИММББААЛЛИИССТТ  

ММииххааиилл  ГГррииггооррььееввиичч  
ВВ  11998866  ггооддуу  ббыылл  ннааппррааввллеенн  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧААЭЭСС..  

ББууддууччии  ппоо  ссппееццииааллььннооссттии  ввооддииттееллеемм,,  вв  ттааккоомм  жжее  ккааччеессттввее  ррааббооттаалл  ии  вв  

ЧЧееррннооббыыллее..  ББыылл  ппррииккооммааннддиирроовваанн  кк  шшттааббуу  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии..  

««ИИссккооллеессиилл  ввссюю  ззооннуу  ооттччуужжддеенниияя..  ШШттааббуу  ннееооббххооддииммоо  ббыыллоо  ззннааттьь  ввссюю  

ииннффооррммааццииюю  оо  ппооллоожжееннииии  ддеелл  ннаа  ооббъъееккттаахх,,  ссттрроояящщииххссяя  ппоо  ««УУккррыыттииюю»»,,  ппоо  ссоооорруужжееннииюю  

ввооддооззаащщииттнныыхх  ддааммбб,,  ппоо  ррааддииааццииоонннноойй  ооббссттааннооввккее  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ууччаассттккаахх  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя..  

ППооссттоояянннноо  ппррииххооддииллооссьь  ввооззииттьь  ооффииццеерроовв,,  ппррааппооррщщииккоовв..  ККооггддаа  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо,,  ссаамм  ппооммооггаалл  вв  

ппррооииззввооддииммыыхх  ррааббооттаахх..  ККооггддаа  ввыыппааддааллаа  ссввооббооддннааяя  ммииннууттаа,,  ббрраалл  ууддооччккуу  ии    ннаа  ППррииппяяттьь..  РРыыббуу  ллооввииллии  

ррааддии  ччииссттоо  ссппооррттииввннооггоо  ииннттеерреессаа,,  ччттооббыы  ккаакк--ттоо  ооттввллееччььссяя  оотт  ггннееттуущщеейй,,  ддааввяящщеейй  ннаа  ппссииххииккуу  

ббееззллююдднноойй  ооббссттааннооввккии  ззоонныы  ооттччуужжддеенниияя»»..  

ЦЦииммббааллиисстт  ММииххааиилл  ГГррииггооррььееввиичч  ппрроожжиивваалл  ии  ттррууддииллссяя  вв  ннаашшеемм  ггооррооддее..  ЯЯввлляяллссяя  ччллеенноомм  

ННооввооззыыббккооввссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ллииккввииддааттоорроовв  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  ЗЗааннеессеенн  ннаа  

ддооссккуу  ппааммяяттии  ггеерроояямм--ллииккввииддааттоорраамм  ггооррооддаа  ННооввооззыыббккоовв  

  

ЦЦУУРРЕЕННККООВВ    

ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  
ЦЦууррееннккоовв  ННииккооллаайй  ММииххааййллооввиичч  ррооддииллссяя  вв  11995555  ггооддуу  вв  сс..  ААллеешшееннккаа  

ННааввллииннссккооггоо  ррааййооннаа  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  ООккооннччиилл  ААллеешшееннссккууюю  ии  ННааввллииннссккууюю  

шшккооллыы  иимм..  ТТааммааррыы  ССттееппааннооввоойй,,  ррааббооттаалл  вв  рроодднноомм  ссееллее..  ППооссллее  ссллуужжббыы  вв  ааррммииии  

((ооффииццеерр  ззааппаассаа))  ррааббооттаалл  ннаа  ззааввооддее  ««ИИннддууккттоорр»»..  
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ВВ  ппееррииоодд  сс  1188  ииююлляя  ппоо  1111  ооккттяяббрряя  11998866  ггооддаа  ппррииннииммаалл  ууччаассттииее  вв  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  

ннаа  ЧЧААЭЭСС  вв  ззввааннииии  ссттаарршшееггоо  ллееййттееннааннттаа,,  вв  ддооллжжннооссттии  ппооммоощщннииккаа  ннааччааллььннииккаа  шшттааббаа..  ЛЛииккввииддааттоорр  

ввссппооммииннааеетт::  ««ББыылл  ппррииззвваанн  ННооввооззыыббккооввссккиимм  ввооееннккооммааттоомм  ннаа  ссббооррыы  вв  ЧЧееррннооббыылльь..  ЯЯ  ччееллооввеекк  

ввооееннннооооббяяззаанннныыйй..  ППооннииммаалл,,  ччттоо  ррааббооттаа  ннее  иизз  ллёёггккиихх,,  нноо  ввыыппооллнняяттьь  ееёё  ннааддоо..  ППооддггооттооввккаа  ээшшееллооннаа,,  ееггоо  

ппррииббыыттииее  ии  ррааззггррууззккаа,,  ооббууссттррооййссттввоо  ллааггеерряя,,  ррааббооттаа  сс  ллююддььммии,,  ввыыппооллнняяюющщииммии  ттррууддннууюю  ррааббооттуу,,--  ввссёё  

ээттоо  ммоояя  ррааббооттаа..  ВВссее  ррааббооттыы,,  ппооссттааввллеенннныыее  ккооммааннддооввааннииеемм,,  ввыыппооллнняяллии  вв  ссрроокк»»..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппоо  ммееддииццииннссккиимм  ппооккааззаанниияямм  --  ииннввааллиидд  22--йй  ггррууппппыы..  ППрроожжииввааеетт  вв  ггооррооддее  

ННооввооззыыббккооввее  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии..  

  

ЧЧИИССТТЯЯККООВВАА  

ССввееттллааннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  
ССввееттллааннаа  ВВллааддииммииррооввннаа  ввыыппооллнняяллаа  ссллуужжееббнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппоо--

ссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  вв  11998866  ггооддуу  вв  ддооллжжннооссттии  ммееддииццииннссккоойй  

ссеессттррыы..  

ММееддииццииннссккииее  ссеессттррыы  ппррооииззввооддииллии  ззааббоорр  ккррооввии  ддлляя  ееее  ииссссллееддоовваанниияя,,  ооккааззыыввааллии  

ппееррввууюю  ммееддииццииннссккууюю  ппооммоощщьь  вв  ннеейй  ннуужжддааюющщииммссяя..  ЗЗааббоорр  ккррооввии  ппррооииззввооддииллссяя  уу  

ввссеехх  ллююддеейй,,  ззаанняяттыыхх  ннаа  ррааббооттаахх  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ППооээттооммуу  

ннуужжнноо  ббыыллоо  ССввееттллааннее  ВВллааддииммииррооввннее  ннаа  ззааккррееппллеенннноомм  ззаа  ннеейй  ууччаассттккее  ррааббооттыы  ннииккооггоо  ннее  ооссттааввииттьь  ббеезз  

ввннииммаанниияя  ммееддррааббооттннииккаа..  ВВееддьь  ммееддииккии  ббооллееее  ччеемм  ккттоо  ддррууггоойй  ппооннииммааллии  ввссюю  ппааггууббннооссттьь  

ссввееррххннооррммааттииввнныыхх  ддоозз  ррааддииооааккттииввннооггоо  ооббллууччеенниияя  ннаа  ооррггааннииззмм  ччееллооввееккаа..  ММееддииццииннссккииее  ррааббооттннииккии  

ииннссттррууккттииррооввааллии  ррууккооввооддяящщиийй  ссооссттаавв  ппооддррааззддееллеенниийй,,  ссааммиихх  ллииккввииддааттоорроовв  оо  ппррааввииллаахх  ссооббллююддеенниияя  

ррааддииааццииоонннноойй  ггииггииеенныы..  ДДлляя  ппооддддеерржжаанниияя  ссооппррооттииввлляяееммооссттии  ооррггааннииззммаа  ввооззддееййссттввииюю  ррааддииааццииии  

ооббяяззыыввааллии  ппррииннииммааттьь  ммееддппррееппааррааттыы..  ММннооггоо  ««ххллооппоотт»»  ддооссттааввлляяллии  ооннии..  ННоо  ээттоо  ббыыллоо  ннееооббххооддииммоо..  

ККаажжддыыйй  ввыыппооллнняялл  ссввооии  ооббяяззааннннооссттии,,  ввооззллоожжеенннныыее  ннаа  ннееггоо  ссллуужжееббнныымм  ддооллггоомм..  ИИ  ССввееттллааннаа  

ВВллааддииммииррооввннаа  ЧЧииссттяяккоовваа  ввыыппооллнняяллаа  ссввоойй  ддооллгг  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы..  ВВыыппооллнняяеетт  ооннаа  ееггоо  ии  ссееййччаасс,,  

ррааббооттааяя  вв  ННооввооззыыббккооввссккоомм  ммееддииццииннссккоомм  ттееррррииттооррииааллььнноомм  ооббъъееддииннееннииии..  
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««ППррооссттоо  ррааббооттааллаа,,  ррааббооттааллаа  ккаакк  ввссее..  ННииччееггоо  ооссооббееннннооггоо  ннее  ссооввеерршшииллаа»»..  ТТооччнноо  ттааккииее  жжее  ссллоовваа  

ппррииххооддииттссяя  ссллыышшааттьь  оотт  ллююддеейй,,  ппрроошшееддшшиихх  ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю,,  ААффггааннииссттаанн,,  ЧЧееррннооббыылльь..  ВВссее  вв  

ЧЧееррннооббыыллее  ддееллааллии  оодднноо  ооббщщееее  ддееллоо  ——  ««ккаакк  ввссее»»..  ИИ  ммааллоо  ккттоо  ссккаажжеетт,,  ччттоо  ссооввеерршшиилл  ччттоо--ттоо  ооссооббееннннооее..  

ННоо  ооссооббееннннооссттии  еессттьь..  ООннии  ооттрраажжеенныы  вв  ЗЗааккооннее  РРФФ  ««ОО  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттее  ггрраажжддаанн,,  ппооддввееррггшшииххссяя  

ввооззддееййссттввииюю  ррааддииааццииии  ввссллееддссттввииее  ккааттаассттррооффыы  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС»»..  

««ЗЗооннаа  ооттччуужжддеенниияя  ппоорраажжааллаа  ддииккооссттььюю..  ППооччееммуу  ттааккооее  ссррааввннееннииее??  ППооттооммуу  ччттоо  ннаа  ннееууббрраанннныыхх  

ппоолляяхх  ппаассллииссьь  ссттааддаа  уужжее  ооддииччааввшшиихх  ллоошшааддеейй  ии  ддррууггиихх  жжииввооттнныыхх..  ООннии  ооддииччааллии  вв  ссввяяззии  сс  ооттссууттссттввииеемм  

ллююддеейй,,  ззааббооттыы  сс  иихх  ссттоорроонныы..  ЛЛююддии  ббыыллии  ззаанняяттыы..  ИИмм  ббыыллоо  ннее  ддоо  жжииввооттнныыхх»»..      

  

ШШААППООВВААЛЛООВВ  

ААннааттооллиийй  ММааттввееееввиичч  
ШШааппооввааллоовв  ААннааттооллиийй  ММааттввееееввиичч  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии  сс  ииююлляя  ппоо  ооккттяяббррьь  ммеессяяцц  11998866  ггооддаа  вв  ккааччеессттввее  ссккррееппееррииссттаа..  ССккррееппеерр  ——  

ттееххннииччеессккооее  ссррееддссттввоо  ппоо  ззааббоорруу  ии  ппееррееммеещщееннииюю  ггррууннттаа..  ГГррууннттаа  ууббииррааллооссьь  ммннооггоо  

ии  ппоодд  ррееааккттоорроомм,,  ии  ппоо  ввссеейй  ззооннее  ооттччуужжддеенниияя..    

ВВппооссллееддссттввииии  оонн  ббыылл  ппееррееввееддеенн  ттееххннииккоомм--ммееххааннииккоомм  ааввттооррооттыы,,  ттаакк  ккаакк  

яяввлляяллссяя  ппррааппооррщщииккоомм  ззааппаассаа..  ВВ  ооссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ттееххннииккаа--ммееххааннииккаа  

ввххооддииллоо  ттееххннииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  ззааккррееппллееннннооггоо  ааввттооттррааннссппооррттаа..  ААввттооммаашшиинныы,,  

ввооззииввшшииее  ссттррооииттееллььнныыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ппооссттррооййккии  ддааммбб,,  ннее  ппррииддеерржжииввааллииссьь  ссуущщеессттввууюющщиихх  ннооррмм  ии  

ппррааввиилл  ппееррееввооззоокк..  ТТоо  еессттьь  ггррууззииллии  ннаа  нниихх  ссттооллььккоо,,  ссккооллььккоо  ааввттооммаашшииннаа  ммооггллаа  ппооввееззттии..  ССоооотт--

ввееттссттввеенннноо  ттррааннссппооррттнныыее  ссррееддссттвваа  ллооммааллииссьь..  ННоо  ппррооссттооеевв  ббыыттьь  ннее  ммооггллоо..  ЗЗааппаасснныыее  ччаассттии  ссннииммааллии  сс  

ттррааннссппооррттаа,,  ннааххооддяящщееггооссяя  ннаа  ммооггииллььннииккаахх,,  ппеерреессттааввлляяллии  ии  ррааббооттааллии  ддааллььшшее..    

ВВ  ккааччеессттввее  ссттаарршшееггоо  ааввттооккооллоонннныы,,  ккооттооррууюю  ппррииххооддииллооссьь  ссооппррооввоожжддааттьь,,  ооббъъееххаалл  ммннооггоо  

ввыыссееллеенннныыхх  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв,,  ккооттооррыыее  ооссттааввииллии  вв  ппааммяяттии  ннееззааббыыввааееммыыее  ввооссппооммииннаанниияя..  
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ШШЕЕННДДРРИИКК  

ЗЗииннааииддаа  ДДммииттррииееввннаа  
      ВВ  11998866  ггооддуу  ЗЗииннааииддаа  ДДммииттррииееввннаа  ббыыллаа  ннааппррааввллееннаа  ннаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  

ааввааррииии  вв  ккааччеессттввее  ммееддииццииннссккоойй  ссеессттррыы..  ВВссее  ввыыппууссккннииккии  ммееддииццииннссккиихх  ууччееббнныыхх  

ззааввееддеенниийй  яяввлляяююттссяя  ввооееннннооооббяяззаанннныыммии..  ИИ  ЗЗииннааииддаа  ДДммииттррииееввннаа  ббыыллаа  ппррииззввааннаа  

ииссппооллнняяттьь  ссввоойй  ддооллгг..  

          ««ННаамм  ррааззъъяяссннииллии,,  ччттоо  ппррооииззоошшеелл  ввззррыывв  ЧЧееррннооббыыллььссккооггоо  ррееааккттоорраа..  ЧЧттоо  119900  ттоонннн  

яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа,,  ввммеессттее  сс  ппррооддууккттааммии  ддееллеенниияя,,  сс  ррееааккттооррнныымм  ггррааффииттоомм  ии  

ддррууггииммии  ммааттееррииааллааммии,,  ннааппооллнняяюющщииммии  ррееааккттоорр,,  ввыыббррооссииллоо  иизз  ееггоо  шшааххттыы..  

ППоояяссннииллии,,  ччттоо  ллююддии,,  ррааббооттааюющщииее  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии,,  

ннуужжддааююттссяя  вв  ммееддооббеессппееччееннииии»»..    

ИИ  ээттоо  ббыыллоо  ппррааввддаа..  ЛЛююддии  ннуужжддааллииссьь  вв  ппооссттоояянннноомм  ккооннттррооллее  ссоо  ссттоорроонныы  ммееддииккоовв..  ЕЕссллии  уу  ччееллооввееккаа  

ннааччииннааллаассьь  ррввооттаа  ппррии  ооттссууттссттввииии  ппррииззннааккоовв  ооттррааввллеенниияя  ––  ээттоо  ппрряяммоойй  ппррииззннаакк  ллууччееввоойй  ббооллееззннии..  

ЗЗннааччиитт,,  ччееллооввеекк  ппооддввееррггссяя  ооббллууччееннииюю  ссввыышшее  110000  ббээрр..  ССррааззуу  ббррааллии  ннаа  ааннааллиизз  ккррооввьь..  ИИ  ккааррттииннаа  ссттаанноо--

ввииллаассьь  яясснноойй..  ВВооооббщщее  ззааббоорр  ккррооввии  ппррооииззввооддииллии  ннаассккооллььккоо  ввооззммоожжнноо  уу  ввссеехх..  ЭЭттоо  ддееллааллооссьь  сс  ццееллььюю  

ппррееддууппрреежжддеенниияя  ии  ввыыяяввллеенниияя  ззааббооллеевваанниияя  ллууччееввоойй  ббооллееззннььюю..  

ССоо  ммнноойй  ррааббооттааллии  еещщее  ддвваа  ммееддррааббооттннииккаа  ––  ппоожжииллыыее  жжееннщщиинныы..  ППрроожжииввааллии  ммыы  вв  ннаассееллеенннноомм  

ппууннккттее,,  ооттккууддаа  ввссее  ббыыллии  ээввааккууиирроовваанныы..  ММееддппууннкктт,,  вв  ккооттоорроомм  ммыы  рраассппооллааггааллииссьь,,  ппрроо  ссееббяя  ллаассккооввоо  

ннааззыыввааллии  ««ббооллььннииччккаа»»..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ЗЗииннааииддаа  ДДммииттррииееввннаа  ппрроожжииввааеетт  вв  ННооввооззыыббккооввссккоомм  ррааййооннее..  ТТаакк  жжее  ррааббооттааеетт  вв  

ммееддппууннккттее,,  ппооммооггааяя  ннуужжддааюющщииммссяя  ллююддяямм  вв  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..  
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ШШККААРРИИНН  

ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  
 ««ННаа  ллииккввииддааццииюю  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ееххааллии  сс  ннаассттррооееннииеемм,,  сс  ннааддеежжддоойй  

ббыыссттрроо  ссппррааввииттььссяя  сс  ээттоойй  ззааддааччеейй..  ННоо,,  ввыыййддяя  иизз--ззаа  жжееллееззннооддоорроожжнноойй  ннаассыыппии  ии  

ууввииддеевв  ввооооччииюю  ччееттввееррттыыйй  ээннееррггооббллоокк  сс  ееггоо  жжууттккииммии  ппоовврреежжддеенниияяммии,,  ззаащщееммииллоо  

вв  ггррууддии..  ММыы  ппоонняяллии,,  ччттоо  ттррууддииттььссяя  ппррииддееттссяя  ддооллггоо,,  ддааббыы  ииссппррааввииттьь  ттоо,,  ччттоо  

ссввеерршшииллооссьь»»..  

          СС  ииююлляя  ппоо  нноояяббррьь  ммеессяяцц  11998866  ггооддаа  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  ввыыппооллнняялл  вв  ззооннее  

ооттччуужжддеенниияя  ссввооии  ннееллееггккииее  ооббяяззааннннооссттии,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ооххрраанноойй  ззддооррооввььяя  ллююддеейй,,  ззааддееййссттввоовваанннныыхх  ннаа  

ррааббооттее  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии..  ППооллкк,,  вв  ккооттоорроомм  ннааххооддииллссяя  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч,,  ввооззввооддиилл  

ззаащщииттнныыее  ддааммббыы..  АА  ссаамм  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч,,  ссооввммеессттнноо  сс  ммееддссллуужжббоойй  ппооллккаа,,  ззааннииммааллссяя  ооккааззааннииеемм  

ммееддииццииннссккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ллииццаамм,,  вв  ннеемм  ннуужжддааюющщииххссяя..  ББооллееттьь  ббыыллоо  ннееккооггддаа,,  нноо  ббооллееззннии  ообб  ээттоомм  ннее  

ссппрраашшииввааллии..  ППоодд  ввооззддееййссттввииеемм  ппррееввыышшааюющщиихх  ввссее  ддооппууссттииммыыее  ууррооввннии  ии  ддооззыы  ааллььффаа--,,  ббееттаа--  ии  ггааммммаа--

ииззллууччеенниийй  уу  ллююддеейй,,  ззааддееййссттввоовваанннныыхх  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии,,  ннааччииннааллии  ппррооггрреессссииррооввааттьь  

ддааввнноо  ззааббыыттыыее,,  аа  ттааккжжее  ввннооввьь  ооттккррыыввшшииеессяя  ззааббооллеевваанниияя..  ММееддииццииннее  ррааббооттыы  ххввааттааллоо..  ППррииеемм  ббооллььнныыхх  

ппррооввооддииллссяя  вв  ппааллааттккаахх..  ДДлляя  ссттааццииооннааррнныыхх  ббооллььнныыхх  ссттааввииллии  ппааллааттккии  ббооллььшшиихх  ррааззммеерроовв..  ЖЖииллии  ттоожжее  вв  

ппааллааттккаахх..  

ККррооммее  ппррииееммаа  ббооллььнныыхх,,  ооккааззаанниияя  иимм  ппооммоощщии,,  ппррииххооддииллооссьь  ссооппррооввоожжддааттьь  ааввттооккооллоонннныы,,  ттаакк  ччттоо  

ттррииддццааттииккииллооммееттррооввууюю  ззооннуу  ВВаассииллииюю  ИИввааннооввииччуу  ппрриишшллооссьь  ооссммооттррееттьь..  

ЗЗаа  ссввоойй  ддооббррооссооввеессттнныыйй  ннееллееггккиийй  ттрруудд  ппоо  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  

ААЭЭСС,,  ШШккаарриинн  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  ббыылл  ннааггрраажжддеенн  ппооччееттнныыммии  ггррааммооттааммии  ии  ббллааггооддааррссттввеенннныымм  

ппииссььммоомм  ккооммааннддоовваанниияя  вв//чч..  

ППррааввииттееллььссттввоо  РРФФ,,  ппоо  ддооссттооииннссттввуу  ооццеенниивв  ттрруудд  ллииккввииддааттоорраа  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС  ШШккааррииннаа  ВВ..  ИИ..,,  ннааггррааддииллоо  ееггоо  ооррддеенноомм  ММуужжеессттвваа..  
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ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ВВаассииллиийй  ИИввааннооввиичч  ппрроожжииввааеетт  вв  гг..  ННооввооззыыббккооввее..  РРууккооввооддиитт  ННооввооззыыббккооввссккиимм  

ммееддииццииннссккиимм  ууччииллиищщеемм..  ЖЖииттееллии  ггооррооддаа,,  ззннааяя  ввссее  ккааччеессттвваа  ВВаассииллиияя  ИИввааннооввииччаа,,  ввыыррааззииллии  ееммуу  ссввооее  

ддооввееррииее,,  ииззббрраавв  ддееппууттааттоомм  вв  ННооввооззыыббккооввссккууюю  ггооррооддссккууюю  ДДууммуу..  

  

ЯЯККИИММЕЕННККОО  

ААллееккссеейй  ЮЮррььееввиичч  
СС  1155  яяннвваарряя  ппоо  1155  ффеевврраалляя  11998877  ггооддаа  ЯЯккииммееннккоо  ннааххооддииллссяя  ннаа  ллииккввииддааццииии  ппооссллееддссттввиийй  ааввааррииии  ннаа  

ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС..  

««ЧЧееррннооббыылльь  ммннее  ззааппооммннииллссяя  ооггррооммнныымм  ччууввссттввоомм  ттоовваарриищщеессттвваа..  ББееддаа  ссппллооттииллаа  ллююддеейй..  ССттррааххаа  ннее  ббыыллоо..  

ВВссее,,  ккттоо  ббоояяллссяя,,  ооссттааллссяя  ддооммаа..  ООттддееллььнныыее  ллииццаа,,  ччттооббыы  ттууддаа  ннее  ппооппаассттьь,,  ооббммооттаавв  ррууккуу  ппооллооттееннццеемм,,  ббииллии  ппоо  

ннеейй  ууттююггоомм..  ХХрруусстт  ккооссттии  ––  ппееррееллоомм..  ТТоо  еессттьь,,  ккттоо  ооччеенньь  ххооттеелл  ииззббеежжааттьь  ЧЧееррннооббыылляя,,  ттоотт  ииззббееггаалл,,  ппррииммеенняяяя  

ввссееввооззммоожжнныыее  ууллооввккии»»..  

  ППооддррааззддееллееннииее,,  вв  ккооттоорроомм  ннааххооддииллссяя  ААллееккссеейй  ЮЮррььееввиичч,,  ссввооюю  ззааддааччуу  ввыыппооллннииллоо..  ППоо  ииммееюющщииммссяя  

ссввееддеенниияямм,,  ччееттввееррыыхх  ррееббяятт  иизз  ееггоо  ввззввооддаа  уужжее  ннеетт  вв  жжииввыыхх..  ВВ  ввооззрраассттее  2266--2288  ллеетт  ооннии  уушшллии  иизз  жжииззннии  вв  ссввяяззии  

сс  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ттррааггееддииеейй..  ККаажжддыыйй  ллииккввииддааттоорр  ссввоойй  ддооллгг  ппеерреедд  ооббщщеессттввоомм  ии  ггооссууддааррссттввоомм  ввыыппооллнниилл..    

ККаакк  ююррииссттуу,,  ЯЯккииммееннккоо  АА..ЮЮ..  ппрриишшллооссьь  ррааззррааббааттыыввааттьь  УУссттаавв  ННооввооззыыббккооввссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  

ооррггааннииззааццииии,,  ррееггииссттррииррооввааттьь  ееее..    

««ССууддььббаа  ссввееллаа  ммеенняя  сс  ззааммееччааттееллььнныымм  ччееллооввееккоомм    ––  ВВллааддииммиирроомм  ВВаассииллььееввииччеемм  ККоожжееввннииккооввыымм..  ЧЧееллооввеекк  

ввссюю  ссввооюю  ттррууддооввууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппооссввяяттиилл  ссллуужжббее  ООттееччеессттввуу..  ООффииццеерр  ззааппаассаа,,  ппооддппооллккооввнниикк  вв  ооттссттааввккее,,  

ччееллооввеекк  ччеессттии  ии  ддооллггаа,,  оонн  ттаакк  жжее  ппооттррооггаалл  ЧЧееррннооббыылльь  ррууккааммии……    ТТееппееррьь  ззаа  ооппыыттоомм  кк  ннаамм  ееддуутт  ддаажжее  иизз  

ААррххааннггееллььссккаа..  ЭЭттоо  ввеессььммаа  ооттрраадднноо..  ЗЗннааччиитт,,  ннаасс  ззннааюютт,,  ии  ззннааюютт  сс  ххоорроошшеейй  ссттоорроонныы..  ВВееддьь  ппллооххооее  ннее  ппееррееннии--

ммааюютт»»..    

ЕЕссттеессттввеенннноо  ккаажжддыыйй  ззддррааввооммыысслляящщиийй  ммоогг  ппррееддппооллааггааттьь,,  ддаа  ии  ппррееддппооллааггаалл,,  ччттоо  ббууддуутт  ооппррееддееллеенннныыее  

ппооссллееддссттввиияя  ддлляя  ннееггоо  ссааммооггоо,,  ии  ееггоо  ттооггддаа  еещщее  ннее  ррооддииввшшииххссяя  ддееттеейй..  ССееййччаасс  ээттии  ппррееддппооллааггааееммыыее  

ппооссллееддссттввиияя  ссббыыввааююттссяя..  ССооггллаасснноо  ссттааттииссттииччеессккиимм  ддаанннныымм  вв  ппооллттоорраа  ррааззаа  ввыыррооссллаа  ссммееррттннооссттьь  ссррееддии  

ллииккввииддааттоорроовв,,  ррееззккоо  ввооззррооссллоо  ккооллииччеессттввоо  ииннввааллииддоовв  ЧЧееррннооббыылляя..  
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ВВ  ННооввооззыыббккооввее  ооттккррыытт  ппааммяяттнныыйй  ззннаакк  ллииккввииддааттоорраамм--ччееррннооббыыллььццаамм  ..--  UURRLL::  

hhttttppss::////bbrryyaannsskk..nneewwss//22002211//0044//2277//nnzzbb__cchheerrnnoobbyyll//  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ННаа  ффооттоо  ллииккввииддааттооррыы  ппооссллееддссттввиийй  ккааттаассттррооффыы  ннаа  ЧЧееррннооббыыллььссккоойй  ААЭЭСС,,  ччллеенныы  

ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ""ЧЧееррннооббыылльь""  гг..  ННооввооззыыббккоовв  ББрряяннссккоойй  ооббллаассттии  

ССЛЛЕЕВВАА  ННААППРРААВВОО::  НН..  ЦЦУУРРЕЕННККООВВ,,  АА..  ССООККООЛЛООВВ,,  ББ..  ГГЕЕННЗЗЕЕ,,  ГГ..  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВ,,  ИИ..  ББУУРРДДЫЫККОО,,  

АА..  ШШААППООВВААЛЛООВВ  

https://bryansk.news/2021/04/27/nzb_chernobyl/
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