
 

Распоряжение Мэра Москвы от 24 декабря 2014 г. № 1163-РМ  

«О монументе участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(извлечения) 

В целях увековечения памяти участников ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС: 

1. Установить до 31 ДЕКАБРЯ 2017 г. монумент участникам ликвидации последствий ката-
строфы на Чернобыльской АЭС НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГО-
РЕ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ АЛЛЕИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА С АЛЕЕЙ МИРА. 

Мэр Москвы С.С. Собянин 

1. Стена в три четверти круга, высотой 5 метров, диаметром 15 метров и толщиной 150 см. 

    Одна четверть круга отсутствует, что символизирует разрушенный взрывом реактор. 

2. Скульптурная композиция – «Атом» диаметром 1,5 метра 

3. В стене прорезаны силуэты людей – ликвидаторов, которые собой защитили человечество 

    от последствий катастрофы. 

4. С внешней стороны стены высечена надпись, прославляющая подвиг героев ликвидаторов 

5. Площадка диаметром 25 метра из декоративного бетонного покрытия. 

6. Бронзовая скульптурная композиция ликвидаторов катастрофы. Высота фигур – 2,2 метра. 

 Финансирование работ по сооружению монумента осуществляется за счет добровольных 

пожертвований и спонсорской помощи. Наименования организаций, имена физических лиц, 

внёсших наибольшее благотворительное пожертвование, будут занесены на информационный 

стенд, установленный у монумента. 

Реквизиты для перечисления спонсорской помощи: 

Получатель: «Общероссийский союз общественных объединений «Союз «Чернобыль» России». 

ИНН 7709439190, КПП 770901001 

БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 

р/с 40703810538090115855 в ПАО Сбербанк России г. Москва 

Наименование платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА МОНУМЕНТ 

УЧАСТНИКАМ ЛЕКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС 

ОНЛАЙН СБОР СРЕДСТВ - http://mcworkmail.wixsite.com/mysite/donate 

 

УЧАСТНИКАМ ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 
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  Проект монумента (руководитель коллектива – НАРОДНЫЙ ХУДОЖНИК РОССИИ, 
СКУЛЬПТОР А.Н. КОВАЛЬЧУК) принят 10.10.2016 года Художественно-экспертным советом 
при Департаменте культурного наследия Москвы. 



Место расположения монумента 

Молебен  патриарха Московского и всея Руси  Кирилла  
в день 30-летия катастрофы на Чернобыльской АЭС 26.04.2016 г. 

Открытие закладного камня в 29 годовщину сооружения объекта «Укрытие»  на ЧАЭС 

 26 апреля 1986 года на 4-м блоке Чернобыльской АЭС произошла радиационная ава-

рия, ставшая самой крупной мировой радиационной катастрофой ХХ века. Выброшенные в 

атмосферу радионуклиды привели к повышению уровней радиации на территории всех стран 

Европы.  

 Спустя 5 часов после аварии  пожарные ликвидировали очаги возгорания и защитили 

от огня работающие энергоблоки. 145 человек (пожарные и сотрудники станции) получили 

высокое переобучение, 21 из которых умерли. К 10 мая удалось снизить радиоактивные выбро-

сы за счет сброса с воздуха в разрушенный реактор более 5 тыс. тонн поглощающих радиацию 

материалов. Проведена дезактивация помещений и территорий станции, вывезено и захороне-

но 340 тыс. куб. м радиоактивных отходов. 

 К 30 ноября над разрушенным реактором завершено строительство объекта 

«Укрытие» четвёртого энергоблока ЧАЭС, в который заложено 400 тыс. куб. м бетона, засыпа-

но 600 тыс. куб. м щебня, смонтировано 7 тыс. тонн металлоконструкций. Проведена дезакти-

вация около 900 населенных пунктов, 12 млн кв. м радиоактивно загрязненных участков, вы-

везено более 730 тыс. куб. м радиоактивных отходов.  

 Благодаря самоотверженному подвигу пожарных, вертолетчиков, военных, ученых, 

строителей и других из 800 тыс. специалистов, прибывших их всех республик СССР, удалось 

предотвратить развитие аварии до общемировых масштабов и защитить человечество от раз-

бушевавшегося атома.  

 ёЗа 30 лет после катастрофы ушло из жизни более 60 тыс. ликвидаторов, свыше 100 

тысяч стали инвалидами. 

 За мужество и героизм свыше 95 тыс. человек были награждены высокими государ-

ственными наградами, 14 из их числа удостоены званий Героев СССР и Российской Федера-

ции, 7 человек посмертно удостоены звания Героя Украины.  

 26 апреля в Российской Федерации является Днём участников ликвидации последствий ради-

ационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

      МОНУМЕНТ 


