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Селивестров Александр Владимирович 

36 лет прошло с того 

трагического дня,  когда мирный атом 

вышел из-под контроля. 26 апреля 

1986 года на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла одна из 

самых страшных в истории 

человечества техногенных аварий, и весь мир содрогнулся от ужаса. В 

результате этой аварии произошел выброс в окружающую среду 

радиоактивных веществ, уничтожающих все живое на площади более 

пятидесяти шести тысяч квадратных километров. Ликвидация последствий 

катастрофы потребовала огромных усилий и героизма. В течение четырех лет 

было привлечено свыше 600 тысяч специалистов, рабочих и 

военнослужащих, которые, рискуя жизнью и здоровьем, эвакуировали людей 

и боролись с разбушевавшимся атомом. Радиационному облучению 

подверглись миллионы людей, сотни тысяч – потеряли здоровье, вынуждены 

были покинуть родные дома, оставив нажитое годами имущество. 

Совершённые ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС подвиги 

подают нашей молодежи яркий пример любви к своему Отечеству, 

воспитывают подрастающее поколение в лучших традициях воинской и 

трудовой славы России. Сегодня чернобыльцы являются надежными 

помощниками в деле строительства сильной и процветающей России. Они 

активно участвуют во всех сферах жизни своих регионов, работают в 

общественных организациях, занимаются творческой деятельностью, вносят 

весомый вклад в патриотическое воспитание граждан и особенно молодежи.  

Более 460 жителей Энгельсского муниципального района Саратовской 

области принимали участие в ликвидации последствий Чернобыльской 

трагедии. В своей работе я хочу рассказать историю жизни своего земляка, 

Александра Владимировича Селивестрова.  



Александр Владимирович Селивестров -

один из ликвидаторов последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, председатель Энгельсской 

Общественной организации «Союз Чернобыль».     

Александр – человек неуёмной энергии, всегда 

стремящийся создать что-то новое, полезное для 

людей, для города. 

       Мой земляк  - это человек-кремень,  

волевой, с  твердым, как говорят,  мужским  характером.  А  ещё он сильный 

физически, комплекцией и суровыми чертами лица напоминает могучего 

русского богатыря. И в то же время у него 

добрая, открытая улыбка, открытая душа и 

потребность творить добро. 

   Саша родился 23 марта 1961 года в 

Белоруссии, в деревне Шишево Горецкого 

района Могилёвской области, в простой 

рабочей семье.  

       Папа Александра был 

трактористом, мама работала продавцом 

в сельском магазине. 

       В 1965 году у Саши появился 

младший брат. В 1968 году семья 

Селивестровых переехала в город Горки 

Могилёвской области. В 1968 году Саша 

пошёл учиться в первый класс и до 1976 года учился в средней школе № 3 

города Горки. 

  Александр не скрывает, что рос хулиганом, и «хорошим» хулиганом. 

(Да и сейчас он не «лезет за словом в карман»). Но все же в школе он учился 

с удовольствием, был «хорошистом», и одним из первых в своём классе 

вступил в комсомол. 



Как и все мальчишки тех лет, Саша любил 

играть в войну. Ребята его всегда выбирали 

командиром, так как он был справедливым и 

ответственным мальчиком и мог быстро уладить 

возникающие конфликты.  К командиру  

относились с уважением, прислушивались к его 

мнению, а приказы выполнялись безоговорочно. 

И была у Александра мечта – скорее 

вырасти и стать моряком, а море, кроме как по 

телевизору, он не видел никогда. Но ему очень 

нравилась морская тема. И после окончания 8 классов Саша поехал в 

Эстонию поступать в Таллинское мореходное училище. Конкурс для 

поступления в училище  был 15 человек на место. Александр не поступил. 

Точнее, сдав первый экзамен на четвёрку, на второй экзамен Саша просто не 

пошёл, так как посчитал, что при такой конкуренции шансов поступить у 

него не было. Он  вернулся домой и пошёл в 9-й класс. 

    Но в 9-м классе Сашка проучился только месяц. В какой-то момент ему 

просто надоели уроки. В то время в связи со 

сложившимися обстоятельствами, папа 

Александра жил уже в городе Волжском 

Волгоградской области. И Саша уехал к отцу. 

Именно отец посоветовал сыну подать 

документы  в Краснослободское речное 

училище. И Александра зачислили, он стал не 

моряком, а речником, реализовав свою мечту. 

После первого же курса у будущих молодых 

речников началась плавпрактика. Все девять 

месяцев навигации Александр «ходил» по 

Волге в качестве рулевого моториста.  



    О том, что есть такой город Энгельс, Саша даже не знал. Но в 1977 

году, во время очередного  рейса по Волге, команда его судна доставила в 

Энгельс щебёнку. Тогда Александр Селивестров впервые попал в наш 

Энгельс и познакомился с городом и его достопримечательностями. Город  

очень понравился, но юный речник не предполагал, что в будущем он свяжет 

с ним свою жизнь. 

    «Отходил» Александр три навигации. 

Окончив училище, получил специальность 

рулевой моторист. «Пошёл» Александр и в 

четвёртую навигацию. В те годы в армию, 

если призывник речник, забирали только в 

морфлот на три года. И тех ребят, кто вместе 

с Сашей учился и потом плавал с ним, 

призвали именно в морфлот. 

        Но одно дело, как вспоминает 

Александр, хотеть быть моряком, другое 

дело - служить в морфлоте три года. И 

Александр Селивестров из речного флота уволился и устроился работать в 

городе Волжском на шинный завод учеником сборщика автопокрышек. 

Александр прошёл соответствующие курсы, на 

время которых ему дали отсрочку от армии как 

молодому специалисту. В 1980-м году 

Александра призвали в армию. Только в морфлот 

он уже не попал, так как призвался уже с 

гражданской специальности. Александр 

Селивестров был направлен в ВВС. Служба 

Саши началась в городе Винница в штабе армии 

Прикарпатского Военного округа. Затем в 

западной Украине, в городе Дубна Ровенской 



области. После армии Александр переехал жить в город Чернигов, где 

устроился работать на завод «Химволокно».  

      26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. В 

связи с этим в августе Александра Селивестрова направили на ликвидацию 

последствий ядерной катастрофы. К тому моменту Александр уже дружил с 

девушкой и молодые люди собирались пожениться. Был назначен день 

свадьбы, но за 2 недели до этого праздничного дня жених оказался не за 

праздничным столом, а в палаточном лагере, развёрнутом недалеко от 

Чернобыльской АЭС. 

Так как в армии Александр был командиром отделения и в запас 

уволился в звании младшего сержанта, то и в Чернобыле его  назначили на ту 

же должность. 

     В подчинении у Александра было 7 человек. Жили ликвидаторы в 

палатках. У каждого отделения была своя палатка. На ликвидации 

последствий ядерной катастрофы работал лубненский мотострелковый полк 

действующей армии. Были там и совсем молодые ребята – срочники. В 

свободное от работы время ликвидаторы жили обычной армейской жизнью, 

согласно Уставу – маршировали, «строевой» ходили, пели песни, были 

проверки и другие мероприятия, как положено в армии.  

Палаточный военный городок располагался в 12 километрах от АЭС. 

Был он разбит за лесом, окружающим станцию,  – в  открытом поле. 

Работы в Чернобыле было много. Разной работы. Отделение 

Александра тоже выполняло разные функции. Первое, чем сразу занялись 

ребята, это рубили лес – делали просеки, так как никто не знал масштабов 

катастрофы и там рассчитывали тянуть высоковольтную линию 

электропередач. Два дня парни отделения Александра рубили лес, работали 

на снятии грунта с железнодорожного полотна на станции Янова, очищали 

прилегающую территорию 3-го энергоблока, работали на приёмке бетона с 

«миксеров» и перекачке его в конструкции саркофага. Для них,  

ликвидаторов, была установлена максимальная доза облучения, которую 



люди могли там получить. А именно 25 рентген. Поэтому на разных объектах 

станции, пострадавших от взрыва, работали разные бригады, отделения, 

сменяя друг друга, так как тех, кто уже получил максимальную дозу, 

отправляли домой. Также отделение Александра, работало в селе Ораное, 

недалеко от станции, где строили военные лагеря и базы, которые 

рассчитаны  на длительный период времени жительства ликвидаторов. 

     Потом отделения перенаправили непосредственно на АЭС. 

  Несмотря на характер катастрофы, её масштабы, Александр не 

испытывал страха как такового. Первое впечатление его было – ну 

развалины! А вот что запомнилось ему больше всего, это то, что именно там, 

в Чернобыле он наиболее остро прочувствовал и понял всю серьёзность 

ситуации и правильность выражения – «приказ начальника – закон для 

подчинённого». 

Люди, как правило, понимают приказы, руководствуются ими. Ведь 

командиры знают, как помочь солдату, как его сберечь. Однажды 

Александра и других ликвидаторов привезли в Чернобыль непосредственно 

на станцию и руководитель, отбирающий людей на определённую работу, 

распределил задания. Отделению Александра необходимо было вынести из 

подвала корпуса АЭС коробки с документацией. И не просто вынести, а 

вынести бегом – бежать с ними. Как командир отделения, Саша бежал 

последним, за ним уже бежал только один человек - этот начальник. А 

бежать в полном обмундировании, в костюме химзащиты и в противогазе 

очень непросто. Да ещё с коробками. Александр споткнулся и упал. 

Он стал собирать выпавшие из коробки документы, не подумав о 

времени и дозе облучения. В этот момент бежавший за Сашей начальник дал 

хорошего пинка молодому ликвидатору, сопроводив его «крепким русским 

фольклором». И уже потом, когда бойцы отделения выехали из опасной 

зоны, этот начальник сказал Саше: «Запомни, сынок. Здесь останавливаться 

нельзя. Если приказали бежать, значит – бежать. И запомни ещё одно, что 

сейчас эти коробки пойдёт собирать другой боец. То есть за одну работу вы 



оба получили дозу радиации». И именно этот случай напомнил тогда 

Александру, где он находится, именно тогда он особенно остро понял и 

осознал, куда он попал, а также, что такое приказ и помощь товарища. 

Это было время, когда уже поспели яблоки, черешня, слива. И 

командиры всех предупреждали, чтобы ликвидаторы никаких плодов не ели. 

Однако находились такие, кто не прислушивался к предупреждениям. Но 

после случая с теми коробками все поняли, насколько там всё серьёзно и 

смертельно опасно. На станцию отделение Александра выезжало каждый 

день. Но работали там ребята только несколько минут, а иногда и секунд. 

Три раза Саша выходил на крышу третьего энергоблока. Там, на крыше, 

ребята убирали мусор от взрыва четвёртого блока. Надо было сбросить весь 

мусор в развалы четвёртого блока, снять заражённый слой. Работали ребята 

на крыше по 50 секунд. 

После Чернобыля Александр вернулся в 

Чернигов, где его ждала невеста. Молодые повторно 

подали заявление в ЗАГС. И 26 октября 1986 года 

расписались. Александр устроился работать 

оператором на завод «Химволокно». Работал он 

добросовестно, с душой. Стал передовиком 

производства, представлял своё предприятие на 

всесоюзных соревнованиях профессионального 

мастерства. Как специалист, Александр был на 

предприятии на хорошем счету. Так что 

с работой у Саши всё было хорошо. 

Однако молодой семье надо было что-то 

решать с жильём. Молодые жили тогда в 

комнате обычного «холостяцкого» 

общежития. В 1987 году в семье 

Селивестровых родилась дочь. А в те 

годы, чтобы получить квартиру, нужно было прожить в городе определённое 



количество лет. И Александр написал о себе, как о специалисте, 

профессионале во все родственные предприятия на территории бывшего 

Советского Союза, что он готов добросовестно трудиться на любой работе с 

условием предоставления его семье квартиры. И вызовы Александру 

пришли. На несколько предприятий он съездил. Но понравился Александру 

только Энгельс.  

Директор, руководивший в то время энгельсским предприятием 

«Химволокно», подвёл будущего рабочего комбината к окну своего кабинета 

и сказал: «Вон видишь, дом строится? В нём через четыре года ты получишь 

квартиру. А вон через дорогу красное здание, это – общежитие. Там ты 

получишь пока «гостинку».  

Так Александр Владимирович Селивестров попал в Энгельс. Шёл 1989 

год. Комбинат «Химволокно» расширялся,  открывался новый цех, в котором 

вводили в эксплуатацию импортное оборудование. Александр совершенно не 

был знаком с этими станками. Первую неделю он ещё работал на знакомом 

ему отечественном оборудовании. А потом начальник цеха полушутя, 

полусерьёзно сказал: «Запустишь эти машины, дам квартиру, не запустишь, 

не дам». Конечно, Александр запустил станки, хотя это было очень трудно 

сделать, но приказы, хотя и отданные в шутливой форме, не обсуждаются. 

Вообще, Александр считает, что в жизни нет ничего невозможного. Сделать 

можно всё, было бы желание. Через год он стал уже помощником мастера. 

Проработал Александр на комбинате «Химволокно» до 1996 года. К тому 

времени стали проявляться всякие заболевания, работа в Чернобыле не 

прошла для него бесследно. 

Мучило высокое давление, стали отниматься ноги. Но тогда Александр 

даже не подумал о том, что это последствия его работы в Чернобыле. Да и о 

болезнях ли было думать молодому человеку, да ещё и главе семьи?  Он  

считал себя здоровым, крепким, способным противостоять боли и 

непонятной усталости. Вскоре приходит осознание проблемы: со здоровьем 

надо было что-то делать. Надо обследоваться и лечиться. И только когда 



Александр всё-таки обратился к врачам и те узнали, что он ликвидатор, всё 

выяснилось. Врачи быстро поставили ему диагнозы и объяснили  причины 

его болезней. Вердикт врачей: продолжительное лечение и обязательный 

уход с вредного для здоровья комбината. Но молодой человек проявил 

характер и не покинул предприятие, а продолжал работать, правда, 

периодически болея. Он боролся, но болезнь не сдавалась,  Александру была 

установлена группа инвалидности. Тогда же комбинат «Химволокно» уже 

начинал постепенно останавливаться, «разваливаться». В 1996 году 

помощник мастера с 3-ей группой инвалидности попал под сокращение. А в 

1997 году Александр стал инвалидом 2-ой группы, организм, как и комбинат, 

давал сбой. 

Но и уволившись с предприятия, ликвидатор аварии на Чернобыльской 

АЭС не сидел без работы: он таксовал, работал барменом, чего только не 

делал, каких только профессий не испробовал. А ведь это был период 

«шальных девяностых». Многие не смогли найти себя в этот период, не 

справились с трудностями. А он смог их преодолеть и не только выжил, но и 

помогал таким же, как и он, чернобыльцам. 

В Энгельсе была хорошая общественная организация «Союз 

Чернобыль». Но руководители этой организации почему-то часто менялись. 

А Александру всегда хотелось, чтобы был памятник людям, 

ликвидировавшим последствия той страшной чернобыльской катастрофы. О 

чернобыльцах помнили. Каждый год 26-го апреля, в день чернобыльской 

трагедии, их чествовали, устраивали для них концерты. Но Саше хотелось, 

чтобы было и место, где можно было бы отдать дань героям – ликвидаторам, 

ушедшим и живым. На одной из встреч чернобыльцев он озвучил свою идею 

о памятнике. Но его тогда не поддержали. А вскоре энгельсская организация 

«Союз Чернобыль» начала разваливаться. И в 2006-ом году на очередном 

собрании Александр выступил с речью и сказал, что надо что-то делать, 

чтобы сохранить организацию. И ликвидаторы – члены организации 

предложили ему возглавить её.  Так Александр Владимирович Селивестров 



стал руководителем Энгельсской Общественной организации «Союз 

Чернобыль». И сразу же пообещал, что памятник, символизирующий подвиг 

героев – чернобыльцев, в городе 

будет. Был организован сбор средств 

для памятника, заключен договор со 

скульптором Александром 

Садовским,  выбрано место для 

установки монумента.  

    Трудным был процесс 

рождения памятника, но он появился 

на свет и стал одним из самых 

узнаваемых и почитаемых 

энгельсских монументов: «Умершим 

и живым героям ядерных и 

техногенных катастроф», именуемый горожанами «Рука». Рука, 

закрывающая ядерный контейнер.  

Так благодаря покровчанину Александру Владимировичу 

Селивестрову, его неутомимой 

энергии и силе воли в Энгельсе 

появился этот монумент. А 

городская администрация 

обустроила рядом с памятником 

парк. Сегодня в районе 8-го 

квартала есть чудесный сквер, 

где отдыхают сотни жителей этого микрорайона. Ежегодно 26 апреля 

ликвидаторы-чернобыльцы, члены их семей, общественники, молодежь 

собираются у монумента "Героям - ликвидаторам ядерных катастроф", чтобы 

почтить память тех, кто погиб в борьбе со страшным невидимым врагом - 

радиацией. Они учатся мужеству и героизму у чернобыльцев, а значит, 



сделают все возможное и 

невозможное, чтобы атом всегда 

имел только мирный характер.  

Вскоре в городе, опять же 

по инициативе Селивестрова, 

появился единственный в 

России музей «Чернобыль». 

Музей был открыт в 2011 году, к 

25-летию аварии на 

Чернобыльской АЭС. Он расположен в здании Энгельсского механико-

технологического техникума. Многочисленные стенды, экспонаты, макеты, 

фотографии, личные вещи и документы ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС, находящиеся в музее, отражают трагические события 

катастрофы. Подобных музеев нет нигде кроме, Киева.  

     Александр Селивестров – натура неугомонная. Это человек, постоянно 

ищущий и, как правило, находящий применение своей энергии. И в жизни у 

него получается именно так, что он всегда оказывается в нужное время и в 

нужном месте. 

   У Александра есть дача в районе Детского санатория под Энгельсом. В 

2010 году, в связи с тем, что в садоводческом товариществе ничего 

практически не делалось для удобства дачников, Селивестров захотел в 

индивидуальном порядке провести себе на дачу электричество, пробурить 

скважину на своём участке и выйти из дачного кооператива. И тут дачники, 

видя активность Саши, его неуёмную энергию, желание что-то делать, 

предложили ему возглавить их кооператив. Сейчас председатель 

Энгельсской Общественной организации «Союз Чернобыль», пенсионер 

занимается общественной работой и возглавляет дачный кооператив. 

    Сильный во всех отношениях человек, много сил и энергии отдавший 

городу, ликвидатор последствий ядерной катастрофы, увековечивший подвиг 



героев – чернобыльцев, продолжает работать и сейчас. Работать для людей, 

для города. 

  Родина высоко оценила заслуги Александра Владимировича 

Селивестрова перед Отечеством. Александр Владимирович был награждён 

Орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших», почётными 

грамотами и благодарностями.  

Подвиг героев Чернобыля навсегда останется в нашей памяти как 

пример верности долгу и Родине, самоотверженности и патриотизма. На мой 

взгляд, их можно сравнить с ветеранами боевых действий. В трудную, даже 

критическую минуту, когда на раздумья времени просто не было, они нашли 

в себе силы подняться против такого страшного врага как радиация. Большое 

спасибо участникам ликвидации аварии за подаренное нам чистое небо.    

Люди должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об 

опасности радиации и делать все, чтобы система радиационной безопасности 

была надежной, а атомная энергия - мирной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Источники 

 Материал взят из личного архива Селивестрова Александра 

Владимировича 
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(Александр Владимирович с сослуживцами, 1982 год) 
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(Икона Чернобыльский Спас) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

(Областной памятник Чернобыльцам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

(Председатели отделений Союз Чернобыль районов Саратовской области) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

  

(Александр Владимирович с женой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


