
Невозможно представить глубину последствий,                

которые могла бы принести чернобыльская беда, 

если бы не мужество и героизм людей, принявших 

участие в ликвидации последствий катастрофы. 

Они были первыми 

Их было 28 — пожарных Чернобыля, первыми                      

вступивших в борьбу с атомной стихией, принявших 

на себя жар пламени и смертоносное дыхание                   

реактора. Командовал ими майор внутренней                  

службы Леонид Петрович Телятников. Рядом с ним в 

первых рядах огнеборцев находились командиры 

пожарных караулов 23-летние лейтенанты                      

внутренней службы Виктор Николаевич Кибенок и 

Владимир Павлович Правик. Пожарные совершили 

настоящий подвиг — отвели беду, спасли тысячи 

человеческих жизней. Шестеро из них — ценой                    

своей жизни. 

За геройский подвиг, личное мужество и                              

самопожертвование при ликвидации аварии на                    

Чернобыльской звание Героя Украины и орден 

"Золотая Звезда" посмертно присвоены пятерым 

ликвидаторам: командиру отделения 6-й отдельной 

военизированной пожарной охраны г.                               

Припять Николаю Ващуку и Василию Игнатенко,                       

пожарным Николаю Титенко и Владимиру Тишуре, 

заместителю начальника электрического цеха 

ЧАЭС Александру Лелеченко. Все они похоронены в 

Москве на Митинском кладбище. 

Лейтенантам Виктору Кибенку и Владимиру                        

Правику посмертно присвоено звание Героя                       

Советского Союза. Золотой Звездой Героя 

был награжден и Леонид Телятников.    

После лечения он продолжил службу, стал 

генералом. Но болезнь не отступала. Герой 

ушел из жизни в 2004 году. 
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Так вот какой он блок четвёртый, 
Одетый ныне в Саркофаг. 
Его, увидев облик тёмный, 
Забыть не можешь уж никак. 

Стоит, на вид как будто смирный, 
Но только он на вид такой, 
Продлить он может список длинный, 
Людей ушедших в мир иной. 

Стоит угрюмо, величаво, 
На землю смотрит с высока, 
Как монумент печальной славы, 
Урок народам на века. 

И всё притихло, как в испуге, 
Не слышно птичьих голосов, 
И не видать уже в округе 
Стада пасущихся коров. 

Есть жизнь вокруг, но жизнь иная, 
Не та, что прежде здесь была, 
Есть здесь вода, но не живая, 
Земля, увы, заражена. 

Всему виною блок четвёртый, 
Как не печально, это так, 
Но долго ль будет глыбой чёрной, 
Стоять здесь мрачный Саркофаг? 

И кто ответит, скоро ль будет 
Цвести погибшая земля? 
Сегодня думать должны люди, 
Нужна ли завтра нам война. 

Смоленский Вячеслав 

С тех пор прошло немало вёсен, 
Закончился двадцатый век, 

Но не закрыта ещё тема:  
Беда… Чернобыль… Человек… 



В 1972 году прямо возле Чернобыля 

начали строить самую мощную в 

СССР атомную электростанцию. К 1985 

году уже закончили строить четыре 

энергоблока и начали строить пятый. 

Ночь 26 апреля 1986 года не            

предвещала ничего плохого. На АЭС 

проводили эксперимент по                  

допустимой нагрузке. Но какой          

эксперимент! Была отключена вся     

система защиты энергоблока, и он     

перешёл в неуправляемое состояние. 

Операторы пытались                          

стабилизировать ситуацию, но было 

уже поздно. И вот, ровно в 1 час 24    

минуты ночи раздались два взрыва на 

4 реакторе, и он начал гореть.  

Поток  нейтронов  и  других  частиц 

Смешался  с  человеческим  потоком, 

Превращая  в  мёртвых  лиц 

Атомной  цепочкой  катастрофы. 

 Огонь  с  графитом   разрушали, 

Сходили  будто—бы  с  ума, 

Своим  безумием  не  смущались, 

Превращая  жизнь  в  тела. 

В отличие от бомбардировок                 

Хиросимы и Нагасаки, взрыв            

напоминал очень мощную «грязную 

бомбу» — основным поражающим                       

фактором стало радиоактивное            

загрязнение. Облако, образовавшееся 

от горящего реактора, разнесло          

различные радиоактивные материалы, 

прежде всего                                              

радионуклиды йода и цезия, по              

большей части Европы. Наибольшие 

выпадения вблизи реактора                      

отмечались на территориях,                 

относящихся к Белоруссии, Российской 

Федерации и Украине. Из                             

30-километровой зоны                                            

отчуждения вокруг АЭС было                  

эвакуировано всё население — более 

115 тысяч человек. Для ликвидации                              

последствий были мобилизованы                      

значительные ресурсы, более 600                     

тысяч человек участвовали в                          

ликвидации последствий аварии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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