
26 апреля – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф 

«Чернобыль для нас – боль и быль, страница – 

героическая, событие – трагическое» 

Книга «Чернобыль: 25 лет спустя». Под общей 

редакцией Министра МЧС России С.К. Шойгу 

 

 
Сегодня нельзя об этом не вспомнить...  

Сегодня нельзя их не помянуть... 
 

Ночью 26 апреля 1986 года произошла радиационная авария на 4-м 

энергоблоке Чернобыльской АЭС. Прошел 31 год со дня этой трагедии...  

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной 

энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её 

последствий людей, так и по экономическому ущербу.  

В нашей памяти подвиг военнослужащих войск Гражданской обороны, 

пожарных, спасателей и других специалистов, которые ценой своих жизней и 

здоровья в условиях высочайших уровней радиации, забывая о возможных 

последствиях радиоактивного облучения, предотвратили на начальном этапе аварии 

распространения огня на другие энергоблоки АЭС и ликвидировали пожар на 4-м 

аварийном блоке станции.  

Невозможно забыть тех, кто в условиях высоких уровней радиации очистили 

крыши 3-го и 4-го энергоблоков от высокорадиоактивных объектов загрязнения, 

активных участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

подвиг вертолетчиков, которые, проявляя находчивость и героизм, забросали в 

шахту разрушенного реактора около 5000 тонн различных материалов, прекратив 

выбросы радионуклидов из него, труд других ликвидаторов, а также тех, кто внес 

немалый вклад при планировании и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне радиоактивного загрязнения, 

проводил дезактивацию АЭС, многих населенных пунктов и сооружений. 

В результате аварии в атмосферу были выброшены радиоактивные продукты 

деления ядерного топлива, которые были разнесены воздушными потоками, 

обусловив радиоактивное загрязнение территорий не только вблизи АЭС, но и за 

сотни и тысячи километров от неё, оказав негативное воздействие на здоровье 

людей и окружающую среду. В наибольшей степени радиоактивному загрязнению 

подверглись большие территории России, Белоруссии и Украины. В России 

радиоактивному загрязнению подверглись территории 15 субъектов. Наиболее 

пострадали Брянская, Калужская, Орловская и Тульская области.  

В зоне Чернобыльской АЭС в работах по ликвидации аварии и её последствий 

в 1986-1990 годы принимали участие свыше 340 тысяч военнослужащих. В первый 

и наиболее острый период к ликвидации последствий аварии в зоне ЧАЭС было 

привлечено свыше 100 тысяч граждан СССР. Всего же за первые три года после 
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аварии в 30-километровой зоне побывали 250 тысяч работников. Эти люди, делали 

все возможное, чтобы минимизировать последствия аварии. 

 

 

 

 

 

Непосредственно во время взрыва на четвёртом энергоблоке погиб только 

один человек (Валерий Ходемчук - оператор реакторного цеха), ещё один скончался 

утром от полученных травм (Владимир Шашенок – инженер АЭС). Впоследствии у 

134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во 

время взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих 

нескольких месяцев. 

События этого дня постепенно уходят в историю, но память о тех, кто 

первым пошёл в радиоактивное пекло, пошёл не жалея своего здоровья и своей 

жизни, чтоб предотвратить ещё большую беду - навсегда с нами. 
«В результате взрывов в реакторе и выброса наружу разогретых до высокой 

температуры осколков его активной зоны на крышах некоторых помещений 

реакторного отделения и машинного зала возникло более 30 очагов пожара. Особую 

опасность представлял огонь на крыше машинного зала, где установлены 

турбогенераторы всех энергоблоков. 

При взрыве часть панелей перекрытия упала на турбогенератор №7, повредив 

маслопроводы и электрические кабели, что привело к их загоранию. А большая 

температура внутри реактора вызвала горение графита. На Чернобыльской АЭС 

сложилась чрезвычайно сложная обстановка. 

26 апреля, в 1 ч. 24 мин. ночи, на пульт дежурного ВПЧ-2 по охране 

Чернобыльской АЭС поступил сигнал о возгорании. К станции выехал дежурный 

караул, который возглавлял начальник караула, лейтенант внутренней службы 

Владимир Павлович Правик. Из Припяти на помощь выехал караул городской 

пожарной части СВПЧ-6, который возглавлял начальник караула, лейтенант 

внутренней службы Виктор Николаевич Кибенок. 

В 1 ч. 28 мин. к месту аварии прибыл караул ВПЧ-2 возглавляемый В.П. 

Правиком, в составе 14 человек. Быстро и правильно оценив обстановку, молодой 

офицер направил своих людей на тушение в первую очередь кровли машинного 

зала, чтобы отрезать пламя от остальных энергоблоков. Его грамотными действиями 

было предотвращено распространение пожара. По «номеру-3» (самый высокий 

номер сложности пожаров) были вызваны дополнительные силы из Киева и 

близлежащих областей. 

Огонь особенно сильно разбушевался на кровле реакторного отделения, 

поэтому основные силы пожарных пришлось сосредоточить там. Борьба с пожарами 

шла на большой высоте - от 27 м. до 71,5 м. над землей. Добираться туда 
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приходилось по наружным пожарным лестницам, задыхаясь в дыму. Пожарные 

машины натруженно качали воду. 

Одновременно было организовано тушение вновь возникавших очагов 

горения внутри помещений 4-го энергоблока АЭС. Для этого привлекался 

дежурный персонал Чернобыльской станции. 

Боевая работа личного состава ВПЧ-2 и СВПЧ-6 велась в условиях 

повышенной радиоактивности, в атмосфере сильно действующих токсичных 

продуктов горения, среди обрушенных строений, на большой высоте. 

В 3 ч. 22 мин. к месту аварии прибыла оперативная группа Управления 

пожарной охраны УВД Киевского облисполкома, возглавляемая майором 

внутренней службы В.П. Мельником. Теперь уже он принял на себя руководство по 

борьбе с огнем, вызвал на место аварии другие пожарные подразделения. 

К этому времени Телятников, Правик, Кибенок, многие из тех, кто вел 

напряженную борьбу с пожаром, уже получили высокие дозы облучения, были 

серьезно отравлены токсичным дымом. Их отправили в больницу, но на смену уже 

приходили новые силы. 

В 4 ч. 50 мин. утра пожар, в основном, был локализован, а в 6 ч. 35 мин. пожар 

был полностью ликвидирован. 

Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го 

энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как было 

положено по инструкции, крыша машинного зала была залита обычным горючим 

битумом. 

В этих трудных работах участвовало 69 сотрудников пожарной охраны, 19 

единиц техники. 

Примерно к 2 часам ночи появились первые поражённые из числа пожарных. 

Впоследствии в результате острой лучевой болезни пожарные В.П. Правик, 

В.Н. Кибенок, В.И. Тишура, Н.И. Тытенок, Н.В. Ващук, В.И. Игнатенко скончались. 

Действия пожарных и персонала станции, такие как тушение очагов пожаров, 

в помещениях станции, меры, направленные на предотвращение возможного 

взрыва, были необходимыми. Они предотвратили ещё более серьёзные последствия. 

Вот выдержка из пояснительной записки пожарного 3-го караула В.А. 

Прищепы: 

"По прибытии на АЭС в Чернобыле второе отделение поставило автонасосы 

на гидрант и подсоединили рукава к сухотрубам. Наш автомобиль подъехал со 

стороны машинного зала. Мы проложили магистральную линию, которая вела на 

крышу. Видели - там главный очаг. Но требовалось установить всю обстановку. В 

разведку пошли лейтенанты Правик и Кибенок... 

Кипящий битум кровли жег сапоги, летел брызгами на одежду, въедался в 

кожу. Лейтенант Кибенок был там, где труднее, где кому-то становилось 

невмоготу. Подстраховывая бойцов, крепил лестницы, перехватывал то один, то 

другой ствол. Потом, спустившись на землю, он потерял сознание. Через 

некоторое время, придя в себя, первое, что он спросил: «Как там?». Ему ответили: 

«Затушили»".  

Так они действовали той страшной ночью.» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал героям-пожарным и ликвидаторам на выезде из города 

Чернобыль. 

Мемориал установлен у местной, действующей пожарной части. Надпись на 

памятнике гласит - "Тем, кто спас мир". И в этом нет никакого преувеличения, они 

спасли жизни миллионов людей ценою своих жизней. Те самые первые пожарные 

расчёты из Чернобыльской пожарной части, которые выехали тушить, как сначала 

думали, обычный пожар. 

 
(Информация взята с сайта: 

http://firestation27.ucoz.ru/news/den_uchastnikov_likvidacii_posledstvij_radiacionnykh_avarij_i_katastrof/2013-04-25-261) 

 

 

Пожарный расчет сегодня не в счет: 

Впиваясь в отвесные стены, 

На крышу выходит пожарный расчет, 

Ловя на бушлаты рентгены. 

 

Пожарный расчет сегодня не в счет: 

От дыма и пламени тесно, 

Расплавленный битум по стенам течет 

И всЁ наперед им известно. 

 

Пожарный расчет сегодня не в счет, 

Когда рядом дремлющий город. 

Уже начался их последний отсчет, 

Хотя еще каждый так молод. 

 

Плечо у плеча, но так горяча 

Волна, что внутри выжигает, 

И хлещет струя по лицу палача, 

Который их всех убивает. 

 

Пожарный расчет сегодня не в счет, 

И утренний город проснулся, 

Сегодня все сделал пожарный расчет, 

Чтоб ядерный змей захлебнулся. 

 

                          (Владимир Малышев) 
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