
Герои Чернобыля. Ликвидаторы 

последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Построив в 1954 году первую атомную станцию в СССР и заставив атом служить мирным 
целям, человечество поверило в обретение самой дешёвой электроэнергии. В 80-х годах XX 
столетия в странах насчитывалось уже 360 АЭС. 26 апреля 1986 года мировая 
общественность узнала её настоящую цену: десятки тысяч человеческих жизней, погибших от 
радиации и её последствий, 300 тысяч оставшихся без крова, брошенные города и сёла. Но 
жертв могло быть ещё больше, если бы не люди, настоящие герои Чернобыля, 
предотвратившие ещё большую катастрофу ценой своей жизни. 

 

Авария на ЧАЭС 

В ночь на 26 апреля мирно спали жители украинских городов Припять и Чернобыль, 

расположенных соответственно в 4 и 18 км от атомной станции, на которой работала большая 

часть взрослого населения. В щитовой 4-го блока, где проводились испытания реактора № 4, 

решалась их трагическая судьба на долгие годы. Как определит впоследствии 

правительственная комиссия, во время проведения испытаний были нарушены допустимые 

параметры, вызвавшие неуправляемые процессы, повлекшие взрыв реактора. 50 тонн 

ядерного топлива вырвалось наружу, что в 10 раз превышает показатели печально известной 

Хиросимы. 

Наказание понесёт руководство ЧАЭС: проводящий испытание заместитель главного 

инженера А. Дятлов и директор ЧАЭС В. Брюханов получат срок по 10 лет. От последствий 

радиации первый уйдёт из жизни в 1995 году. Главный инженер потеряет рассудок. Только в 

девяностые правительственная комиссия признает, что главным виновником аварии стала и 

роковая ошибка в конструкции самого реактора. Как бы то ни было, первые участники 

Чернобыльской аварии – сотрудники станции. При разрушении здания энергоблока погибли 

двое, все остальные (134 человека) заболели лучевой болезнью, из которых в скором 

времени умерли 24 (28 вместе с пожарными). 
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Вставшие на пути дальнейшей катастрофы 

После двух взрывов с разницей в две секунды (в 1 час 23 мин) реактор оказался полностью 

разрушенным, вызвав примерно 30 очагов пожара. Операторы станции были первыми, кто не 

раздумывая бросился с огнетушителями на их устранение. Пока директор В. Брюханов, 

прибывший в 2 часа на станцию, пребывал в состоянии шока, в электрическом цехе боролись 

за предотвращение водородного взрыва, которым могло бы накрыть Минск, удалённый более 

чем на 300 км. 

Страна должна знать имена героев Чернобыля. 47-летний заместитель начальника смены 

Александр Лелеченко лично перекрыл подачу водорода в машинный зал, на крыше которого 

уже был пожар. 

Четыре дня он оставался на рабочем месте, устраняя последствия Чернобыльской аварии и 

обеспечивая безопасную эксплуатацию первых трёх блоков АЭС. От несовместимой с жизнью 

дозы радиации Александр Лелеченко скончался 7 мая, уже в двухтысячных получив 

посмертно звание Героя Украины. 

Подлинные герои – пожарные Чернобыля 

Боевая тревога подняла караулы пожарных из Чернобыля и Припяти, первый из которых 

прибыл на станцию через 7 минут после начала катастрофы. 28 человек бросились на борьбу 

с пожаром под руководством лейтенантов Владимира Правика и Виктора Кабенка. Обоим по 

23 года, но своим примером они вели за собой бойцов, давая чёткие команды и находясь там, 

где труднее всего. Общее руководство осуществлял майор Телятников, под началом у 

которого оказалось 69 человек и 14 единиц техники. Практически без средств защиты, имея 

только рукавицы, каски и брезентовые робы, не используя из-за высоких температур 

противогазы КИП-5, до трёх ночи пожарные не подозревали о смертельно опасном уровне 

радиации. 

К четырем часам утра пожар удалось локализовать, к шести он был потушен полностью. 

Теряющие в ходе борьбы с огнём сознание, многие пожарные получили смертельную дозу 

радиации и были отправлены на лечение в Москву и Киев. Из 13 человек, проходивших 

лечение в 6-й клинической больнице столицы, 11 скончались. Среди них Виктор Кабенок и 

Владимир Правик, ставший отцом за месяц до трагедии. Медики утверждают, что выбранная 
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методика лечения доктора Гейла оказалась ошибочной. Профессору Леониду Киндзельскому 

в Киеве, применявшему собственный способ лечения, удалось спасти всех пациентов. Троим 

пожарным, Владимиру Правику, Виктору Кабенку и Леониду Телятникову, присвоено звание 

Героев Советского Союза. Выжить удалось только последнему, дослужившемуся до звания 

генерала. 

Пожарные – Герои Украины 

Трое пожарных из числа первых оказавшихся на месте катастрофы получили звание Героя 

Украины. Среди них Василий Игнатенко, 25-летний старший сержант. Ценой своей жизни 

молодой человек вытащил из огня трёх своих товарищей, потерявших сознание от облучения. 

Его беременная жена не смогла сохранить дочь, получив радиацию при посещении мужа в 

московской больнице. Доза оказалась смертельной для новорождённой. 

26-летний сержант Николай Ващук и 23-летний Николай Тытенок были одними из тех, кого 

спас Игнатенко. Но всем им уготована одинаковая судьба – умереть в больнице. Оба 

работали на самой большой высоте, предотвращая распространение огня на третий 

энергоблок. Именно там уровень радиации был самым высоким. Герои Чернобыля оставили 

после себя благодарную память, а ещё – двоих сыновей. 

 

 

Пожарный – Герой России 

Начальник отдела Главного управления пожарной охраны МВД СССР подполковник 

Владимир Максимчук прибыл на ЧАЭС в составе правительственной комиссии. Ему выпала 

доля возглавить тушение пожара в ночь на 23 мая. Об этой истории долго умалчивали: угроза 

нового взрыва 4-го реактора возникла после возгорания циркулярных насосов и кабелей 

высокого напряжения. Не допустив пожарные расчёты, с разведывательной группой 

подполковник проник на место пожара. Установив степень опасности и выявив уровень 

радиации (250 рентген в час), Владимир Максимчук лично организовал спасательные работы, 

определив максимальное время нахождения на территории возгорания десятью минутами. 

В зону борьбы с пожаром была введена специальная техника, а боевые расчёты постоянно 

менялись, информируя друг друга о происходящих изменениях. Сам командир с каждой 
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группой вновь и вновь оказывался в самой опасной точке, служа примером личного мужества. 

Это для страны на долгие годы - самый «секретный» подвиг. Героев Чернобыля 

представляли к наградам, а сорок бойцов-пожарных во главе с командиром окажутся на 

больничной койке безвестными. В 1994-м, в возрасте 46 лет и звании генерал-майора 

внутренней службы МВД, Владимир Максимчук скончался, будучи посмертно в 2003 году 

удостоен звания Героя России.

 

Кто такие ликвидаторы 

Одним из первых очевидцев, снявших реактор после аварии, был оператор агентства 

новостей Игорь Костин. Он увидел картину полного разгрома, словно после атомной войны. 

Последствия чернобыльской аварии – это не только выброс ядерного топлива, но и 

сильнейшее радиоактивное заражение на площади 200 тысяч квадратных километров. 

Тлеющий реактор продолжал выбрасывать радиоактивный газ и пыль в атмосферу, это 

необходимо было остановить. Не исключалась возможность повторного взрыва из-за 

опасности, что под реактором треснет бетонная плита, и магма соединится с водой. 

Вместе с тем власти замалчивали последствия катастрофы, и первые публикации в прессе 

появились лишь спустя 36 часов. Радиационное облако зафиксировали в Европе, а 

полномасштабная эвакуация населенияиз близлежащей местности, вошедшей в историю как 

зона отчуждения, ещё не началась. Людей начали вывозить из радиуса тридцати километров 

после замеров, сделанных военными группы полковника Гребенюка в Припяти. Они не только 

показали катастрофическое увеличение радиации в течение дня, но и повергли в шок 

институт атомной энергии абсолютными цифрами. Радиационный фон превышал допустимые 

нормы в 600 тысяч раз! 
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На место эвакуированных жителей, которые покидали заражённую территорию в течение 

недели, с первых часов аварии въезжали специалисты для работы на АЭС, воинские части. 

Позднее их стали называть ликвидаторами. 600 тысяч человек было привлечено к 

устранению последствий катастрофы после обращения Президента Горбачёва по 

телевидению спустя 18 дней с начала трагических событий. 

Армейский подвиг 

Каждый из тех, кто прибывал для устранения последствий аварии, хорошо представлял, что 

такое Чернобыль. Герои-ликвидаторы спустя годы нисколько не сожалеют о том, что им 

пришлось встать против незримого врага – проникающей радиации. Несмотря на проблемы 

со здоровьем и гибель друзей от тяжёлых болезней. 100 тысяч из них – это представители 

армии, включая 600 вертолётчиков, сделавших всё, чтобы заставить замолчать аварийный 

реактор. В состав правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии входил 

академик В. А. Легасов, разработавший состав смеси для забрасывания в зону реактора: 

песок, борная кислота и свинец. Уже через 48 часов начались работы, для которых были 

привлечены лучшие вертолётчики, включая отозванных из Афганистана. 

 

Уровень радиации над реактором в 9 раз превышал смертельную дозу, температура воздуха 

на высоте 200 метров составляла 120-180 градусов. В условиях горячего радиоактивного 



воздуха и опасности для жизни солдаты практически голыми руками сбрасывали мешки весом 

80 кг, а пилоты совершали до 33 вылетов в сутки, сразу получая радиацию в 5-6 рентген. 

Потребовалось 6 тысяч тонн смеси, чтобы на 35 % снизить выброс смертельно опасных 

веществ. Среди вертолётчиков есть Герои Советского Союза. Один из них – Николай 

Мельник, опустивший в реактор с высоты шестисоткилограммовую трубу с измерительными 

приборами, чтобы узнать природу процессов внутри во избежание повторных взрывов. Эта 

филигранная операция вошла в историю под названием «Игла». 

Воины запаса 

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС – не только специалисты-профессионалы, но и бывшие 

солдаты и офицеры в возрасте от двадцати до тридцати лет, привлечённые на армейские 

сборы. Всё вокруг четвёртого реактора было усеяно радиационным топливом. Сложнее всего 

графит и радиоактивные обломки приходилось удалять с крыши, где использовали 

робототехнику. Но зашкаливающий уровень радиации вывел её из строя, поэтому возникла 

необходимость привлечения людей. Эти герои Чернобыля вошли в историю как «биороботы». 

Руководил операцией по удалению радиоактивных элементов генерал-майор Тараканов, 

просчитавший, что даже в защитном костюме человек не может находиться в зоне радиации с 

7000 рентген более сорока секунд. 

Для того чтобы сбросить радиоактивный мусор в две лопаты, молодые мужчины с весом 

защиты 26-30 кг на протяжении 2,5 недели поднимались на крышу, рискуя жизнью и 

здоровьем. Игорю Костину и Константину Федотову выпало повторить свой маленький подвиг 

по пять раз. В награду «биороботы» получили армейское удостоверение ликвидатора и 

премию сто рублей. По прогнозам медиков, каждый пятый из этих ребят умрёт, не дожив до 

40 лет. Война с невидимым врагом не закончилась завершением работ по ликвидации аварии 

на ЧАЭС. 

 

Сооружение саркофага 

Больше всего на аварийной станции нуждались в профессионалах. Пожарные 

предотвращали новый взрыв, откачивая воду под бетонной плитой реактора, шахтёры рыли 

тоннель длиной 150 м от третьего энергоблока, чтобы установить охлаждающую камеру на 

жидком азоте, а инженеры Курчатовского института прорезали автогеном уцелевшие стены 

для определения степени опасности. Вся страна мобилизовалась на оказание помощи 

пострадавшим районам, создалась фактически фронтовая ситуация. Был открыт счёт для 



пожертвований, на который в течение шести месяцев поступило 520 миллионов рублей. 

Завершающим этапом работы по укрощению ядерной энергии должно было стать 

строительство защитного саркофага для погребения «дымящего» реактора. Аналога такому 

объекту в мире не было, поэтому те, кто проектировал и строил его в условиях, 

приближенных к боевым, настоящие герои Чернобыля. 

206 дней потребовалось для сооружения бетонной оболочки реактора весом 150 тонн и 

высотой 170 метров. Лев Бочаров, один из разработчиков объекта, признаёт, что самое 

сложное заключалось в том, что каждую деталь приходилось конструировать отдельно, чтобы 

избежать лишних жертв. Удалённое строительство привело к тому, что, несмотря на 

трудозатраты 90 тысяч человек, использование огромного количества металлоконструкций и 

цемента, через 28 лет произошёл обвал навесных плит в несколько сотен метров. Ещё 

облёты на вертолётах в 2007 году и замеры радиации показали, что энергоблок до сих пор 

представляет опасность. Поэтому сегодня реализуется новый проект «Укрытие-2» с участием 

европейский стран и Соединённых Штатов Америки. 

30-километровая территория вокруг АЭС – по-прежнему зона отчуждения, где пребывание 

людей таит опасность из-за радиоактивного заражения. Припять превратилась в 

законсервированный памятник трагедии 1986 года. 

Героям Чернобыля посвящается 

Трагедия на ЧАЭС показала всему миру, что может произойти, если атомная энергия выходит 

из-под контроля. Она активизировала процесс ядерного разоружения и стала, по сути, 

началом конца СССР. Но ещё она продемонстрировала мировой общественности мужество и 

героизм простых людей разных национальностей, вставших плечом к плечу во имя спасения 

европейской цивилизации. Покончит жизнь самоубийством лидер Коммунистической партии 

Украины В. В. Щербицкий, способствующий сокрытию истинных масштабов аварии на ЧАЭС, 

не сможет пережить трагедию учёный В. А. Легасов, чувствуя вину научного сообщества в 

происшедшем. Но нечего стыдиться тем, кто навсегда останется жить в бронзе и нашей 

памяти. Вячеслав Кокуба на 25-летие трагедии на Украине сочинил песню «Слава Героям 

Чернобыля», где говорится о благодарности «тем, кто спасал от трагедии мир, тем, кто сберёг 

свою честь и мундир». 

На Украине учреждена медаль «Герой Чернобыля», которой до сих пор награждают 

ликвидаторов, проявивших особое мужество в трудный для страны период. Три года назад 

награда нашла в Кыргызстане врача Искендера Шаяхметова, работающего в ста метрах от 

блока, спасшего жизни десятков людей. А в Киевском институте радиационной медицины до 

сих пор идёт неравная борьба с незримым врагом за жизнь бывших ликвидаторов. К 

профессору Анатолию Чумаку едут со всех уголков бывшего СССР. Во многих городах 

установлены памятники мужественным героям-чернобыльцам, многие из которых ушли из 

жизни годы спустя от последствий лучевой болезни. 

 Поделиться 

 Рассказать 

 


