
Герои Чернобыля 

 

26 апреля 2019 года исполняется 33-я годовщина со дня крупнейшей в 

истории техногенной катастрофы.  

Их было 28 - пожарных Чернобыля, первыми вступивших в борьбу с 

атомной стихией, принявших на себя жар пламени и смертоносное дыхание 

реактора.  

Их подвиг равен только великим эпохальным событиям во имя мира и 

людей всей планеты. Они спасли, они заслонили собой всех нас. Шестеро из 

них - ценой своей жизни.  

Леонид Петрович Телятников (1951—2004) — советский пожарный, 

генерал-майор внутренней службы, Герой Советского Союза.  

Леонид Петрович Телятников родился 25 января 1951 года в посёлке 

Введенка Мендыгаринского района Кустанайской области (ныне Казахстан). 

Русский. Член КПСС с 1978 года. По окончании школы работал электриком 

на авторемонтном заводе. В 1968 году поступил в пожарно-техническое 

училище в г. Свердловске, впоследствии закончил Высшую инженерную 

пожарно-техническую школу в Москве. Несколько лет работал в 

противопожарной службе Кустаная, а с 1982 года — на Киевщине. В 1983 году 

был назначен начальником военизированной пожарной части № 2 по охране 

Чернобыльской АЭС. Специалист первого класса.  

Майор внутренней службы Л. П. Телятников вместе с другими 

пожарными принимал участие в тушении пожара в первые часы после аварии 

на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Во время тушения получил 

высокую дозу облучения.  

В 1986 году Леонид Телятников работал начальником пожарной части 

Чернобыльской атомной станции. Уже через несколько минут после взрыва он 

вместе с командой, состоящей из 29 пожарных, помчался на станцию. "Я 

абсолютно не представлял себе, что произошло и что нас ждет, — вспоминал 

он. — Но когда мы приехали на станцию, я увидел развалины, охваченные 

вспышками огней, напоминающих бенгальские. Затем заметил голубоватое 

свечение над развалинами четвертого реактора и пятна огня на окружающих 

зданиях. Эта тишина и мерцающие огни вызывали жуткие ощущения". 

Понимая всю опасность, Телятников дважды поднимался на крышу машзала 

и реакторного отделения, чтобы погасить пожар. Это была самая высокая и 

самая опасная точка. Благодаря тому, что Телятников, как руководитель, 

правильно поставил задачи, выбрал расположение пожарных машин — огонь 

не перекинулся на соседние блоки и был потушен. Действие высокого уровня 

радиации ликвидаторы почувствовали прямо на пожаре. "Отец сказал мне, что 

второй раз еле спустился с крыши реактора, настолько ему было плохо", — 

рассказал сын героя Олег Телятников. Леонид получил дозу облучения в 520 

бэр — практически смертельную, но выжил.  

С осени 1986 года жил и работал в Киеве. После прохождения лечения 

продолжил службу во Внутренних войсках МВД СССР, после распада 

Советского Союза — во Внутренних войсках Украины.  



В 1995 году в звании генерал-майора внутренней службы ушёл на 

пенсию.  

С 1998 года возглавлял Добровольное пожарное общество Киева.  

Майору внутренней службы Телятникову Леониду Петровичу за 

мужество, героизм и самоотверженные действия, проявленные при 

ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда».  

Леонид Петрович удостоен звания почётного жителя не только столицы 

Украины, но и нескольких городов мира, награждён Золотой звездой 

британской газеты «The Star» (она вручается Человеку года) и удостоен чести 

побывать на приёме у Маргарет Тетчер.  

Герой Советского Союза Л.П. Телятников скончался 2 декабря 2004 года 

на 54-м году жизни. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 


