Герои Чернобыля
11.03.2016
30 лет назад, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. На
четвертом энергоблоке прогремел взрыв. Реактор был полностью разрушен, радиоактивное облако
накрыло большую территорию Украины, Белоруси, России - больше 200 тысяч квадратных
километров. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю атомной
энергетики. Ликвидаторами аварии на ЧАЭС признаны 600 000 человек.
Пять ликвидаторов из тех, кто первыми вступили в бой с огнем на ЧАЭС, получили посмертно героя
Украины
Николай Ващук, командир. Его отделение проложило пожарный рукав на кровлю ЧАЭС. Он работал
на большой высоте в условиях высокого уровня радиации, температуры и задымленности. Благодаря
решительности пожарных распространение огня в сторону третьего энергоблока было остановлено.
Bасилий Игнат енко, командир. Был в числе первых, кто поднялся на крышу пылающего реактора.
Борьба с пожарами шла на большой высоте — от 27 до 71,5 м. Василий вынес из огня Николая
Ващука, Николая Титенко и Владимира Тишуру, когда те потеряли сознание из-за высокой радиации.
Александр Лелеченко, замначальника электрического цеха Чернобыльской АЭС. После взрыва,
оберегая молодых электриков, сам трижды ходил в электролизную. Не отключи он аппаратуру,
станция взорвалась бы, как водородная бомба. Получив медпомощь, отпросился у врачей на свежий
воздух, а сам сбежал на энергоблок снова помогать товарищам.
Николай Т ит енок, пожарный. Не имея ни малейшего представления о том, что его ждет, прибыл,
как и товарищи, в безрукавках, безо всякой защиты от радиации. Куски радиоактивного графита
отбрасывал сапогами и брезентовыми рукавицами. Из-за высокой температуры пожарные сняли
противогазы в первые 10 минут. Без такой самоотверженности выброс радиации был бы намного
большим.
Владимир Т ишура, старший пожарный. Был в числе тех, кто тушил реакторный зал — здесь был
максимальный уровень радиации. Уже через полчаса появились первые пораженные из числа
пожарных. У них стала проявляться рвота, «ядерный загар», снималась кожа с рук. Они получили
дозы около 1000—2000 мкР/час и более (норма — до 25 мкР).
Выжил, получив смертельную дозу
Леонид Т елят ников
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», — рассказывал нам сын
героя Олег Телятников. Леонид получил дозу облучения в 520 бэр — практически смертельную, но
выжил. В сентябре 1986 года 37-летнему Телятникову было присвоено звание Герой Советского
Союза, вручен орден Ленина. Скончался он в декабре 2004 года.
В смертельную схватку с огнем вступили пожарные. Уже через семь минут после сигнала тревоги на
АЭС приехали пожарные расчеты. Командовал ими майор внутренней службы Леонид Петрович
Телятников. Рядом с ним в первых рядах огнеборцев находились командиры пожарных караулов 23летние лейтенанты внутренней службы Виктор Николаевич Кибенок и Владимир Павлович Правик.
Своим примером они увлекали бойцов, давали четкие команды, шли туда, где было опаснее всего.
Пожарные совершили настоящий подвиг — отвели беду, спасли тысячи человеческих жизней. Но доза
радиации, которую получили отважные офицеры, оказалась очень высокой.
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.

Вернемся вновь в трагические дни Чернобыля. Как складывались дела после того, как отбили первый
огненный удар? Бойцы пожарной охраны продолжали свой ратный труд. Вахту на огневом рубеже
приняли сводные отряды из пожарных частей всей страны. Руководил их действиями подполковник
внутренней службы Владимир Михайлович Максимчук.
В ночь на 23 мая на АЭС вновь возникла опасная ситуация. Вспыхнувший огонь подобрался к
машинному залу, заполненному тоннами масла, и к трубопроводам, где был водород. Малейшее
промедление могло привести к страшному взрыву. Оценив обстановку, Максимчук избрал
единственно правильный в той ситуации метод тушения. Пожарные входили в опасную зону звеньями
по пять человек, работали там не более 10 минут, а затем их тут же заменяло другое звено. Сам
Владимир Михайлович почти 12 часов не выходил из зоны пожара и, уже отдавая последние силы,
сделал расчет пенной атаки, которая добила оставшиеся очаги огня.Позднее медики определили: в
эти драматические часы подполковник Максимчук получил сверхвысокую дозу радиации — около 700
рентген. С тяжелыми лучевыми ожогами его доставили в больницу. Долго шла борьба за жизнь
офицера, но как только Владимир Михайлович почувствовал себя лучше, вернулся в строй. В 1989
году он руководил ликвидацией большого пожара на химическом комбинате в литовском городе
Ионаве. В 1992 году, к тому времени уже генерал-майор внутренней службы, возглавил пожарную
охрану Москвы. Несмотря на тяжелую форму лучевой болезни (последствие Чернобыля), Владимир
Михайлович продолжал много трудиться. При нем в столице созданы первая в России вертолетная
пожарно-спасательная служба, специальный отряд по тушению крупных и наиболее опасных
пожаров, пожарные части получили современную аварийно-спасательную технику, открыт учебный
центр по подготовке пожарных специалистов, полностью модернизирована служба «01». 22 мая 1994
года Владимира Михайловича не стало. Именем отважного офицера названы школа, пожарный катер
и специализированная пожарная часть N2, в которой он начинал свою службу в Москве. С 1994 года
проводятся международные соревнования по пожарно-прикладному спорту на Кубок генерала
Максимчука. В 2003 году указом президента Российской Федерации Владимиру Михайловичу
Максимчуку посмертно было присвоено звание Героя России.
Подвиг героев-чернобыльцев всегда будет служит ь для российских и украинских
пожарных примером мужест ва, высочайшего профессионализма и верност и своему долгу.
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