


«Ликвидаторы» – так просто и понятно называют в народе тех, кто 

боролся с невидимым и коварным «мирным атомом». Не трудно 

представить, что могло бы произойти, если бы не потушили, не 

забетонировали, не укрыли… Если не их самоотверженный труд, 

профессионализм, верность своему долгу. Это было проявлением 

настоящего героизма. Именно им, ликвидаторам, в этот день воздаем мы 

заслуженную честь и хвалу. Их подвиг неоценим, как несоизмерима наша 

благодарность. Это дань безграничного уважения тем, кто ценой 

собственного здоровья боролся с последствиями Чернобыльской 

катастрофы и других аварий, и знак памяти о тех, кто пожертвовал своей 

жизнью, спасая мир от ядерного заражения. 



Мы вспомним героев сгоревших в Аду… 

Всех тех, кто погиб нас от смерти спасая… 

Мы в день поминальный зажжём им свечу… 

Хоть та благодарность совсем не большая… 

Они шли на смерть, Мир, спасая собой… 

И знали, что больше назад не вернутся… 

Земля чтоб осталась для нас голубой… 

Они так решили, что там остаются… 

Владислав Кернис Амелин 

«Помнить! Нельзя забыть» 



произошла страшнейшая 

катастрофа в истории человечества. Невозможно 

представить глубину последствий, которая могла бы 

принести чернобыльская беда, если бы не мужество и 

героизм людей, принявших участие в ликвидации этой 

аварии.    



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. 



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. 



До аварии на ЧАЭС Припять был развивающимся молодым городом 

(средний возраст жителей составлял 26 лет), с населением около 50 тыс. 

человек. Сейчас это город-призрак, находящийся в самой загрязненной  

10-километровой зоне, так называемом, секторе строгого режима – это 

территория могильников, именно здесь в спешке закапывали то, что было 

выброшено из реактора. 

Теперь эта зона считается мертвой навечно. Люди в Припяти не живут, 

лишь два раза в год специальные автобусы привозят сюда бывших 

жителей – проведать могилы родных. Жизнь на эти территории сможет 

вернуться только по прошествии нескольких тысячелетий – срок распада 

плутония составляет более 2,5 тыс. лет. 



Эвакуация людей началась в тот же день 

В ликвидации аварии в 1986–1987 годах 

приняло участие более 600 тысяч человек. 

Первыми в ликвидации последствий 

аварии приняли участие сотрудники 

станции. Они занимались отключением 

оборудования, разбором завалов, 

устранением очагов возгораний и другими 

работами. 

Непосредственно во время первых суток 

ликвидации аварии на ЧАЭС острому 

радиационному воздействию подверглось 

более 300 человек из персонала АЭС и 

пожарных. Из них 237 поставили 

первичный диагноз «острая лучевая 

болезнь». В следствии воздействия 

радиации в первые сутки после аварии 31 

человек умерли от лучевой болезни.  

С первых дней аварии и по сей день вокруг ЧАЭС действует 30-километровая зона 

отчуждения, в которую можно попасть только по специальному разрешению. 



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.  

Владимир 

Павлович  

Правик 

Виктор 

Николаевич 

Кибенка 

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. 



Засветы снизу на фотографии - результат высокого уровня радиации. На 

остатках крыши четвертого реактора. Люди разгребают радиоактивные 

обломки и сбрасывают их вниз. Каждый визит продолжался не более 60 

секунд, так как нахождение на крыше более долгое время грозило 

немедленной смертью.  

Каждые 60 секунд слышался звук завывающей сирены, который 

свидетельствовал об окончании очередной смены. 



Ликвидаторам ежедневно 

сообщали, какой сейчас на ЧАЭС 

радиационный фон, какую дозу 

они получают. Но что означают 

эти цифры, большинство просто 

не понимали. Чувствовали они 

себя плохо. Постоянно тошнило, 

болела голова, краснели и отекали 

ноги, но люди предпочитали 

объяснять эти симптомы 

переутомлением. 

Многие ликвидаторы поначалу даже не 

догадывались, какой вред был нанесен 

их здоровью за месяцы, проведенные в 

зоне поражения. Ничего не зная о 

радиации, они нарушали элементарные 

требования безопасности. Снимали 

респираторы, через которые было 

сложно дышать, и в легкие попадала 

радиоактивная пыль. Обмывали 

зараженные помещения электростанции 

голыми руками, без защитных перчаток, 

потому что так было проще работать. 



Какой вред их здоровью нанесло облучение, ликвидаторы смогли понять 

позднее, в изнурительных походах по врачам и больницам. Причем 

медики не знали, что с ними делать, как и чем лечить, ведь официально 

пострадавших от радиации в СССР не было. 

Диагноз «острая лучевая болезнь» был подтвержден у 134 ликвидаторов, 

28 из них погибли в первые месяцы (пожарные с ЧАЭС). 

Видоизменные  хромосомы 

у ликвидатора чернобыльской аварии 



В когорте ликвидаторов выявлено 145 случаев заболевания лейкозом, из 

них 50 обусловлены радиационным фактором (вероятность смерти от 

лейкоза достигает 90%). Пик заболеваемости лейкозами среди 

ликвидаторов был зафиксирован в 1992-1995 годах. После 1996 года 

показатель заболеваемости лейкозами среди ликвидаторов постоянно 

уменьшается и приближается к спонтанному уровню. 

У ликвидаторов выявлено также 55 случаев заболевания раком 

щитовидной железы, из которых 12 отнесены к воздействию 

радиационного фактора. 



Шестеро отважных молодых парней приняли на себя самый 

тяжелый удар и укротили стихию ценой своей жизни.  

Титенок 

Николай Иванович 

Герой  Украины 

Кибенок  

Виктор Николаевич  

Герой Советского Союза 

Правик  

Владимир Павлович  

Герой Советского Союза 

Тишура  

Владимир Иванович  

Герой Украины 

Ващук 

Николай Васильевич 

Герой Украины 

Игнатенко  

Василий Иванович 

 Герой Украины 



Вглядываясь в смелые глаза, проницательный взгляд и 

солдатскую выправку храбрых ликвидаторов на старых 

фотоснимках, не остается ни одного сомнения о том, что 

видишь настоящих героев. 



Медаль за участие в 

ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы 



В Припяти был установлен 

памятник героям Чернобыля. 

Прототипом этого монумента 

послужил пожарный расчет ЧАЭС, 

дежуривший в ночь катастрофы. 

Почти все его бойцы погибли. 

Надпись на памятнике - тем, кто 

спас мир.  

И в этом нет никакого преувеличения... Те самые первые пожарные рас-

чёты из чернобыльской пожарной части, которые двинулись тушить, как 

сначала думали, обычный пожар. 

Музей героев Чернобыля «Звезда Полынь» 

сам по себе уникален, аналогов его в 

России нет. Он был создан при 

Евпаторийском обществе ликвидаторов 

аварии на Чернобыльской АЭС, то есть 

реальными участниками той трагедии, в 

этом крымском городе.  

САЙТ МУЗЕЯ 

https://evpatoriya.ru/pages/evpatoriya_museum.html


Музей открыт 26 апреля 2012 года, в 

сквере памяти Героев Чернобыля. Музей 

посвящен аварии на Чернобыльской 

атомной станции. 

  Костюм химзащиты 
Повестка, которую  

получали военно- 

обязанные. Это бы- 

ла настоящая моби- 

лизация. 

Личные вещи ликвидаторов 



В музее представлена самая большая в Крыму экспозиция, рассказывающая об 

аварии на ЧАЭС и ее последствиях. Среди экспонатов - копии архивных 

документов, которые ранее были засекречены, подлинники фотографий 

радиологической разведки, выполненных в первые дни аварии, личные вещи и 

фотографии ликвидаторов, дозиметры, респираторные маски, накопители 

радиоактивного излучения, индивидуальные пропуски на въезд в зону 

отчуждения. Образцы костюмов химической защиты предоставил участник 

ликвидации аварии на ЧАЭС, генерал-майор железнодорожных войск Владимир 

Каковкин. Дочь Героя Советского Союза генерал-полковника Владимира 

Пикалова Татьяна передала в дар музею часть личного архива отца и книги из 

серии «Солдаты Чернобыля». 



Интересным экспонатов стала 

объемная панорама, длина которой - 

семь метров. Это информационно-

ознакомительное панно с 

насыщенным визуально-обзорным 

рядом. На нем представлено 

множество иллюстраций и материалов 

– от строительства атомной станции и 

устройства реактора до хронологии 

последствий взрыва. Автор панорамы - молодой евпаторийский художник Иван 

Кудрявцев.  

Интерактивный  макет 4-го 

энергоблока ЧАЭС с пробоиной, в 

центре которого при выключении 

света в зале "разгорается" пламя. 



Память о трагедии незаживающей раной останется в душе нашего 

народа. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на 

Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт. Горько осознавать, что с 

каждым днём этих героев становится все меньше. Об их подвиге мы 

должны помнить все и всегда.  



Двадцать шестого апреля 

Взрыв прогремел на АЭС. 

Птицы свой гимн не допели, 

Замер испуганный лес. 

 

Слово Чернобыль змеею 

Вдруг над Землей проползло. 

Ядерной страшной зимою 

В душу нам глянуло зло. 

 

Памятный день отмечаем 

Мы с этих пор по весне. 

Скорбно цветы возлагаем 

Тем, кто остался в огне. 


