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Весна – это замечательное время года, которое просто невозможно не 

любить. Я, например, очень люблю весну и радуюсь ей! Мы узнаём 

приближение этой поры года по множеству изменений в природе. По ночам 

ещё морозно, но днём так тепло, что так и хочется снять с себя надоевшие за 

долгую зиму шапки и платки. Длиннее делается день, и утром мы 

просыпаемся оттого, что в окно заглядывает солнышко.  

Весна же 1986 года принесла беду. 26 апреля произошла страшнейшая 

катастрофа в истории человечества: взрыв четвёртого энергоблока на 

Чернобыльской атомной станции. Около восьмидесяти тысяч погибших, три 

миллиона пострадавших, из которых миллион – дети, более ста тридцати 

пяти тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от 

радиации.  

Сегодня невозможно без боли смотреть на карту Беларуси. Очертания 

некоторых мест покрыты чёрными пятнами. Более двадцати процентов 

территории нашей страны покрыты радиацией. Ничем не измерить горе 

людей, которые вынуждены были покинуть родные места, оставить дома, где 

каждая вещь напоминает о прежней жизни, жизни до трагедии. Память о 

катастрофе незаживающей раной останется в душе нашего народа. 

Как же авария была устранена? Укрытие, более известно как 

Саркофаг — изоляционное сооружение над четвёртым энергоблоком 

Чернобыльской атомной электростанции, построенное к ноябрю тысяча 

девятьсот восемьдесят шестого года после взрыва четвёртого реактора. На 

строительство укрытия ушло четыреста тысяч кубометров бетонной смеси и 

семь тысяч тонн металлоконструкций. Оно было построено в кратчайшие 

сроки — за двести шесть дней. В постройке саркофага было задействовано 

девяносто тысяч человек.  

Все, кто работал над ликвидацией последствий аварии, считаются 

героями. И вертолетчики, которые сооружали саркофаг, забрасывали реактор 

бетоном и цементом, чтобы закрыть его! И те, кто убирал обломки реактора, 

разбросанные взрывом. И все те, кто смывал радиационную пыль, снимал 

зараженный слой земли. Ведь только благодаря подвигу этих людей, 

ядовитое облако Чернобыля было локализовано.  

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.  

Об одном из этих людей мне удалось узнать. Александр Лощинский, 

врач-травмотолог, на данный момент живёт в Израиле. «Моего друга, 

работавшего хирургом, забрали прямо из собственного кабинета, когда он 

принимал больных. Пришли с повесткой и сказали: “Все, пошли”. Даже 

домой заехать не дали, сразу отвезли на сборочный пункт и оттуда погрузили 

в поезд. Жене он смог позвонить только из телефона-автомата по дороге. 



Иначе бы она еще долго не узнала, что с ним случилось. Меня, травматолога, 

забрали из дома. Считалось, что мне еще повезло – хотя бы смог нормально 

проститься с женой и детьми перед поездкой», – рассказывал Александр 

корреспонденту одной из газет.  

Время уносит в прошлое события. Но Чернобыль навсегда останется в 

памяти наших земляков-ликвидаторов. Нельзя и нам забывать этих героев 

мирного времени.  
 


