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Ежегодно моя семья выезжает на отдых в разные места Беларуси и 

ближнего зарубежья. Несколько лет назад родители решили отдохнуть на 

берегу моря. 

  И вот мы едем! Ура! Полное ощущение счастья, радости и веселья от 

предвкушения весёлых каникул. Дорога в Крым лежит через Гомельскую 

область Беларуси и Украину. Папа сказал, что мы будем проезжать 

Чернобыльскую зону, но я не понимала, не осознавала тогда до конца, что 

это значит. Понимание пришло позже, когда на пути мы встретили пост 

людей в военной форме, когда на обочинах стали появляться таблички с 

надписью «Опасно. Зона повышенной радиации». Но самое страшное, 

пугающее и давящее на сознание я стала испытывать, когда увидела пустые 

деревни, выросшие до взрослых размеров деревья на крышах когда-то жилых 

двухэтажных домов и одинокого аиста в старом гнезде. Мы притихли, 

разговоры смолкли, нам хотелось быстрее проехать эти места. 

 В апреле 1986 года произошло то, что катастрофически отразилось на 

жизни и здоровье миллионов людей: произошёл взрыв на Чернобыльской 

АЭС. Ещё много веков мы будем ощущать эту катастрофу: сильную 

радиационную волну, которая поразила всё на своём пути, большую мёртвую 

зону, заражённые фрукты и овощи, обезображенный скот, больных при 

рождении детей.  

В первые часы к месту катастрофы прибыли специалисты-атомщики и 

пожарные для ликвидации аварии. Они ещё не знали, насколько высоки и 

опасны дозы радиоактивного заражения. Любой ценой необходимо было 

потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на другие энергоблоки и 

опасность не достигла мировых масштабов. Отважные герои-пожарники не 

думали о гибели. Моя бабушка вспоминает о том времени, когда случилась 

трагедия. Она помнит людей, которые участвовали в ликвидации пожара. Из 

её рассказа я узнала об одном из них, об Игнатенко. Меня поразил его 

поступок. Не думая о радиации, он бросился к месту возгорания и пытался 

потушить огонь всеми силами. Этот человек погиб, как и многие другие 

ликвидаторы пожара. Я знаю, что ему присвоено звание Героя Украины 

посмертно,  именем Игнатенко названа одна из улиц в г. Минск. 

…Отдых нашей семьи пролетел быстро и весело. Мы едем домой, но 

уже другой дорогой. Живой. Где-то внутри ёкнуло сердце. Я вспомнила тех, 

кто погиб, спасая жизни других людей. Вспомнила потому, что мой папа 

тоже пожарник.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


