В Музее Героев от крылась выст авка, посвященная чернобыльской
кат аст рофе
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Музей-панорама «Бородинская битва», расположенный в районе Дорогомилово, – это не только
события Отечественной войны 1812 года. К ведению музея-панорамы относится и Музей Героев
Советского Союза и России. Выставка, открывшаяся в нем 21 апреля, посвящена подвигу людей, три
десятка лет назад ликвидировавших последствия разрушения четвертого энергоблока
Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. До сих пор
тот случай называют самой крупной аварией эпохи атомной энергетики. О тяжелых последствиях
катастрофы говорить излишне. Но это не только трагическая, но и героическая страница
отечественной истории. Если бы не бесстрашие ликвидаторов аварии, масштабы бедствия могли
оказаться значительно больше.
Открывшаяся выставка в Музее Героев Советского Союза и России – дань памяти этим мужественным
людям. И заодно попытка устранения пробела в нашем сознании. Мы ведь хорошо помним Александра
Матросова, Виктора Талалихина, Николая Гастелло и многих других героев Великой Отечественной
войны. Помним прославленных космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова,
Валентины Терешковой и других. Наконец, на слуху у нас выдающиеся деятели из куда более ранних
времен: Александр Невский, Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский и т.д. Но если
попросить назвать героев-ликвидаторов, мало кто вспомнит хотя бы одного.
На выставке о них можно будет узнать очень многое. Там обязательно расскажут об отряде
пожарных под руководством майора Леонида Телятникова, фактически ставших первыми
ликвидаторами. О погибших в неравной борьбе с радиацией Николае Титёнке, Владимире Правике,
Викторе Кибёнке, Василии Игнатенко, Николае Ващуке и Владимире Тишуре. О майоре Советской
армии Сергее Кислицком, чье имя увековечено в названии школы на Украине. О милицейской бригаде
из Киева, закапывавшей загрязненную почву, шахтерах, откачивавших зараженную воду, медиках,
солдатах внутренних войск и т.д. Конечно, особое внимание уделят тем, кто за участие в ликвидации
последствий катастрофы был награжден званием Героя Советского Союза или России: В.К.
Пикалову, В.Л. Говорову и В.М. Максимчуку.
Выставка организована при участии Ц ентрального музея МЧС России. Открыта она будет до 31 июля
2016 года. Музей Героев Советского Союза и России находится по адресу: г. Москва, ул. Большая
Черемушкинская, д. 24, корп. 3. Телефон: 8 (499) 744-30-25.
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