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Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб только один человек (Валерий
Ходемчук), ещё один скончался утром от полученных травм (Владимир Шашенок). Впоследствии у 134
сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва,
развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих нескольких месяцев.
В 1:23 ночи на пульт дежурного ВПЧ-2 по охране ЧАЭС поступил сигнал о возгорании. К станции
выехал дежурный караул пожарной части (на ЗИЛ-131), который возглавлял лейтенант внутренней
службы Владимир Павлович Правик. Из Припяти на помощь выехал караул 6-й городской пожарной
части, который возглавлял лейтенант Виктор Николаевич Кибенок. Руководство тушением пожара
принял на себя майор Телятников Леонид Петрович, который получил очень высокую дозу облучения и
выжил только благодаря операции на костном мозге в Англии в том же году. Его действиями было
предотвращено распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления из Киева и
близлежащих областей (так называемый «номер 3» — самый высокий номер сложности пожаров).
Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба (боёвка), рукавицы, каска. Звенья
ГДЗС были в противогазах КИП-5. Из-за высокой температуры пожарные сняли их в первые минуты. К
4 часам утра пожар был локализован на крыше машинного зала, а к 6 часам утра был затушен. Всего
в тушении пожара принимало участие 69 человек личного состава и 14 единиц техники. Наличие
высокого уровня радиации было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся
приборов на 1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-за возникших завалов.
Поэтому в первые часы аварии были неизвестны реальные уровни радиации в помещениях блока и
вокруг него. Неясным оставалось и состояние реактора. Была версия, что реактор цел и нужно его
охлаждать.
Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го энергоблоков единые переходы).
Вместо огнестойкого покрытия, как было положено по инструкции, крыша машинного зала была
залита обычным горючим битумом. Примерно к 2 часам ночи появились первые поражённые из числа
пожарных. У них стали проявляться слабость, рвота, «ядерный загар». Помощь им оказывали на
месте, в медпункте станции, после чего переправляли в МСЧ-126. Уже к утру 27 апреля
радиационный фон в МСЧ-126 был запредельно высок и чтобы хоть как-то его снизить медперсонал
перенёс всю одежду пожарных в подвал медсанчасти. В тот же день первую группу пострадавших из
28 человек отправили самолётом в Москву, в 6-ю радиологическую больницу. Практически не
пострадали водители пожарных автомобилей.
В первые часы после аварии, многие, по-видимому, не осознавали, насколько сильно повреждён
реактор, поэтому было принято ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону
реактора для её охлаждения. Для этого требовалось вести работы в зонах с высокой радиацией. Эти
усилия оказались бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были разрушены.
Другие действия персонала станции, такие как тушение очагов пожаров в помещениях станции,
меры, направленные на предотвращение возможного взрыва, напротив, были необходимыми.
Возможно, они предотвратили ещё более серьёзные последствия. При выполнении этих работ многие
сотрудники станции получили большие дозы радиации, а некоторые даже смертельные.
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