
 Катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции 

случилась 26 апреля 1986 года. Это самая крупная авария в 

истории атомной энергетики. Взрыв произошел в 4-м 

энергоблоке, расположенном в 120 км от Киева – 

столицы Украины, тесно соседствующей с 

Белоруссией. На тот момент Чернобыльская атомная 

станция являлась одной из крупнейших в мире. Это 

был военно-стратегический объект, входящий в план 

Советской армии. Сбой в работе атомного реактора 

произошел по ряду причин. Помимо того, что реактор 

не был оснащен современной системой безопасности, 

уровень автоматического управления и контроля был 

слишком низок. Той ночью проводился эксперимент по 

измерению инерционного вращения турбогенератора. Перегрев топлива стал причиной 

разрушения поверхности генераторов. 

  Выход атомного реактора из строя не повлек за собой взрыв. Оба взрыва были 

тепловыми. Выбросы радиации начали происходить из разрушенного пылающего четвертого 

реактора ЧАЭС и вызвали загрязнение близлежащей территории, а позже распространились 

на более широкую территорию окружающей среды. 
  

 Первым этапом ликвидации аварии на ЧАЭС было тушение огня в реакторном зале, и 

на крыше, под которой находился турбогенератор. Спецотдел пожарной охраны 

электростанции совместно с пожарными из соседнего города ликвидировали огонь в течение 

трех часов после взрыва. Однако, в самом сердце реактора все еще продолжал гореть графит. 

 Наибольший ущерб радиационное облако нанесло соседнему городу Припять. Он был 

построен для работников атомной станции и находился всего в трех километрах от нее. В 

день аварии государственные чиновники предпочли не сообщать 50 тысячам жителей об 

угрозе радиоактивного загрязнения. 

 По этой причине жители города не получили необходимую порцию йода, чтобы 

защититься от радиационного воздействия. В результате трагедии, произошедшей на атомной 

станции, уровень радиации превысил норму в тысячу раз. Эвакуация жителей Припяти 

началась лишь через день – в полдень 27 апреля 1986 г. Людям разре+шили взять все 

необходимое и обещали, что через три дня они вернутся домой. К тому времени, как их 

эвакуировали из города, они уже получили большие дозы облучения.  

 Сегодня Припять – город призраков. Несмотря на то, что здесь никто не живет, город 

обладает своим изяществом и атмосферой. Он не прекратил свое существование, в отличие 

от соседних деревень, которые были захоронены в землю экскаваторами. Они обозначены 

только на дорожных указателях и картах деревенской местности. Припять, также как и вся 30 

-километровая Зона отчуждения, охраняется милицией и патрульной службой.  
  

 В Чернобыльской Зоне отчуждения до сих пор остаются зараженные места, хотя 

уровень радиации там составляет лишь малую долю от того, что был после трагедии. 

Радиоактивные изотопы осели в почве. На сегодняшний день в Зоне преимущественно 

преобладают гама-лучи, которые выводятся из организма довольно скоро. Только в 

непосредственной близости к саркофагу радиационный фон составляют бета-лучи, они 

остаются в человеческом теле навсегда. Сегодня радиация не представляет вреда и опасности 

для здоровья человека. 


