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Что происходит в зоне отчуждения 
сейчас?  

Часть со стороны Белоруссии теперь офици-
ально открыли для посещений! Доза радиации, 
которую можно получить на экскурсии, как го-
ворят специалисты, не больше, чем во время 
авиаперелета. 

Превышение допустимой нормы в 30 раз! То, 
что сталкеры называют «горячей точкой», 
нашли на палубе катера у заброшенной паром-
ной переправы через Припять. Треск дозиметров 
щекочет нервы, а вокруг идеальная натура для 
селфи. 

Гиды успокаивают: чтобы получить опасную 
дозу облучения, нужно простоять над пятном 
неделю, не сходя с места. Главное правило — 
ничего не трогать голыми руками и ничего от-
сюда не выносить, кроме впечатлений. Огром-
ный, местами жутковатый музей. 

Повсюду натыкаешься на вещи, как вполне 

ожидаемые — например, посуду, одежду — так 

и на совершенно удивительные — подшивка 

газеты «Правда» за 1973 год. 

Все замерло, как на фотографии. Надписи на 
доске, сделанные 3 мая 1986 года. Учебники, 
тетради, стенгазеты.   

 

Планы на будущее и что ждет ЧАЭС 

Реконструкция части машинного зала I очере-
ди Чернобыльской АЭС для создания хранили-
ща высокоактивных отходов, предназначенного 
для хранения твердых радиоактивных высокоак-
тивных отходов, образующихся при снятии с 
эксплуатации энергоблоков ГСП 
«Чернобыльская АЭС», эксплуатации ХОЯТ-2, 
преобразовании объекта «Укрытие» в экологи-
чески безопасную систему. Плановая деятель-
ность «Реконструкция части машинного зала I 
очереди Чернобыльской АЭС для создания хра-
нилища высокоактивных отходов» относится к 
первой категории видов плановой деятельности. 
Планируется завершение работ до 2023 года. В 
ближайших планах также демонтаж оборудова-
ния 1-го и 2-го энергоблоков.  

Учреждение образования «Марьиногорский 
государственный  ордена «Знак Почета» аграрно-

технический колледж имени В.Е.Лобанка» 

 
 
 
 

Внезапный взрыв Чернобыльской АЭС! 
Реактор, а за ним - энергоблок- 
Разрушен! Мощный выброс до небес! 
Из жерла-радиации поток 
На сотни метров поднимался ввысь! 
Горел графит, и плавилась смола… 
Простую человеческую жизнь, 
В себя вобрала атомная мгла. 
И тонны вредных ядерных веществ, 
И миллионы бешеных кюри 
Ворвались в мир, все заразив окрест. 
Спасатели старались, как могли, 
Без спецодежды, жертвуя собой. 
Кидаясь в пекла сумасшедший жар. 
Ни слова им - что вызов непростой, 
Их на обычный вызвали пожар! 
Над станцией – свеченья ореол. 
С ума сводили копоть, пар и чад! 
Взорвавшийся реактор произвел 
В машинном зале - настоящий ад!  
 

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 ап-
реля 1986 года на четвертом энергоблоке. В резуль-
тате был разрушен реактор, значительное количе-
ство радиоактивных веществ попало в окружаю-
щую среду. По данным экспертов, суммарный вы-
ход радиоактивных материалов составил 50 млн. 
кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 
атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хироси-
му. Всего в Украине была заражена территория об-
щей площадью 50 тыс. кв. км в 12-ти областях. В 
стране насчитывается 3,2 млн. пострадавших от 
катастрофы. В ликвидации последствий аварии в 
1986-1987 гг. принимали участие около 600 тыс. 
человек со всего бывшего Советского Союза. Для 
украинцев, белорусов и россиян эта катастрофа ста-
ла национальной трагедией.  



26 апреля 1986 года на Чернобыльской 

АЭС произошла авария. Это самая мощная 

техногенная катастрофа на Земле. Причины 

взрыва и обстоятельства аварии остаются за-

гадкой, но погружение в историю — это все-

гда полезно и познавательно.  

12 фактов  

о чернобыльской трагедии 

Роковая авария была не первой 

9 сентября 1982 года на ЧАЭС произошла 
первая авария. Во время пробного пуска 1-го 
энергоблока разрушился один 
из технологических каналов реактора, была де-
формирована графитовая кладка активной зоны. 
Пострадавших не было, ликвидация послед-
ствий случившегося заняла около трех месяцев. 

 

Авария 26 апреля 1986 

В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке 
станции проводились испытания турбогенерато-
ра. Планировалось остановить реактор 
и замерить генераторные показатели. Безопасно 
заглушить реактор не удалось. В 01:23 
по московскому времени на энергоблоке про-
изошел взрыв и пожар.  

Роковой день: что 
нужно знать о трагедии 
в Чернобыле 

Первое сообщение о ЧП 

Первое информационное сообщение 
о случившемся на ЧАЭС для широкой публики 
было сделано ТАСС 28 апреля 1986 года в 21.00 
и звучало так: 

«На Чернобыльской атомной электростанции 
произошел несчастный случай. Один из реакторов 
получил повреждение. Принимаются меры с целью 
устранения последствий инцидента. Пострадав-
шим оказана необходимая помощь. Создана прави-
тельственная комиссия для расследования проис-
шедшего» 

Крупнейшая катастрофа 

Чрезвычайное происшествие стало крупнейшей 
катастрофой в истории атомной энергетики. Пол-
ностью была разрушена активная зона реакто-
ра, частично обрушилось здание энергобло-
ка, произошел значительный выброс радиоактив-
ных материалов в окружающую среду. 

Пожар длился 10 дней 

Интенсивный пожар продолжался 10 суток. 
За это время суммарный выброс радиоактивных 
материалов в окружающую среду составил около 
14 эксабеккерелей (порядка 380 млн кюри). 

Припять эвакуировали на следующий 
день 

Город Припять, который был возведен специ-
ально для персонала ЧАЭС, эвакуировали 
27 апреля. Всего около 50 тыс. человек. 

Из зоны отчуждения отселили 116 тыс. 
человек 

За май 1986 года было отселено около 116 тыс. 
человек из 188 населенных пунктов в 30-
километровой зоне отчуждения вокруг станции. 

Жертвы аварии 

250 тысяч человек в общей сложности эвакуи-
ровали до конца 1986 года из зоны отчуждения 
вокруг ЧАЭС. А вот точное число жертв аварии 
до сих пор неизвестно. По разным данным, это 
от нескольких тысяч до 100 тысяч человек. 

«Рыжий лес» 

Массив деревьев, расположенный в двух кило-
метрах от ЧАЭС, получил название «Рыжий лес» 
по буро-рыжему окрасу деревь-
ев, приобретённому в результате поглощения де-
ревьями высокой дозы радиации в первые дни 
после аварии. 

Кто ликвидировал последствия? 

Всего около 600 тыс. ликвидаторов со всего 
бывшего СССР принимали участие в тушении 
пожаров и расчистке территории ЧАЭС. 

Шахта реактора была засыпана 

Сразу после аварии работа станции была оста-
новлена. Шахту взорвавшегося реактора 
с горящим графитом засыпали с вертолетов сме-
сью карбида бора, свинца и доломита, а после за-
вершения активной стадии аварии — латек-
сом, каучуком и другими растворами. Всего 
к концу июня в шахту сбросили около 12 тыс. 
тонн сухих и жидких материалов. 

Чернобыль — туристическая Мекка 

Город Припять и реактор за последние годы 
превратился в своеобразную Мекку для туристов-
экстремалов. В зону путешественников сопровож-
дают сталкеры. Они показывают пустые покину-
тые дома, гостиницы и школы. Но на сам реактор 
и брошенные машины на месте ава-
рии смотреть можно только 
на расстоянии.  


