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Начало «мирного атома»
• Строительств

о первой 
очереди 

Чернобыльско
й АЭС 

началось в 1970 
году, для 

обслуживающе
го персонала 

рядом был 
возведен 

город 
Припять. 27 

сентября 1977 
года первый 
энергоблок 

станции с 
реактором 

РБМК-1000 
мощностью в 1 

тыс. МВт был 
подключен к 

энергосистем
е Советского 

Союза. 
Позднее 

вступили в 
строй еще три 
энергоблока, 

ежегодная 
выработка 

энергии 
станции 

составляла 

• 29 млрд 
киловатт-

часов.



Самая крупная катастрофа в истории 
мирного атома



Страшная авария
В ночь на 26 

апреля 1986 
года на 4-м 

энергоблоке 
ЧАЭС 

проводились 
испытания 

турбогенера
тора.

Планировало
сь 

остановить 
реактор (при 

этом 
планово 

была 
отключена 

система 
аварийного 

охлаждения) 
и замерить 

генераторны
е 

показатели. 

Безопасно 
заглушить 

реактор не 
удалось. В 1 

час 23 минуты 
мск на 

энергоблоке 
произошел 

взрыв и 
пожар. 

ЧП стало 
крупнейшей 

катастрофой 
в истории 

атомной 
энергетики: 

была 
полностью 
разрушена 

активная 
зона 

реактора, 
здание 

энергоблока 
частично 

обрушилось, 
произошел 

значительны
й выброс 

радиоактивн
ых 

материалов 
в 

окружающую 
среду



ФАКТЫ
§ Непосредственно при 

взрыве погиб один 
человек – оператор 
насосов Валерий Ходемчук 
(его тело не удалось 
обнаружить под завалами), 
утром того же дня в 
медсанчасти умер от 
полученных ожогов и 
травмы позвоночника 
инженер-наладчик системы 
автоматики Владимир 
Шашенок. 

§ 27 апреля был эвакуирован 
город Припять (47 тыс. 500 
человек), а в последующие 
дни – население 10-
километровой зоны вокруг 
ЧАЭС. Всего в течение мая 
1986 года из 188 населенных 
пунктов в 30-километровой 
зоне отчуждения вокруг 
станции были отселены 
около 116 тыс. человек. 

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

§ Радиоактивному 
загрязнению подверглось 
более 200 тыс. кв. км, из них 70% 
– на территории Украины, 
Белоруссии и России



ФАКТЫ
§ Наиболее загрязнены были 

северные районы Киевской 
и Житомирской обл. 
Украинской ССР, 
Гомельская обл. 
Белорусской ССР и 
Брянская обл. РСФСР. 

§ Радиоактивные осадки 
выпали в Ленинградской 
обл., Мордовии и Чувашии. 

§ Впоследствии 
загрязнение было 
отмечено в арктических 
областях СССР, Норвегии, 
Финляндии и Швеции. 

§ Первое краткое 
официальное сообщение о 
ЧП было передано ТАСС 28 
апреля. По словам бывшего 
генерального секретаря 
ЦК КПСС Михаила 
Горбачева, сказанным в 
интервью BBC в 2006 году, 
праздничные 
первомайские 
демонстрации в Киеве и 
других городах не были 
отменены из-за того, что 
руководство страны не 
обладало "полной 
картиной случившегося" и 
опасалось паники среди 
населения. Только 14 мая 
Михаил Горбачев выступил 
с телевизионным 
обращением, в котором 
рассказал об истинном 
масштабе происшествия.



«Походы в ад»
• Одними из первых, кто принял 

участие в ликвидации аварии, 
были работники пожарной 

охраны. Сигнал о пожаре на 
АЭС был принят 26 апреля 1986 
года в 1 ч. 28 мин. Уже к утру в 
зоне аварии находилось 240 
человек личного состава 

Киевского областного 
управления пожарной охраны.

• На разных этапах ликвидации 
последствий аварии были 

задействованы:

• • от 16 до 30 тыс. человек из разных ведомств для 
дезактивационных работ;

• • более 210 воинских частей и подразделений общей 
численностью 340 тыс. военнослужащих, из них более 

90 тыс. военнослужащих в самый острый период с 
апреля по декабрь 1986 года;

• • 18,5 тыс. работников органов внутренних дел; 

• • свыше 7 тыс. радиологических лабораторий и 
санэпидстанций;

• • всего около 600 тыс. ликвидаторов со всего бывшего 
СССР принимали участие в тушении пожаров и 

расчистке.



Строительство саркофага

• Сразу после 
аварии 
работа 

станции 
была 

остановлена
. Шахту 

взорвавшего
ся реактора 
с горящим 
графитом 

засыпали с 
вертолетов 

смесью 
карбида 

бора, 
свинца и 

доломита, а 
после 

завершения 
активной 

стадии 
аварии – 
латексом, 

каучуком и 
другими 

пылепоглощ
ающими 

растворами 
(всего к 

концу июня 
было 

сброшено 
около 11 
тыс. 400 т 

сухих и 
жидких 

материалов)
. 

После 
первого, 
наиболее 
острого, 
этапа все 
усилия по 

локализаци
и аварии 

были 
сосредоточе

ны на 
создании 

специальног
о защитного 
сооружения, 
называемог

о 
саркофагом

• В конце мая 1986 
года была 

сформирована 
специальная 
организация, 
состоящая из 
нескольких 

строительных и 
монтажных 

подразделений, 
бетонных 
заводов, 

управлений 
механизации, 

автотранспорта, 
энергоснабжения 

и др. Работы 
велись 

круглосуточно, 
вахтами, 

численность 
которых 

достигала 10 тыс. 
человек. 

• В период с июля 
по ноябрь 1986 

года был 
сооружен 
бетонный 

саркофаг высотой 
более 50 м и 

внешними 
размерами 200 

на 200 м, 
накрывший 4-й 

энергоблок ЧАЭС, 
после чего 
выбросы 

радиоактивных 
элементов 

прекратились. 
Внутри "Укрытия" 

находится не 
менее 95% 

облученного 
ядерного топлива 
из разрушенного 
реактора, в т. ч. 

около 180 т 
урана-235, а 

также порядка 70 
тыс. т 

радиоактивного 
металла, бетона, 
стеклообразной 

массы, несколько 
десятков тонн 

радиоактивной 
пыли с общей 
активностью 
более 2 млн 

кюри. 



Главные последствия 
Чернобыльской аварии



Главные последствия 
Чернобыльской аварии• Последствия в 

отношении развития 
атомной отрасли. 
После катастрофы 
1986 года проявились 
все слабые места 
атомной энергетики. 
Пока ученые работали 
над выяснением 
причин случившегося, 
мировая 
общественность 
находилась в крайне 
обеспокоенном 
состоянии ввиду 
отсутствия конкретики. 
На период 
расследований было 
прекращено 
проектирование и 
строительство 
атомных станций и 
реакторов не только в 
советских странах, но 
и в Западной Европе и 
Северной Америке, где 
за 16 лет не появилось 
ни одной АЭС. Это 
объяснялось 
существенным 
падением 
рентабельности и 
скачком страховых 
взносов.

• Изменения в 
законодательстве. 
Сокрытие реальных 
масштабов трагедии 
вынудило 
правительство принять 
соответствующие 
законопроекты. Так, 
была введена статья 
237 в уголовном 
кодексе РФ об 
ответственности за 
намеренное сокрытие 
последствия 
техногенных 
катастроф, а также 
статья 7 Закона РФ «О 
государственной 
тайне», где говорилось 
о том, что информация 
относительно 
экологических, 
санитарно-
эпидемиологических, 
метеорологических и 
демографических 
событий не может 
быть засекречена или 
представлять собой 
государственную 
тайну.

• Последствия для 
экологии. После того, 
как произошел взрыв 
на ЧАЭС, в течение 
нескольких дней 
отмечался выброс в 
атмосферу большого 
количества 
радиоактивных 
веществ, таких 
как цезий-137, йод-
131, стронций-
90 и радиоизотопы 
плутония.

• Последствия для 
городов. Власти 
приказали 
эвакуировать жителей 
всех поселений в 
радиусе 30 км вокруг 
места произошедшей 
аварии, так как 
радиационный фон на 
этой территории 
превышал 
нормальные 
показатели в 
несколько раз. На 
сегодняшний день эти 
поселения по-
прежнему не 
заселены.



Главные последствия 
Чернобыльской аварии

• Влияние на 
сельскохозяйственные 
угодья. В связи с 
произошедшей аварией 
было решено закрыть 
десятки колхозов и ферм, а 
также признать 
непригодными 
близлежащие территории, 
предназначенные для 
использования в 
сельскохозяйственных 
целях. Ученые выяснили 
наличие проблемы 
миграции радиоактивных 
компонентов в пищевых 
цепочках, а также 
накапливание их в 
человеческом организме. В 
результате введенных 
запретов и ограничений 
был нанесен серьезный 
ущерб 
агропромышленному 
комплексу. Спустя 
некоторое время в 
результате выветривания и 
проникновения в более 
глубокие слои почвы 
содержание 
радиоактивных веществ 
начало падать. Однако 
даже на текущий момент 
основной объем земель, 
признанных сразу после 
аварии непригодными для 
выращивания 
сельскохозяйственных 
целей, не введен в 
эксплуатацию. 
Концентрация вредных 
веществ в почве снизилась, 
но все еще превышает 
допустимые пределы.

• Последствия для экологии 
водоемов. Загрязнению 
подверглись все 
близлежащие водоемы. 
Однако из-за того, что на 
водные поверхности 
выпали преимущественно 
радиоактивные вещества с 
коротким периодом 
распада, а также за счет 
разбавления с водой, их 
концентрация довольно 
быстро снизилась, но все 
же проблема 
загрязненности водоемов 
была хоть и не критичной, 
но довольно серьезной. На 
сегодняшний день 
долгоживущие 
радионуклиды содержатся 
в почве на допустимом 
уровне, то есть, они не 
представляют угрозы 
экологии и здоровью 
человека.



Главные последствия 
Чернобыльской аварии

• Медицинские и социальные 
последствия. Вокруг 
количества человеческих 
жертв в результате катастрофы 
долгое время ходили самые 
различные мифы. Но на 
сегодняшний день актуальная 
информация доступна 
каждому. Установлено, что в 
первые недели после аварии 
погиб 31 человек, среди 
которых работники станции, 
пожарные и другие 
ликвидаторы аварии. Однако 
окончание ликвидации самой 
аварии совершенно не 
означало, что 
ликвидировались и все ее 
последствия. По официальным 
данным, около 600 тысяч 
человек, которые принимали 
участие в ликвидации 
последствий катастрофы, 
потеряли свое здоровье. Среди 
населения города и 
близлежащих населенных 
пунктов отмечалось появление 
таких проблем со здоровьем 
как заболевания щитовидной 
железы, дыхательной и 
кровеносной системы, органов 
ЖКТ. Примерные подсчеты 
говорят о том, что последствия 
катастрофы в той или иной 
степени ощутили на 
себе более 2 миллионов 
человек.

• Последствия для животного и 
растительного мира. 
Радиоактивные вещества, 
выброшенные в результате 
катастрофы, оказали влияние 
на все живое. Различные 
заболевания 
диагностировались не только у 
людей, но и у животного и 
растительного мира. В 
частности, у животных и 
растений отмечался гигантизм 
и различные мутации, а также 
наследственные изменения и 
проблемы с воспроизведением 
потомства.



Липецкая область
• После взрыва на 

Чернобыльской АЭС 
облако радиации 
задело и Липецкую 
область. 
Пострадали 75 
населенных 
пунктов в девяти 
районах 
– Грязинском, 
Данковском, 
Измалковском, 
Краснинском, Лев-
Толстовском, 
Липецком, 
Становлянском, 
Усманском и 
Чаплыгинском.

• В Липецкой области 
получателями 
выплат, связанных с 
Чернобыльской 
катастрофой, 
являются 41176 
человек. В 
результате 
выпадения 
радиоактивных 
осадков несколько 
десятков липецких 
населенных 
пунктов попали в 
зону с льготным 
социально-
экономическим 
статусом, в них 
проживают 31280 
человек

       В ликвидации 
последствий аварии 
участвовали около 2 
тысяч жителей 
Липецкой области, и 
только половина из 
них дожили до 
сегодняшних дней. Из 
1000 ликвидаторов 
чуть более 400 живут 
в областном центре, 
из них половина — 
инвалиды.



Материалы в 
Знаменской 
библиотеке-

филиале

• «И потом, когда появилась 
возможность вернуться в свои 
квартиры и забрать некоторые 
вещи, подвергаемые жесткому 
дозиметрическому контролю, 

люди, словно прозрев, бросались 
не к «престижным» коврам (ворс 

ковров «набрал» очень много 
радиации), не к хрусталю, а к 

тем вещам, что составляли 
духовную ценность: 

к фотографиям близких, 
любимым книгам, старым 

письмам, каким-то смешным, 
но памятным безделушкам — 

к тому, что составляет глубоко 
личный и очень хрупкий 

мир человека, живущего не только 
настоящим, но прошлым 

и будущим.»
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