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освобождены от кондиционного ядерного 

топлива. Реализуются мероприятия по 

повышению безопасности ядерных установок 

ЧАЭС, в том числе хранилище отработавшего 

ядерного топлива (ХОЯТ-1).  

Ядерная и радиационная безопасность, 

состояние основных строительных 

конструкций объекта «Укрытие», 

сейсмическая активность в районе объекта 

контролируются интегрированной 

автоматизированной системой контроля. 

Превышение установленных контрольных 

уровней не зафиксировано.  

Все ядерные установки и объект 

«Укрытие» находятся под гарантиями 

МАГАТЭ (Международное агентство по 

атомной энергии).  

Верховная Рада Украины утвердила 

программу вывода из эксплуатации 

Чернобыльской АЭС. Согласно программе, 

Чернобыльская АЭС будет полностью 

ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, 

с 2010 до 2013 г., ядерное топливо будет 

изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные 

хранилища.  

С 2013 по 2022 гг. будет проходить 

консервация реакторных установок.  

С 2022 до 2045 г. эксперты будут ожидать 

снижения радиоактивности реакторных 

установок.  

За период с 2045 до 2065 гг. установки 

демонтируют, а место, на котором 

располагалась станция, - очистят.  

Планируется, что в результате реализации 

программы объект «Укрытие» станет 

экологически безопасным. 

Экологические последствия 

Чернобыльской катастрофы  

Авария расценивается как крупнейшая в 

своѐм роде за всю историю атомной 

энергетики, как по предполагаемому 

количеству погибших и пострадавших от еѐ 

последствий людей, так и по экономическому 

ущербу. В течение первых трех месяцев после 

аварии погиб 31 человек; отдалѐнные 

последствия облучения, выявленные за 

последующие 15 лет, стали причиной гибели 

от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли 

лучевую болезнь различной степени тяжести, 

более 115 тыс. человек из 30-километровой 

зоны были эвакуированы. Для ликвидации 

последствий были мобилизованы 

значительные ресурсы, более 600 тыс. 

человек участвовали в ликвидации 

последствий аварии.  

В отличие от бомбардировок Хиросимы и 

Нагасаки, взрыв напоминал очень мощную 

«грязную бомбу» — основным поражающим 

фактором стало радиоактивное заражение.  

Облако, образовавшееся от горящего 

реактора, разнесло различные радиоактивные 

материалы, и прежде всего радионуклиды 

йода и цезия, по большей части территории 

Европы. Наибольшие выпадения отмечались 

на значительных территориях в Советском 

Союзе, Белоруссии и Украины.  

Чернобыльская авария стала событием 

большого общественно-политического 

значения для СССР. 
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Чернобыльская авария – это катастрофа 

XX века. Даже через 30 лет мы слышим 

отголоски этой трагедии.  

Чернобыльская беда ясно дала понять миру, 

что вышедшая из-под контроля ядерная энергия 

не признает государственных границ. 

Проблемы еѐ безопасного использования и 

надѐжного контроля над ней должны стать 

заботой всего человечества.  

Все дальше уходят в историю события 

чернобыльской аварии, но тема и сегодня 

остаѐтся актуальной, это общая беда России, 

Белоруссии, Украины и всего человечества. 

Поэтому и решать проблемы надо общими 

силами.  

На пострадавших территориях реализуется 

целый комплекс программ различного уровня 

по преодолению последствий катастрофы.  

ООН провозгласила период до 2016 г. 

«Десятилетием восстановления и устойчивого 

развития» территорий в Беларуси, Российской 

Федерации и Украине, пострадавших в 

результате Чернобыльской аварии 1986 г.  

Целью десятилетия является «возвращение к 

нормальной жизни» пострадавших населѐнных 

пунктов. Россия, Белоруссия и Украина 

наиболее ощутимо пострадали от этой 

крупнейшей техногенной катастрофы ХХ века.  

Важную роль в общественной жизни России 

занимает чернобыльское движение. Союз 

«Чернобыль» России учредил специальную 

медаль «25 лет Чернобыль», которой 

награждались активные сторонники движения.  

Хронология основных событий 

Чернобыльской АЭС:  

февраль, 1967 г. – Постановлением 

Центральный Комитет Коммунистической 

партии Советского Союза и Советом 

Министров СССР утверждены рекомендации 

Государственного плана УССР о размещении 

АЭС возле с. Копачи Киевской области. 

Будущей станции было дано название 

Чернобыльская.  

04 февраля 1970 г. – считается началом 

строительства города Припять - забит первый 

колышек. Заложено общежитие №1, здание 

строительного управления, столовая №1, 

начался монтаж посѐлка «Лесной».  

Май, 1970 г. – начинается разметка 

котлована под 1-й энергоблок ЧАЭС. Вместе 

с вводом первых объектов на ЧАЭС строятся 

первые дома в посѐлке строителей Припять.  

Июнь, 1971 г. – рабочая комиссия приняла 

первый 90-квартирный дом.  

Июль, 1971 г. – закончено строительство 

ЛЭП 110 кВ подстанции Чернобыльская.  

14 апреля 1972 г. – День Рождения 

Припяти. В этот день Указом Президиума 

Верховного совета УССР посѐлку было дано 

имя – в честь реки, на которой он был 

построен – Припять. Чуть позже, 24 апреля 

1972 года, решением исполкома Киевского 

областного Совета депутатов посѐлок 

Припять Чернобыльского района отнесѐн к 

категории посѐлков городского типа.  

15 августа 1972 г. – в 11 часов дня был 

торжественно уложен первый кубометр 

бетона в основание деаэраторной этажерки 

главного корпуса первой очереди станции, 

произведена закладка нержавеющей капсулы 

с письмом к будущим поколениям.  

14 декабря 1977 г. – подписан Акт 

приемки первого энергоблока ЧАЭС в 

эксплуатацию.  

10 января 1979 г. – подписан Акт приѐмки 

второго энергоблока.  

1979 год – поселок энергетиков Припять 

приобретает статус города. Проведены 

первые испытания загоризонтной 

радиолокационной станции (ЗГРЛС) 

«Чернобыль-2» (Дуга) Государственной 

комиссией.  

03 декабря 1981 г. – осуществлѐн 

энергетический пуск третьего энергоблока.  

21 августа 1984 г. – на Чернобыльской 

АЭС выработано первые 100 миллиардов 

кВт·ч электроэнергии.  

25 сентября 1985 г. – Киевским 

издательством «Мистецтво» подписан в 

печать фотоальбом «ПРИПЯТЬ», 

рассказывающий об одном из самых молодых 

городов Украины - Припяти, который обязан 

своим появлением сооружению 

Чернобыльской атомной электростанции им. 

Ленина, о трудовых свершениях его славных 

жителей, о перспективах развития 

атомограда. Альбом вышел тиражом 25000 

экземпляров в 1986 году.  

25 апреля 1986 г. – на 25 апреля 1986 года 

была запланирована остановка 4-го 

энергоблока Чернобыльской АЭС для 

очередного планово-предупредительного 

ремонта и испытания оборудования. Во время 

проведения эксперимента были допущены 

грубые нарушения правил эксплуатации 

АЭС.  

26 апреля 1986 г. – в 01:23 на 4-м 

энергоблоке Чернобыльской АЭС произошѐл 

взрыв, который полностью разрушил реактор. 

Здание энергоблока частично обрушилось, 

при этом погибли два человека – оператор 

ГЦН (главных циркуляционных насосов) 

Валерий Ходемчук и сотрудник 

пусконаладочного предприятия Владимир 

Шашенок. В различных помещениях и на 

крыше начался пожар. В результате аварии 

произошѐл выброс в окружающую среду 

радиоактивных веществ, в том числе 

изотопов урана, плутония, йода-131 (период 

полураспада – 8 дней), цезия-134 (период 
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полураспада – 2 года), цезия-137 (период 

полураспада – 30 лет), стронция-90 (период 

полураспада – 28 лет).  

Дежурные подразделения пожарной части 

по охране атомной электростанции из 

Припяти и Чернобыля немедленно выехали 

на место аварии. Первоочередные меры были 

направлены на ликвидацию пожара на 

покрытии машинного зала, поскольку огонь 

угрожал перекинуться на 3-й энергоблок. 

Было организовано тушение очагов горения 

внутри помещений.  

27 апреля 1986 г. 2 ч. 00 мин. – прибытие 

автотранспорта в районы катастрофы и 

сосредоточение его на рубеже Чернобыля: 

автобусов - 1225 (на 144 автобусах было 

установлено транспортно-санитарное 

оборудование), грузовых автомобилей - 360. 

Кроме того, на железнодорожной станции 

Янов были подготовлены два дизель-поезда 

на 1500 мест.  

13 ч. 10 мин. – передача по местному 

радиосообщения Припятского горисполкома 

об эвакуации.  

27 апреля – 10 мая – засыпка защитных 

материалов с вертолѐтов в развал 4-го 

энергоблока. 

02 мая 1986 г. – принято решение об 

эвакуации населения из 30-км зоны ЧАЭС и 

других населенных пунктов, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению. Энергоблоки 

№1, 2, 3 переведены в режим временной 

консервации.  

06 мая 1986 г. – начало дезактивации 

территории, зданий и сооружений ЧАЭС и г. 

Припять.  

20 мая – 15 июля 1986 года – первый этап 

сооружения «Укрытия». Изготовление 

конструкций и элементов операционного 

усилителя (ОУ).  

01 июля 1986 г. – в соответствии с 

приказом №394 Минэнерго СССР персонал 

ЧАЭС переведѐн на вахтовый метод работы 

(15-15).  

15 июля 1986 г. – окончен первый этап 

дезактивации в помещениях энергоблоков 

первой очереди (1-й и 2-й энергоблоки).  

16 июля – 15 сентября 1986 г. – второй 

этап сооружения объекта «Укрытие» (ОУ).  

15 сентября – 30 ноября 1986 г. – третий 

этап сооружения операционного усилителя 

(ОУ). Окончание строительно-монтажных 

работ.  

Сентябрь, 1986 г. – в Чернобыльской зоне 

состоялся концерт Аллы Пугачевой для 

участников ликвидации последствий аварии 

на ЧАЭС. Пугачева стала одной из первых 

звѐзд советской эстрады, посетивших зону.  

01 октября 1986 г. – вновь запущен 

первый энергоблок и в 16 часов 47 минут 

произведено подключение его к сети.  

05 ноября 1986 г. – произведен 

послеаварийный пуск энергоблока №2.  

30 ноября 1986 г. – строительство объекта 

«Укрытие» (т.н. «Саркофаг») завершено 

подписанием Акта Государственной 

приѐмочной комиссии. Законсервированный 

четвѐртый энергоблок принят на техническое 

обслуживание. Строительство продолжалось 

206 дней и ночей с июня по ноябрь 1986 года. 

В нѐм приняли непосредственное участие 

около 90 тысяч строителей. В течение 1986 – 

1987 года в районе Чернобыля работало 

около 200 тысяч человек.  

31 декабря 1987 г. – решением 

Правительственной комиссии №473 

утверждѐн акт приѐмки в эксплуатацию 3-го 

энергоблока ЧАЭС после ремонтно-

восстановительных работ.  

1988 год – режиссѐр Роллан Сергиенко 

снимает фильм «Порог». Практически сразу 

же после сдачи и премьеры в союзе 

кинематографистов СССР фильм «Порог» 

был арестован представителями 

Межведомственной комиссии.  

5 января 1989 г. специалисты 

заинтересованных ведомств на заседании 

секретариата СК СССР огласили свой 

приговор. Авторам было строго указано, что 

согласно установленному порядку еще до 

осуществления съемок необходимо было 

предоставить сценарий экспертной группе 

для составления заключения. Из текста 

фильма, согласно Перечню сведений по 

вопросу об аварии на Чернобыльской АЭС, 

не подлежащих опубликованию в открытой 

печати, радио - и телевизионных передачах, 

предписывалось изъять прямые и косвенные 

указания на величины доз облучения, любую 

информацию о работоспособности и 

состоянии лиц, подвергшихся во время или 

после аварии действию радиации, а также 

сведения о количестве военнослужащих, 

участвовавших в ликвидации аварии.  

1989 год – с целью уменьшения выноса 

радиоактивных аэрозолей в окружающую 

природную среду с конца 1989 года на 

объекте введена в эксплуатацию 

стационарная система пылеподавления для 

нанесения различных химических составов на 

поверхность «развала», что позволило 

примерно в 10 раз уменьшить 

«неорганизованный» вынос активности из 

объекта «Укрытие».  

1993 год – мораторий 1990-го года на 

строительство новых атомных 

электростанций был досрочно снят, и по 

предложению Кабинета Министров Украины 

принято решение о продолжении 
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эксплуатации Чернобыльской АЭС в течение 

срока, определяемого еѐ техническим 

состоянием.  

Декабрь, 1995 г. – подписан меморандум о 

взаимопонимании между Правительством 

Украины, правительствами стран большой 

семерки и Комиссией Европейского Союза, 

согласно которому началась разработка 

программы полного закрытия станции к 2000 

году.  

30 ноября 1996 г. – полностью остановлен 

реактор 1-го энергоблока ЧАЭС.  

22 сентября 1997 г. – начата 

реорганизация ПО «Чернобыльская АЭС» и 

еѐ вхождение в структурное подразделение 

национальной атомной энергогенерирующей 

компании «Энергоатом».  

22 декабря 1997 г. – Постановлением 

Кабинета Министров Украины признано 

целесообразным произвести досрочное 

снятие с эксплуатации энергоблока №1, 

остановленного 30 ноября 1996 года.  

11 декабря 1998 г. – принят Закон 

Украины, определивший особенности 

правовых отношений во время дальнейшей 

работы ЧАЭС и досрочного снятия с 

эксплуатации энергоблоков, преобразования 

разрушенного четвѐртого энергоблока в 

экологически безопасную систему, а также 

защиту персонала.  

29 марта 2000 г. – кабинетом Министров 

Украины принято решение о досрочном 

снятии с эксплуатации энергоблока №3 и 

окончательном закрытии Чернобыльской 

АЭС до конца 2000 года.  

15 декабря 2000 г. – в 13 часов 17 минут по 

приказу Президента Украины во время 

трансляции телемоста Чернобыльская АЭС – 

Национальный дворец «Украина» поворотом 

ключа аварийной защиты пятого уровня (АЗ-

5) навсегда остановлен реактор энергоблока 

№3 Чернобыльской АЭС. Станция 

прекратила генерацию электроэнергии. На 

момент закрытия на Чернобыльской АЭС 

работало 9051 человек.  

25 июня 2001 г. – в соответствии с Указом 

Президента Украины от 25 сентября 2000 

года №1084/2000 ЧАЭС реорганизована в 

Государственное специализованое 

предприятие Чернобыльская АЭС.  

30 декабря 2001 г. – была получена 

лицензия Государственного комитета 

ядерного регулирования Украины на 

эксплуатацию объекта «Укрытия» и 

преобразование его в экологически 

безопасную систему.  

22 марта 2002 г. – Государственный 

комитет ядерного регулирования Украины 

выдал государственному специализированному 

предприятию «Чернобыльская атомная 

электростанция» (ГСП ЧАЭС) лицензию на 

снятие с эксплуатации Чернобыльской АЭС.  

Март, 2004 г. – Европейский банк 

реконструкции и развития объявил тендер на 

проектирование, строительство и ввод в 

эксплуатацию нового саркофага для ЧАЭС. 

Победителем тендера в августе 2007 года 

была признана компания NOVARKA, 

совместное предприятие французских 

компаний Vinci Construction Grands Projets и 

BOUYGUES.  

15 июля 2005 г. – ЧАЭС передана в сферу 

управления Министерство чрезвычайных 

ситуаций (МЧС) Украины.  

11 августа 2005 г. – генеральным 

директором государственному 

специализированному предприятию 

«Чернобыльская атомная электростанция» 

(ГСП ЧАЭС) становится Грамоткин Игорь 

Иванович. 

16 апреля 2006 г. – в Киеве завершился 

Европейский конвент научной фантастики 

«Еврокон-2006». Ежегодный фестиваль-слѐт 

писателей-фантастов «Еврокон» называют 

главным европейским событием в мире 

фантастики. В рамках конвента, совпавшего с 

20-й годовщиной чернобыльской катастрофы, 

писатели и журналисты посетили зону 

отчуждения и мѐртвый город Припять, 

встретились с бывшими жителями города.  

13 апреля 2007 г. – стартует автопробег по 

маршруту Москва-Киев-Чернобыль-Припять. 

Автопробег организован с целью 

привлечения внимания общественности к 

проблемам Припяти, а также для того, чтобы 

защитить город от мародѐров и вандалов и от 

чрезмерных разрушений.  

01 января 2009 г. – на 1 января 2009 года 

завершены работы по приведению 

реакторных установок блоков №1, 2 в 

состояние «окончательно остановлены».  

3 марта 2012 г. – министр чрезвычайных 

ситуаций Украины Виктор Балога заявил, что 

на Чернобыльской АЭС уже начались работы 

по установке нового саркофага.  

20 марта 2014 г. – генеральным 

директором Южно-Украинской АЭС 

назначен Владимир Лесниченко. 

Соответствующий приказ после согласования 

с Министерством энергетики и угольной 

промышленности Украины подписал 

президент национальной атомной 

энергогенерирующей компании 

«Энергоатом» (НАЭК) Юрий Недашковский. 

Новый генеральный директор был 

представлен коллективу Южно-Украинской 

АЭС 19 марта.  

21 марта 2014 г. – активные зоны всех 

трѐх реакторов полностью освобождены от 

ядерного топлива. Бассейны выдержки  


