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В тот год почернели деревья, 

И лес не оделся листвой. 

Пустые дома и деревни пугали своей  тишиной 

И только чернобыльский ветер 

Как коршун кружил над землёй, 

Бросая губительный пепел, 

На луг, непокрытый травой… 

 

С 1986 года живѐт и ещѐ долго будет жить в наших 
сердцах страшное слово: Чернобыль и скорбная дата - 26 
апреля, ставшая теперь Международным днем памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф. 

В Беларуси 26 апреля – общенациональный День 
скорби. 

Чернобыль… Во всѐм мире название этого небольшого 
украинского города, расположенного в семи километрах от 
южной границы Беларуси, вот уже три десятилетия 
ассоциируется с крупнейшей за всю историю человечества 
техногенной катастрофой. 26 апреля 1986 года взрыв реактора 
на Чернобыльской АЭС, по выбросу радионуклидов 
равноценный 50 сброшенным на Хиросиму атомным бомбам, 
нанѐс жестокий удар по судьбам миллионов людей. 
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Главной столицей чернобыльских энергетиков стал 
молодой, бурно развивающийся город Припять. Начальные 
страницы летописи трудовой биографии Припяти написаны 4 
февраля 1970 года, когда здесь строителями был вбит первый 
колышек и вынут первый ковш земли. Но слишком короткой 
оказалась жизнь этого городка. Он погиб в страшную ночь с 25 
на 26 апреля 1986 года. 

Взбунтовавшийся «мирный атом» чѐрным крылом 
радиации накрыл огромные территории, превращая в зону 
запустения благодатные земли, принѐс боль и страдания 
людям, для которых жизнь разделилась на две части: до и 
после аварии. Последствия трагедии – не только социально-
экономические, экологические, но и духовные – ощущаются до 
сих пор. И эхо Чернобыльской катастрофы будет звучать ещѐ 
не одно десятилетие. 
 

Хроника событий 

На 24 — 26 апреля была намечена остановка реактора для 
проведения планово-предупредительного ремонта — это, в 
общем-то, обычная для АЭС практика. Однако очень часто во 
время таких остановок проводятся разнообразные 
эксперименты, которые невозможно провести при работающем 
реакторе. На 25 апреля был назначен как раз один из таких 
экспериментов — испытание режима «выбега ротора 
турбогенератора», который принципиально мог стать одной из 
систем защиты реактора во время чрезвычайных ситуаций. 
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Этот эксперимент очень прост. Турбогенераторы 
Чернобыльской АЭС — это агрегаты, состоящие из паровой 
турбины и генератора, вырабатывающего электроэнергию. 
Роторы этих агрегатов совмещены, и их общая масса достигает 
200 тонн — такая махина, разогнанная до скорости 3000 
оборотов в минуту, после прекращения подачи пара может 
долго вращаться по инерции, только за счет приобретенной 
кинетической инерции. Это и есть режим «выбега», и 
теоретически, его можно использовать для выработки 
электроэнергии и питания циркуляционных насосов при 
отключении штатных источников электроэнергии. 

Эксперимент 
должен был показать, 
способен ли 
турбогенератор в 
режиме «выбега» 
обеспечить питание 
насосов до тех пор, пока 
аварийные дизельные 
генераторы не выйдут на 
штатный режим работы. 

С 24 апреля началось постепенно снижение мощности 
реактора, и к 0:28 час. 26 апреля ее удалось довести до 
необходимого уровня. Но в этот момент мощность реактора 
упала практически до нуля, что потребовало немедленного 
подъема управляющих стрежней. Наконец, к часу ночи 
мощность реактора достигла необходимой величины, и в 
1:23:04, с опозданием в несколько часов, официально был дан 
старт эксперименту. Вот здесь и начались проблемы. 

Турбогенератор в режиме «выбега» останавливался 
быстрее, чем предполагалось, из-за чего падали и обороты 
подключенных к нему циркуляционных насосов. Это привело к 
тому, что вода стала медленнее проходить через реактор, 
быстрее закипать, и в дело вмешался положительный паровой 
коэффициент реактивности. Так что мощность реактора стала 
постепенно расти. 

Спустя некоторое время — в 1:23:39 — показания 
приборов достигли критических величин, и оператор нажал на 



5 

 

кнопку аварийной защиты АЗ-5. Полностью вынутые стержни 
начали погружаться в реактор, и в этот момент сработал 
«концевой эффект» — мощность реактора многократно 
увеличилась, и через несколько секунд прогремел взрыв 
(точнее — как минимум два мощных взрыва). 

Сегодня информация о Чернобыле и его последствиях, 
несмотря на большое число имеющихся научных и популярных 
изданий, необходима и актуальна для многих людей, поскольку 
Чернобыльская авария продолжает присутствовать в жизни 
жителей нашей страны, как часть их прошлого и настоящего. 
Пока в мире работает хоть один ядерный реактор, нельзя 
забывать об истинной цене атомной энергии и о существующей 
опасности повторения подобной катастрофы. 

Именно поэтому история этой беды и история 
преодоления еѐ последствий заслуживают того, чтобы 
люди об этом знали и помнили. 
 

Для справки 
 
* Из-за произошедшей аварии на Чернобыльской АЭС в 
атмосферу было выброшено около 190 тонн радиоактивных 
веществ. Опасные радиоактивные вещества выделялись в 
окружающую среду из-за пожара, длившегося почти две недели.  
* В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен 
атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные 
вещества, а образовавшееся облако от горящего реактора 
разнесло их по территории Украины, России, Белоруссии и ряда 
стран Европы, произошло радиоактивное заражение территории 
в радиусе 30 километров.  
* Для аварийных работ в период с 1986 по 1992 годы было 
привлечено более 600 тысяч человек. Многие из числа 
ликвидаторов погибли в течение первых трех месяцев после 
аварии, другие, получив большие дозы облучения, стали 
нетрудоспособными и умирают сегодня от невидимой и 
неслышимой радиации, полученной в те страшные дни. 
* Когда реактор выгорел, нужно было собрать все обломки 
урана и графита. Все работы велись вручную. Ликвидаторы в 
противогазах и костюмах из свинца сгребали лопатами и 
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выбирали руками куски радиоактивного вещества, сбрасывали 
их в сгоревший реактор. После очистки территории начались 
работы по сооружению над реактором саркофага (огромной 
коробки) с целью недопущения утечки радиации. Сейчас 
разрабатывается и осуществляется проект «Укрытие», по 
которому четвѐртый реактор полностью опустят под землю, и он 
навсегда перестанет быть головной болью. 
* 15 декабря 2000 года ЧАЭС закрыли навсегда из-за 
устаревшей и несовершенной системы безопасности. Но что же 
с радиацией, отнявшей у Украины сотни гектаров земель? 
Период распада разных радиоактивных частиц различен - от 
восьми минут до сотен тысяч лет. 

В настоящее время единственного мнения по поводу того, 
что стало причиной катастрофы на АЭС в Чернобыле, не 
существует — эксперты до сих пор теряются в догадках. 
Ежегодно 26 апреля с 1986-го года весь мир вспоминает о 
жертвах и тяжѐлых последствиях чернобыльской катастрофы, в 
школах и других образовательных учреждениях проходят 
траурные выставки и минуты молчания. 

В первые часы после аварии многие не сознавали 
насколько сильно повреждѐн реактор, поэтому было принято 
ошибочное решение обеспечить подачу воды в активную зону 
реактора для еѐ охлаждения. Эти усилия оказались 
бесполезны, так как и трубопроводы, и сама активная зона были 
разрушены, из-за чего требовалось вести работы в зонах с 
высокой радиацией. Другие действия персонала станции, такие 
как тушение локальных очагов пожаров в помещениях станции, 
меры, направленные на предотвращение возможного взрыва 
напротив, были необходимыми. Возможно, они предотвратили 
ещѐ более серьѐзные последствия. При выполнении этих работ 
многие сотрудники станции получили большие дозы радиации, 
а некоторые даже смертельные. Выброс привѐл к гибели 
деревьев рядом с АЭС на площади около 10 км². 

Прибывшие к месту аварии специалисты-атомщики и 
пожарные для ликвидации аварии – «ликвидаторы»  ещѐ не 
знали насколько высоки и опасны дозы радиоактивного 
заражения. Любой ценой необходимо было потушить пожар, 
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чтобы огонь не перекинулся на другие энергоблоки, дабы 
Чернобыльская катастрофа не приняла мировой масштаб. 

Вы молча надели шинели, 
и забывая про страх 
На черный реактор надели 
Бетонно-стальной саркофаг. 

Герои Чернобыльской АЭС не думали о гибели. Уже через 
7 минут после сигнала тревоги на АЭС приехали пожарные 
расчеты. Это была их работа, но они совершали подвиг. Они не 
представляли всю серьезность угрозы – невидимой и 
неслышимой - спасали жизни людей. Доза радиации, которую 
получили пожарные, оказалась очень высокой - около 1000 - 
2000Р и более... Четверо пожарных скончались через 2 недели. 
Остальные пожарные, участвовавшие в локализации и тушении 
пожара на 4-ом блоке ЧАЭС не получили летальных доз и были 
отправлены в больницы Киева и области. Тогда же, 26 апреля 
при аварии на ЧАЭС погибли 2 человека из оперативного 
персонала Чернобыльской станции. Подвиг пожарных 
Чернобыля вызвал чувства глубокого восхищения и 
благодарности не только у граждан Советского Союза, но и у 
жителей всей планеты. 

За мужество, героизм и самоотверженные 
действия, проявленные при 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, В.П. 
Правику, В.Н. Кибенку были 
присвоены звания Героев 
Советского Союза 
(посмертно). Орденом 
Красного Знамени 
(посмертно) награждены: Н.В. 

Ващук, В.И. Игнатенко, В.И. Тишура, Н.И. Титенок, а всего за 
тушение пожара на Чернобыльской АЭС получили 
правительственные награды около 500 сотрудников пожарной 
охраны страны.  
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Четвертый реактор – он дьявольски 
вздрогнул раскатом. 

Замрите народы! Прощайте 
друзья и семья… 

Кто в пекло шагнул – как на дот, 
навалился на атом, 

Чтоб вечно жила, чтоб вольно 
дышала Земля. 

Необходимо признать, что далеко не сразу были оценены 
все последствия случившегося. Непосредственно во время 
взрыва на четвѐртом энергоблоке погиб только один человек 
(Валерий Ходемчук), ещѐ один скончался утром от полученных 
травм (Владимир Шашенок). В течение первых трех месяцев 
после аварии погиб 31 человек, отдаленные последствия 
облучения, выявленные в последующие годы, стали причиной 
гибели от 60 до 80 человек, 134 человека перенесли лучевую 
болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек 
из 30-километровой зоны были эвакуированы.  

Итак, в ночь с 25 на 26 
апреля в четырех блоках 
АЭС работали 176 человек, 
дежурный персонал и 
ремонтные службы, а на 
двух строящихся блоках — 
пятом и шестом — 286 
строителей и монтажников. 
Все они стали очевидцами 
того, как в 1 час 24 минуты 
раздались один за другим два взрыва. Над четвертым 
энергоблоком на фоне черного как смоль неба появились 
огненные всполохи, напоминающие космические протуберанцы, 
потом — искры и открытое пламя. Над реактором возникло 
озоновое свечение — верный признак огромной радиации, 
выбрасываемой в окружающее пространство. 

 
Из воспоминаний очевидцев 
Пожарный ВПЧ-2 по охране АЭС Иван Шеврой отмечает, 

что он в ту ночь находился на посту дневального и ясно слышал 
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выброс пара, затем несколько взрывов: «Я увидел отменный 
шар, который взвился над крышей машинного зала». Иван 
Михайлович давал эти объяснения в Москве, в клинике N9 6, 
куда были доставлены из Чернобыля пожарные, наиболее 
сильно пострадавшие в ту страшную ночь». 

Член аварийной комиссии Минэнерго доктор технических 
наук Евгений Игнатенко прибыл в Чернобыль ранним утром 26 
апреля: «Впечатляющий вид представился нам из разбитого 
окна деаэраторной этажерки на 14-й отметке в районе 
восьмой турбины: по всей прилегающей территории были 
хаотически разбросаны детали реактора и элементы 
графитовой кладки, его внутренних частей. Во время 
осмотра двора АЭС не более 1 минуты показания моего 
дозиметра достигало 10 рентген. Здесь впервые я 
почувствовал воздействие больших полей гамма-излучения. 

Оно выражается в 
каком-то давлении на 
глаза и в ощущении 
легкого свиста в 
голове, наподобие 
сквозняка. Эти 
ощущения, показатели 
дозиметра и увиденное 
во дворе окончательно 
убедили меня в 

реальности 
случившегося... В ряде мест уровень радиации превышал 
тысячу (!) рентген». 

"Нам нужно было перевести четвертый реактор 
в безопасное состояние. Причем в безопасное состояние 
не на неделю, месяцы, а на неограниченно долгий срок. Мы 
должны были обрезать четвертый блок от других 
коммуникаций станции, вместе с тем заниматься анализом 
разрушенного блока. В результате аварии остатки активной 
зоны расплавились, смесь из расплавленного металла, песка, 
бетона и фрагментов топлива растеклась по 
подреакторным помещениям, но через бетон помещений 
реакторной установки топливо не вышло — осело на днище 
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фундамента и там осталось. А боялись, что оно пройдет 
через фундамент – это показывали расчеты. Шахтеров 
заставили рыть траншею под блоком, чтобы заложить 
системы охлаждения. Потом поняли, что фундамент 
выдержал, и бросили эту затею", — вспоминает Владимир 
Бронников, который руководил работами по локализации 
аварии на  ЧАЭС до середины мая 1986 года. 

Вот как описывает аварию один из жителей прилегавшего 
к станции поселка, который непосредственно наблюдал взрыв и 
пожар на атомной электростанции. «26 апреля была суббота, 
день выдался солнечный, теплый. И наш сосед по дому полез 
на крышу загорать. Но не прошло и нескольких минут, как он 
вернулся, сказал, что сегодня с утра что-то сильно печет. И 
его тело действительно быстро покрылось красным 
налетом, а потом и волдырями, как от ожога. Мы очень 
удивились, Какое странное солнце! Потом решили вместе 
слазить на крышу и проверить. Вот тогда мы и обратили 
внимание, что над 
Чернобыльской станцией 
появилось яркое зарево. 
Как будто вспыхнуло ещѐ 
одно солнце. Там что-то 
горело. Но что? 
Энергоблок? Вечером 
того же дня с моим 
соседом сделалось плохо. 
У него началась рвота, 
поднялась температура. 
И его сразу отправили в 
клинику И только 27 апреля по радио объявили о пожаре на 
станции и всем рекомендовали не выходить из домов». 

Владимир Николаевич Наумов – шахтер из Тульской 
области. От картины того, что происходило вокруг АЭС, которую 
Владимир Наумов нам устно нарисовал, иногда пробегали 
мурашки по коже: 
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«Вот по таким пропускам 
можно было входить в ―30-
километровую зону‖. 
Первые делали впопыхах, 
иногда путали имена, 
отчества и фамилии. 
Ребята мои сам блок не 
видели ни разу — под 
землей же работали, а 
мне довелось. Очень 

непривычно было не видеть ни одной живой души в 30-ти 
километровой зоне (30-ти километровая зона — особая зона 
вокруг взорвавшегося реактора, находиться внутри которой 
было запрещено из-за уровня радиации в ней; пускали туда 
только ликвидаторов по специальным пропускам). А села в 
тех местах богатые 
были: кирпичные дома, 
фермы. А людей – нет! 
Ничего нет и никого. 
Ворота раскрыты, 
трактор какой-то 
стоит, как выезжал, так 
и бросили его в спешке 
посреди участка. Только 
собаки поначалу бегали и 
скулили, да и тех 
перестреляли потом». 
 

Последствия Аварии 
 

В мае 2003 года Александру Воеводскому предложили 
съездить на места ―боевой славы‖ в Припять. Он, конечно, 
согласился. А по приезду рассказал и показал нам, каково 
сейчас в ―30-километровой зоне‖: - Людей в Припяти нет, – 
говорит Александр Лаврентьевич. – В Чернобыле самом, разве 
что, живут пара тысяч, да и то, большинство из них – 
военные. Поселок напоминает мертвый город. Удивили 
размеры деревьев. Облученные в свое время огромной дозой 
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радиации, они вымахали до 
неимоверной величины. 
Иногда достигают высоты 
девятиэтажного дома, 
посмотрите сами: колесо 
обозрения и карусель в 
пустынном парке развлечений 
города-призрака Припяти по 
соседству с Чернобыльской 
АЭС 26 мая 2003 года». 

Население Припяти, которое в 1986 году составляло 45000 
человек, было полностью эвакуировано в течение первых трех 
дней после взрыва 4-го реактора № 4.  

По данным английских исследователей у 60 процентов из 
600 тысяч рабочих, которые были заняты в ликвидации 
последствий аварии, уже найдены молекулярные изменения в 
тканях, которые могут привести к развитию злокачественных 
образований. Уровень заболеваний, связанных с 

чернобыльской катастрофой, будет 
расти еще около 200 лет, а 
генетические последствия скажутся 
через полтысячелетия. Мутации 

человека могут спровоцировать 
рост инфекционных заболеваний, 
болезни крови и иммунодефицит, а 
генетические изменения в патогенных микроорганизмах 
сделают их невосприимчивыми к стандартным медикаментам. 

Главный урок трагедии в том, что нельзя полагаться на 
технику, сколь бы надѐжной она ни казалась. Слепая вера в 
безопасность «мирного атома» привела к катастрофе. 

 
 



13 

 

Чернобыльская трагедия стала грозным 
предупреждением человечеству о том, что колоссальная 
энергия без должного контроля может поставить весь мир 
на грань коллапса. 

Важнейшим инструментом реализации государственной 
политики Российской Федерации по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, проживающего на радиоактивно 
загрязненных территориях, стали федеральные правовые акты 
и целевые программы. 

За период с 1992 по 2015 год Правительством 
Российской Федерации были приняты и реализованы  
федеральные (государственные) целевые программы по 
преодолению последствий чернобыльской аварии, программы 
по защите детского населения, программы по обеспечению 
жильем участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
Действие  программ охватывало до 19 субъектов Российской 
Федерации, где проживало свыше 3 млн. человек, 
подвергшихся воздействию неблагоприятных факторов 
вследствие радиационных аварий. 

 Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (с 
изменениями и дополнениями). 

 Постановление СМ РСФСР от 27 февраля 1990 г. N 74 "О 
порядке обеспечения граждан, выезжающих из населенных 
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС, жилым помещением 
на новом месте жительства". 

 Постановление Правительства РФ от 1 октября 1992 г. N 
754 "О дополнительных льготах подрядным организациям, 
участвующим в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС" (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Правительства РФ от 24 мая 1995 г. N 
511 "О Федеральной целевой программе по обеспечению 
жильем участников ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1995-1997 годах". 

 Постановление Правительства РФ от 23 апреля 1996 г. N 
503 "Об организации в 1996-2000 годах отдыха за рубежом 
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детей, проживающих на территориях Российской Федерации, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС". 

 Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 года № 
1582 «Об утверждении Перечня населенных пунктов, 
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

 Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 
68 "О продлении до 2000 года срока реализации Федеральной 
целевой программы по обеспечению жильем участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1995-
1997 годах". 

 Постановление Правительства РФ от 21.08.2001 года № 
607 «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с 
радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

 Приказ Министра обороны РФ от 27.03.2003 года № 88 
«О мерах по обеспечению социальной защиты личного состава 
Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2004г. № 907 «О социальной поддержке граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС». 

 Постановление Правительства РФ от 26 января 2007 г. N 
46 "О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Российской Федерации по вопросам 
установления причинной связи заболеваний и инвалидности 
граждан с воздействием на них радиации вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС или участия граждан в действиях 
подразделений особого риска" (с изменениями и 
дополнениями). 
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Все дальше уходят в историю события чернобыльской 
аварии, но тема и сегодня остаѐтся актуальной, это общая 
беда России, Белоруссии, Украины и всего человечества. 
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