
Наиболее пострадавшие 

от аварии страны 
 

Беларусь 
Около 70% радиоактивных осадков 

выпало на территории Беларуси, в результате 

чего уровень загрязнения ее территории 

является самым высоким из всех пострадавших 

от этой трагедии стран. 20% всех лесов 

Беларуси до сих пор загрязнены, а 6 000 км
2
 

земель выведено из сельскохозяйственного 

использования. 

Украина 
В Украине от этой трагедии пострадало 

почти 3,5 миллиона человек, в том числе 1,5 

миллиона детей. На загрязненных территориях 

до сих пор проживают 500 000 детей. В 

результате Чернобыльской катастрофы около 

73 000 граждан Украины стали инвалидами. 

Россия 
 В Российской Федерации загрязнению 

подверглись 57 000 км
2
 территории, на которой 

проживало 2,7 миллиона человек. 200 000 

граждан России участвовало в чрезвычайных 

мероприятиях по ликвидации аварии, в 

результате чего 46 000 участников стали 

инвалидами. 

При подготовке буклета использованы 

материалы сети Интернет.  
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26 апреля – День памяти 

погибших в 

радиационных авариях и 

катастрофах. В 2016 году 

исполняется 30 лет с 

момента Чернобыльской 

аварии – крупнейшей за 

всю историю ядерной 

энергетики в мире.  

В 1986 году на 

Чернобыльском реакторе № 4 прогремел взрыв, 

и несколько сотен работников и пожарных 

пытались потушить пожар, горевший 10 дней. 

Мир окутало облако радиации. За это время 

погибли около 50 сотрудников станции и 

пострадали сотни спасателей.  

Определить 

масштабы 

катастрофы и ее 

влияния на 

здоровье людей до 

сих пор трудно – 

только от рака, 

развившегося в 

результате полученной дозы радиации, умерли 

около 200 тысяч человек.  

Впоследствии вокруг Чернобыльской 

АЭС, в 30–километровой зоне, была создана 

так называемая «зона отчуждения», в которой 

введен запрет на всякую хозяйственную 

деятельность, а чтобы предотвратить 

возвращение людей, практически все 

населенные 

пункты были в 

прямом смысле 

слова уничтожены.  

Больше всего 

пострадали зоны в 

пределах 100 км от 

станции, там, где прошел дождь – так как 
радиоактивные элементы содержались в 

крупных частицах и выпали вместе с осадками. 

Город Припять и окружающие районы еще 

несколько столетий будут небезопасными для 

проживания людей.  

В ноябре 1986 года над четвертым 

энергоблоком был построен «саркофаг» – 

изоляционное бетонное укрытие для 

предотвращения распространения радиации. 

За первые три 

года после аварии на 

территории 

аварийной АЭС 

побывало более 250 

тысяч работников, 

которым было 

поручено 

минимизировать 

последствия катастрофы. В последующие годы 

к работам по ликвидации последствий аварии 

привлекалось порядка 600 000 человек со всех 

республик входящих в состав СССР. 

В 1993 году на ЧАЭС был остановлен 

второй энергоблок, в 1996 году – первый 

энергоблок, в 2000 году – остановлен 

последний работающий энергоблок – третий. 15 

декабря 2000 года в 13:17 Чернобыльская 

электростанция 

была остановлена 

полностью. Так 

что на 

сегодняшний день 

Чернобыльская 

АЭС не 

функционирует, 

однако на ней производятся работы по замене 

«саркофага» (который начинает разрушаться) 

новым защитным сооружением. В связи с этим 

на территории станции продолжает трудиться 
около 750 человек. 

Порядка 60 000 человек (в основном — 

ликвидаторы) получили высокие дозы 

облучения. 

Интересно, что 

даже сейчас в 

некоторых 

районах, 

подвергшихся 

загрязнению, 

наблюдаются 

сверхдопустимые содержания радиоактивных 

изотопов в почве, растениях и, как следствие — 

в коровьем молоке. Такая ситуация будет 

наблюдаться еще несколько десятилетий, так 

как период полураспада таких радиоактивных 

элементов, как цезий-137 составляет 30 лет, а 

стронций-90 – 29 лет.  

Утверждена  программа вывода из 

эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно 

программе, станция будет полностью 

ликвидирована к 2065 году. 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.  

Страшные последствия аварии вызвали 

массовое недовольство ядерной энергетикой, 

люди стали просто бояться атомных станций! 

Это привело к тому, что в период с 1986 по 

2002 год не было построено ни одной новой 

АЭС, а строительство новых энергоблоков на 

уже существующих станциях было либо 

заморожено, либо полностью прекращено. Ряд 

стран уже объявили об отказе от атомной 

энергетики.  
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