
 

26 апреля 2016-го года исполняется ровно 30 лет со дня страшной катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. В современном мире чернобыльская катастрофа является 

крупнейшей в истории атомной энергетики: она стала самой масштабной как по 

количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по 

количеству жертв и ущербу, который был нанесен экономике Украины и странам-

соседям. 

Чернобыльская катастрофа произошла 26 апреля 1986-го года — взрыв на АЭС в 

Чернобыле произошёл в 01:23, именно в это время четвертый энергоблок оказался в 

эпицентре аварии. От взрыва на Чернобыльской АЭС погибли два человека, однако 

после ликвидации огня на АЭС жертвы не закончились: по итогам первых трёх месяцев 

погибло от полученного облучения ещё 31 человек, а последующие 15 лет после 

чернобыльской катастрофы унесли жизни ещё от 60 до 80 человек по причинам 

сильного облучения.  

Страшная авария на Чернобыльской АЭС затронула весь мир ввиду своей 

масштабности. В первые дни после взрывов в четвертом энергоблоке люди в радиусе 

30 км от АЭС были вынуждены покинуть свои дома — по данным официальных 

источников, эвакуации подлежали свыше 115 тысяч человек. Огромное количество 

людей и спецтехники было задействовано в ликвидации последствий взрыва — силы 

более 600 тысяч человек понадобились, чтобы минимизировать последствия 

произошедшего. В результате аварии на АЭС из-за горящего реактора образовалось 

радиоактивное облако, которое выпало в виде осадков по огромной территории 

Европы, России, Белоруссии и Украины. 



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 тяжёлых 

последствиях чернобыльской катастрофы, в школах и других образовательных 

учреждениях проходят траурные выставки и минуты молчания. 

Авария на Чернобыльской АЭС: хронология событий  

Предпосылки к аварии на Чернобыльской АЭС начались ещё 25 апреля 1986-го 

года, когда без согласования с конструктором блока и научным руководителем был 

запланирован эксперимент на 4-м энергоблоке ЧАЭС. По одной из версий 

произошедшего на ЧАЭС ночью 26-го апреля, участники эксперимента допустили 

огромное количество нарушений, которые недопустимы при работе со столь опасным 

объектом. 

В частности, персонал 4-го энергоблока хотел осуществить эксперимент «любой 

ценой», несмотря на то, что в реакторе произошли изменения. Все нарушительные 

действия (их полный перечень не указывается в источниках ввиду отсутствия 

единогласного мнения экспертов) персонала привели к тому, что энергоблок перешёл 

в «опасный режим», а технологии, которые могли бы остановить работу реактора, были 

отключены. Продолжительный рост мощности реактора привёл ко взрыву — в 

результате этого (некоторые свидетели говорят о нескольких взрывных ударах) 

реакторная установка подверглась значительному разрушению, а её стены и кровля 

перестали существовать, образовав завалы с северной стороны энергоблока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В результате взрыва на ЧАЭС произошёл колоссальный выброс радиоактивных 

веществ, количественный показатель превышал миллионную отметку Ки 

(радиоактивность вещества, при которой происходит 3,7 радиоактивных распада в 1 

секунду), в воздухе оказались 8 из 140 тонн топлива реактора, в атмосферу 

выбрасывались десятки тысяч Ки в час. Несмотря на масштабность катастрофы, первые 

дни население и мировое сообщество не знало о произошедшем, а вся информация по 

масштабу катастрофы и её возможных последствиях хранилась в строжайшей 

секретности. 

Ликвидация аварии на ЧАЭС 

 

На самом деле, ликвидация аварии на ЧАЭС продолжалась не один год, за это время 

проводились многочисленные мероприятия по устранению последствий случившегося. 

Непосредственно сразу после взрыва в ликвидации приняли участие только сотрудники 

станции — они занимались разбором завалов, отключением оборудования и 

устранением огня. Работы проводились в реакторном и машинном зале, а также в 

других помещениях ЧАЭС. 

 



Первыми ликвидаторами горящего 4-го энергоблока стали около 40 пожарных, 

300 киевских сотрудников милиции, а также многочисленные специалисты в области 

медицины, угледобывающей промышленности (они откачивали заражённую воду во 

избежание её попадания в Днепровский комплекс), научные специалисты. На 

правительственном уровне создавались специальные комиссии, штабы в РСФСР, 

Белорусской и Украинской ССР. Пожаротушение и устранение последствий взрыва 

осуществлялось задействованными ликвидаторами посменно: когда одна смена 

получала предельно допустимую дозу радиации, им на смену приезжали другие 

специалисты. 

 

Также известно, что основные работы по ликвидации аварии на ЧАЭС были 

проведены в период с 1986-го по 1987-й год, по всей территории страны все 

неравнодушные могли пополнять «счёт 904», который был открыт во всех 

функционировавших тогда сберкассах — все деньги шли на помощь ликвидаторам, 

согласно данным источников, за тот период было собрано свыше 520 млн рублей. 

Основной задачей ликвидаторов, которые находились в зоне отчуждения, было 

снижение количественных уровней радиоактивных выбросов. В первые дни и месяцы 

после взрыва на четвёртом энергоблоке ЧАЭС инженерные войска, шахтёры и прочие 

специалисты вырывали тоннели под реактором, окапывали дамбы возле реки Припять, 

откачивали воду из реакторных помещений — всё это делалось с целью пресечь 

распространение заражённой воды и сплавов, чтобы предотвратить распространение 

заражения на грунтовые воды и Днепр. 



Позднее загоревшийся реактор начали «хоронить», а территорию катастрофы — 

очищать от радиоактивного мусора, выбрасываемого из реактора. Сам реактор был 

укрыт бетонным «саркофагом», который был построен в ноябре 1986-го года, а его 

непосредственное строительство было инициировано в июле этого же года. 

Последствия Чернобыльской аварии 

Чернобыльская катастрофа стоит в первом ряду самых серьезных техногенных 

аварий за всю историю человечества. Она имела настолько губительные последствия, 

что и сейчас —30 лет спустя — ситуация остаётся очень тяжелой. 

Взрыв реактора привел к чудовищным по масштабам радиационным 

загрязнением местности. В реакторе на момент аварии находилось порядка 180 тонн 

ядерного топлива, из которых от 9 до 60 тонн были выброшены в атмосферу в виде 

аэрозолей — огромное радиоактивное облако поднялось над АЭС, и осело на большой 

территории. В результате загрязнению подверглись значительные территории 

Украины, Беларуси и некоторых областей России. 

Нужно отметить, что основную опасность представляет не сам уран, 

а высокоактивные изотопы его деления — цезий, иод, стронций, а также плутоний 

и другие трансурановые элементы. 

В первые часы после аварии ее масштабы оставались неизвестными, но уже днем 

27 апреля было спешно эвакуировано все население города Припять, в последующие 

дни люди были вывезены сначала с 10-километровой зоны вокруг Чернобыльской АЭС, 

а затем — и из 30-километровой. До сегодняшнего дня точно неизвестно число 

эвакуированных людей, но по приблизительным оценкам более чем из ста населенных 

пунктов за весь 1986 год было эвакуировано около 115 000 человек, а в последующие 

годы было переселено еще более 220 000 человек. 

Впоследствии вокруг Чернобыльской АЭС, в 30-киллометровой 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. 

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 цезия-137 составляет 30 лет, 

а стронция-90 — 29 лет. 

С течением времени радиоактивный фон на загрязненных территориях в целом 

снижается, однако у этого эффекта есть неожиданные проявления. Известно, что при 

распаде радиоактивных элементов образуются другие, и они могут быть как менее, так 

и более активными. Так, при распаде плутония образуется амереций, который 

обладает более высокой радиоактивностью, поэтому с течением времени 



радиоактивный фон в некоторых районах только растет! Считается, что 

на загрязненных территориях Беларуси из-за роста количества амереция к 2086 году 

фон будет в 2,5 раза больше, чем сразу после аварии! Успокаивает только то, что 

основную массу этого фона составляет альфа-излучение, от которого относительно 

легко защититься. 

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. И только последние десять лет в атомной энергетике наметился рост, 

но это больше относится к России — новый удар нанесла авария на японской АЭС 

«Фукусима-1», и ряд стран уже объявили об отказе от атомной энергетики (так, 

Германия хочет полностью отказаться от АЭС уже к 2030-м годам). 

Чернобыльская катастрофа имела и некоторые совсем удивительные последствия. 

Зона отчуждения давно стала предметом мрачных шуток о мутациях и других страшных 

вещах, вызванных радиацией. Но на самом деле ситуация в тех районах совсем иная. 

Почти 30 лет назад из 30-километровой зоны ушли люди, и с тех пор там никто не жил 

(за исключением нескольких сотен «самосёлов» — людей, вернувшихся сюда, 

несмотря на все запреты), не пахал и не сеял, не загрязнял окружающую среду 

и не сбрасывал отходы. 



 В результате радиоактивные леса и поля практически полностью 

восстановились, в них многократно возросли популяции животных, в том числе 

и редких, и экологическая обстановка в целом улучшилась. Как это ни парадоксально, 

но радиационная катастрофа стала не злом, а скорее благом для природы! 

И, наконец, Чернобыль вызвал к жизни новое социокультурное явление — 

сталкерство. Зона отчуждения как нельзя лучше воплощает в себе Зону, созданную 

братьями Стругацкими в романе «Пикник на обочине». С начала 90-х годов на закрытие 

территории потянулись сотни «сталкеров», которые тащили все, что плохо лежит, 

посещали брошенные города и стремились в сталкерскую «Мекку» — навсегда 

замерший в советском прошлом постапокалиптический город Припять. И никому 

неизвестно, какие дозы радиации получили эти горе-сталкеры, и какие опасные вещи они притащили домой. 

Сталкерство приобрело такие масштабы, что правительство Украины было 

вынуждено принять специальные законодательные акты, ограничивающие доступ 

людей к Зоне отчуждения. Но несмотря на усиленный контроль границ зоны и все 

запреты, новоявленные сталкеры не оставляют попыток попасть в самый загадочный, 

овеянный мифами и легендами регион планеты. 

Современное положение на ЧАЭС 

Несмотря на катастрофу, Чернобыльская АЭС с осени 1986 года возобновила 

свою работу: уже 1 октября был запущен энергоблок № 1, а 5 ноября — энергоблок 

№ 2. Запуск третьего энергоблока затруднялся тем, что он находится 

в непосредственной близости от аварийного четвертого, поэтому он начал работу 

только 24 ноября 1987 года. 



Вечером 11 октября 1991 года на втором энергоблоке произошел серьезный 

пожар, который фактически поставил крест на работе станции. В этот день был 

остановлен реактор энергоблока № 2, позже начались работы по его восстановлению, 

однако они так и не были завершены, и с 1997 года реактор считается официально 

остановленным. Реактор энергоблока № 1 был заглушен 30 ноября 1996 года. 

Остановка реактора энергоблока № 3 был произведен Президентом Украины 

15 декабря 2000 года — это событие было обставлено, как шоу, и транслировалось 

в прямом эфире. 

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 

порядка 750 человек.  

Что сделано, чтобы катастрофа не повторилась 

Считается, что основными причинами Чернобыльской катастрофы стали 

конструктивные недостатки атомного реактора РБМК-1000. А ведь эти реакторы стояли 

не только на ЧАЭС, но и еще на нескольких станциях — Ленинградской, Смоленской 

и Курской. Миллионы людей оказались в потенциальной опасности! 

После катастрофы встал вопрос о модернизации всех этих реакторов, что и было 
сделано в последующие годы. Сейчас в работе остаётся еще 11 реакторов РБМК-1000, 
которые уже не представляют опасности, однако из-за физического износа 
и морального устаревания большинство из них через 5 — 10 лет будут выведены 
из эксплуатации. 

 
Также Чернобыльская катастрофа заставила пересмотреть регламенты 

эксплуатации реакторов и ужесточить требования ядерной безопасности. Так что по-
настоящему серьезные меры безопасности на атомных электростанциях были введены 
только после 1986 года — до этого считалось, что многие сценарии аварий просто 
немыслимы, а опасения надуманы. 

 
К сегодняшнему дню мировая атомная энергетика стала одной из самых 

высокотехнологичных отраслей, в которой особое внимание уделяется безопасности, 
надежности техники и подготовке персонала. И во многом это произошло из-за аварии 
на Чернобыльской АЭС, которая показала: расщепление атомного ядра — это куда 
сложнее и опаснее простого сжигание угля. 

 
Человечество с момента своего первого появления имело самое сильное и 

последовательное влияние на все компоненты окружающей среды. Усиление данного 

влияния началось одновременно с развитием индустрии, что и приводит к мысли что 

человек и катастрофы довольно взаимосвязанные термины. 

 



 

Прошло 30 лет с момента трагедии на Чернобыльской АЭС. Период небольшой - 

это все равно что секунда в году, если учесть, что только период полураспада стронция 

3000 лет, но ликвидаторы уйдут из жизни гораздо раньше. Хотелось бы, чтобы то, что 

они сделали для всего народа нашей страны, помнилось дольше. 

Новое поколение всегда умнее, оно разберется, по-своему сделает выводы обо 

всех экспериментах ради прогресса, которым прикрывались и прикрываются, загрязняя 

окружающую среду, губя народы, не думая о последствиях. 

Чернобыль – это неразрывное понятие "человек и катастрофа". Только людей 

Чернобыля уже не вернуть. С последствиями всех экологических и техногенных 

катастроф на планете будет вести борьбу еще не одно поколение. Нужно сделать так, 

чтобы те усилия, которые были затрачены в самые трагические дни, тот опыт, который 

при этом накопился, не пропал даром и мог послужить людям в дальнейшем. Там, в 

Чернобыле, человечество встретилось с задачами, ранее неизвестными как по 

масштабам, так и по их последствиям. 

От катастроф нельзя застраховаться, важно, чтобы в них пострадало как можно 

меньше людей. И использование уроков Чернобыля - общечеловеческое дело. 

 

 



Вот, топ-10 крупнейших экологических катастроф, от которых пострадали не 

только природа, но и сам человек: 

1. Взрыв четвертого реактора на Чернобыльской АЭС в Украине 26 апреля 1986 

года, является одной из крупнейших и самой ужасной ядерной катастрофой в истории 

человечества и атомной энергетики. По мнению экспертов, последствия катастрофы 

можно сравнить с результатами, полученными при взрыве 500 атомных бомб 

размером Хиросимы и Нагасаки. Причины аварии на ЧАЭС, по мнению многочисленных 

специалистов, были разными, одной из причин было несоответствие реактора с 

нормами по безопасности в ядерной энергетике, а также, не было обмена 

информацией по безопасности, между операторами и т.д. 

Мир узнал о катастрофе на Чернобыльской АЭС только через несколько дней, 

первые кто сообщили об повышение радиогенного уровня, были норвежцы. 

Извещение о взрыве на четвёртом реакторе Чернобыльской АЭС, советские СМИ 

написали только через 36 часов после взрыва. 

После аварии, около 200 человек, которые работали на АЭС, были заражены, 28 

умерли в течение трех месяцев. После катастрофы, радиационное облако 

распространилось по всей Европе, статистика показывает, что более 60 000 человек 

погибли в результате радиационных излучений и более двух миллионов человек 

пострадали и страдают по сегодняшний день. 

2. 24 марта 1989 года, нефтяной танкер Эксон Вальдес, затонул у пролива Принца 

Уильяма на Аляске. В последствие этой катастрофы 40 млн. литров нефти вытекло в 

океан, и растеклись на 800 км. Сотни тысяч птиц, рыб и других животных погибли. 

3. 2 декабря 1984 года, произошла авария на заводе «Унион Карбиде», 

производящая пестициды, в Бхопале, Индия, тогда, в атмосферу были выброшены 45 

тонн ядовитого метила. Тысячи людей погибли в течение нескольких месяцев. 

4. 10 июля 1976 года, произошел взрыв на химическом заводе в северной Италии, 

тогда, сформировалось облако диоксина, который окутал город Савесо. Город был 

эвакуирован в кротчайшие сроки, но все же, люди стали болеть разными кожными 

заболеваниями. 

5. В 1991 году война в Персидском заливе закончилась, но Саддам Хусейн дал 

распоряжение поджечь более 600 нефтяных скважин. Они горели в течение нескольких 

месяцев, это привило к тому, что залив был покрыт токсичными парами, в последствие 

у людей появились различные проблемы со здоровьем. 

6. 30 сентября 1999 года, произошла ядерная катастрофа в северо-восточной 

части Токио, на АЭС Токаймура, трое рабочих, не правильно смешали несколько 

ингредиентов с ураном. Двое из них погибли, а сотни людей, подверглись воздействию 

радиации. Это еще один повод напомнить, что человек и катастрофы, корреляционные 

термины. 



7. В течение многих лет горожане Минамата в Японии замечали странное 

поведение у кошек, которые по неизвестным причинам не могли контролировать 

движения конечностей, и в итоге, умирали. В 1956 году, был зарегистрирован первый 

человек с такой же болезнью. После трех лет исследования, выяснилось, что болезнь 

была результатом отравления залива, промышленными отходами (ртути и тяжелыми 

металлами), компанией Кисо, которые поступали в организм через рыбу. 

8. 22 декабря 2008 года, в штате Теннеси, рухнули стены плотины, которые 

поддерживали угольную золу, смешанную с водой, массой, около четырех млрд. 

литров, и с площадью в 32 га. Наводнение разрушило десятки домов, а у людей, позже, 

появились различные проблемы со здоровьем. 

9. 20 апреля 2010 года, у берегов Луизианы, произошел взрыв нефтяной 

платформы Deepwater Horizon, тогда погибли 11 человек, 15 – раненых, по оценкам, в 

залив ежедневно вытекало более 1000 баррелей нефти. Это происшествие привело к 

экологической катастрофе. 

10. Еще одна ядерная катастрофа была в 2011 году, на АЭС Фукусима, она 

произошла не по вине человека, но все же, ядерные реакторы - построены людьми. 

После землетрясения в Японии в 8,9 балла, в сопровождении гигантского цунами, 

реакторы пострадали, население было эвакуировано, а японские власти приняли 

решение закрыть станцию. 

Это только несколько примеров того, что, человек и катастрофы, будут вскоре 

неразделимые термины в экологии. И конечно нужно запомнить, что только человек 

сможет спасти Планету от других катастроф. 

 

  


