
  

30 лет назад, в ночь с 25-го на 26 

апреля 1986 года произошла од-

на из крупнейших в мире про-

мышленных аварий, весь мир 

вздрогнул от взрыва четвертого 

энергоблока атомной станции. 

Радиационная пыль протянулась 

"хвостом" через территорию Ук-

раины, Белоруссии, 14 областей 

России и накрыла часть террито-

рии Западной Европы. Сегодня, 

спустя тридцать лет, что мы зна-

ем о трагедии в Чернобыле?  

 

Чтобы стать умными,  

воспитанными и культурными людьми,  

обращайтесь в библиотеку  

по адресу: 

 ул. Пушкина, д.37(а),  

тел: 5-34-27. 

 

Мы работаем с 10.00 до18.00, 

 в субботу: с 10.00 до 17.00,  

воскресенье—выходной,  

последний день месяца—санитарный. 

 

Наша страничка ВКонтакте 

id267687779 

 

Адрес эл.почты:df-3.p@yandex.ru 

 
 

В публикации использованы материалы сайта 
festival.1september.ru   

Составитель: Е.Е.Черкасова 
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 Радиоактивному загрязнению подверг-

лось более 200 000 км², что вызвало вы-
нужденное переселение сотен тысяч че-
ловек и привело в негодность одни из са-
мых плодородных земель в Европе.  

 
 За черту, обозначенную страшноватым 

словом «зона», было выселено 135 ты-
сяч человек.  

 
 О том, что из многомиллионного Киева 

весной уехали дети.  
 
 О счете номер 904, открытом в сбербан-

ке, куда поступали деньги для черно-
быльцев. О том, что денег никто не пожа-
лел, отдали их – кто сколько мог – все 
жители страны. И сложились эти рубли 
во многие сотни миллионов – об этом мы 
тоже знаем.  

 
 Известно и то, что ликвидация последст-

вий грандиозной катастрофы обошлась 
государству в миллиарды.  

 
 О беспримерном мужестве первых часов 

страшной апрельской ночи, когда люди, 
не жалея себя, шли в огонь и были на-
сквозь прошиты смертоносной радиаци-
ей…   

 
 При́пять (укр. Прип'ять) — покинутый 

город областного значения в Киевской 
области Украины, на берегу реки При-

пять. Основан 4 февраля 1970 года.  
 
 Через много лет после аварии на ЧАЭС 

автомобили и вертолеты, которые рабо-
тали при ликвидации ее последствий, 
ржавеют в могильниках под открытым 
небом, расположенных в 30-
километровой зоне.  

 
Чернобыльская зона отчуждения сегодня. 

 На сегодняшний день здесь трудится по-
рядка 6000 человек. Работают  они по-
сменно – 15 дней находятся в зоне, 15 
дней – за ее пределами. В зону их приво-
зит из Славутича специальная электрич-
ка. В самом Чернобыле расположены 
только общежития работников.  

 
 Официально жить на территории зоны 

запрещено, хотя через год после аварии 
1000 человек вернулись в свои бывшие 
дома, из-за этого их прозвали самосела-
ми. Некоторые из них живут в селах даже 
одни. Всего на сегодняшний день самосе-
лов осталось около 300 – средний воз-
раст от 60 и выше, к ним ездит почталь-
он, раз в месяц осматривает врач, адми-
нистрация зоны платит пенсию.  

 
 Также на территории ЧЗО действует 130 

организаций, 30 из них крупные – это 
сама ЧАЭС, Чернобыльлес (заведует все-
ми насаждениями), Чернобыльсервис 
(коммунальное обслуживание), Черно-
быльметалл (дезактивация и утилизация 
металла) и другие.  

Что мы знаем о трагедии в Чернобыле? 

Множество самого разного.  

 Чернобыльская атомная станция 
расположена на Украине вблизи 
города Припять, в 18 километрах от 
города Чернобыль, в 16 километрах 
от границы с Белоруссией и 110 ки-
лометрах от Киева. 

 Печально известна в связи с авари-
ей, произошедшей 26 апреля 1986 
года. 

 Ко времени аварии на станции 
функционировало 4 ректора. Всего 
планировалось ввести до 12 реакто-
ров. 

 
 Взрыв на четвертом энергоблоке 

Чернобыльской АЭС рванул в 01 
час 23 минуты 48 секунд.  


