


Чернобыль – небольшой 
город, расположенный на 
берегу Киевского 
водохранилища, между 
реками Уж и Припять, город, 
утопающий в зелени лесов. 
Это был город-сад!  Красивые 
бульвары и много зелени 
сделали его приятным местом 
отдыха.  



   4 февраля 1970 года была 
основана Чернобыльская АЭС 
и Припять – город-спутник. 
Последующие несколько лет 
параллельно строились город и 
станция. 
   1-ый и 2-ой энергоблоки 
были построены в 1970-1977 
годах, 3-ий и 4-ый – к концу 
1983 года. 
   В 1981 году начато 
строительство третьей очереди 
–  5-го  и  6-го  энергоблоков   с  

такими же реакторами. После аварии строительство этих блоков было 
остановлено. 
   АЭС была создана для обеспечения электроэнергией гигантской антенны, 
построенной для обнаружения запусков межконтинентальных 
баллистических ракет. Также АЭС обеспечивала электроэнергией 17 % всей 
территории Украины. 
  





26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на 4 энергоблоке АЭС в 
результате резкого скачка напряжения произошел химический 
взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 
520 опасных радионуклидов. В атмосферу попало 190 тонн 
радиоактивных веществ, оказалась загрязнена территория в 
28200 кв км. 



   В первые дни после аварии к реактору нельзя было подойти, 
поскольку температура в нем достигла 5 тысяч градусов. В это 
время над АЭС висело радиоактивное облако, которое разносил 
ветер. Облако три раза обогнуло земной шар, в результате чего 
много радиации разнеслось по всей Европе. Больше всего 
досталось Украине, Белоруссии и России. 



   Все работы велись вручную. Ликвидаторы в противогазах и 
костюмах из свинца сгребали лопатами и выбирали руками 
куски радиоактивного вещества, сбрасывали их в сгоревший 
реактор. После очистки территории начались работы по 
сооружению над реактором саркофага с целью недопущения 
утечки радиации. 



   
 
 

    Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 
800 тыс. ликвидаторов, принимавших участие в 
тушении пожаров и расчистке, получили 
высокие дозы радиации. 
   Радиоактивному облучению подверглись почти 
8 млн. 400 тыс. жителей Белоруссии, Украины и 
России.        Загрязненными оказались около 155 
тыс. кв. км территории. Почти 400 тыс. человек 
были переселены.  





   Авария на ЧАЭС  стала не только 
величайшей трагедией, но и уроком 
всему  человечеству. Она обострила 
проблему безопасности атомной 
энергетики, выявила степень ее 
угрозы для человечества на 
принципиально новый уровень. 
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