
26 апреля  — День черно-
быльской трагедии 

 
Ядерный взрыв, уничтоживший 
26 апреля 1986 года Чернобыль-
скую АЭС, связал народы многих 
стран одной бедой. 4 года более 
800 тысяч человек строили спаси-
тельный саркофаг и осуществля-
ли дезактивацию зон опасного ра-
диоактивного заражения. Практи-
чески все подверглись вредонос-
ному воздействию радиации.  
 
Памятный «День участников 
ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф» 
утвердили в 2012 году. Официаль-
ные лица и простые люди направ-
ляются к памятникам возложить 
к их подножиям цветы, для детей 
в школах устраиваются уроки 
Чернобыля, в церквах служат мо-
лебны. Минута молчания — по-
следняя дань мужеству людей, со-
бой защитивших жизнь миллио-
нов, мольба не допустить ядерно-
го пожара в будущем. 
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Интересные факты о Чернобыле 

1. Сам город от Чернобыльской АЭС 
отделяет 12 километров. 
2. До катастрофы в Чернобыле жило 
около 13 тысяч человек. Население 
там есть до сих пор — около 1500   
человек, большинство из которых    
работает в сфере контроля над зоной 
отчуждения. 
3. Название города происходит от 
растения чернобыльника, относяще-
гося к полынным. 
4. Город Чернобыль был основан    
более 800 лет назад. 
5. Несмотря на чудовищные послед-
ствия Чернобыльской аварии на АЭС, 
три уцелевших энергоблока продол-
жали работу, и были полностью оста-
новлены лишь спустя немало лет. 
6. Недалеко от Припяти располагает-
ся «Рыжий» лес, самый радиоактив-
ный в мире. Он был снесён в ходе   
работ по дезактивации города, но с 
тех пор начал разрастаться заново. 
Своё название он получил из-за того, 
что листва и иголки деревьев после 
аварии порыжели. 
8. Формально ни Чернобыль, ни При-
пять не были лишены статуса городов 
после катастрофы на АЭС и последо-
вавшей за этим эвакуации населения. 

9. Официально город Припять сейчас 
является огромным музеем под откры-
тым небом, но он закрыть для самосто-
ятельного посещения. 
10. В 2017 году группа поляков запу-
стило колесо обозрения в Припяти, 
остановленное ещё в день аварии. 
11. В результате взрыва Чернобыль-
ской АЭС мощность радиоактивного 
выброса составила около 50 миллио-
нов кюри, что эквивалентно взрыву 
500 атомных бомб вроде тех, что были 
сброшены на Японию.  
12. Вспыхнувший после аварии на 4-м 
энергоблоке АЭС пожар не удавалось 
потушить на протяжении двух недель. 
13. После катастрофы в Чернобыле 
около 3% всех радиоактивных и опас-
ных элементов из повреждённого энер-
гоблока попало в атмосферу. Осталь-
ные 97% до сих пор укрыты под сарко-
фагом. 
14. Так как старый саркофаг в Черно-
быле разрушался, в 2016 году был 
установлен новый. 
 

15. Так как об аварии жителям Черно-
быля и Припяти сообщили лишь через 
пол суток после её начала, многие    
люди получили большие дозы радиа-
ции. 
16. Из-за аварии в Чернобыле около 50 
тысяч квадратных километров земли 
было серьёзно заражено радиацией,     
а втрое большее пространство было 
признано негодным для проживания. 
Несмотря на то, что Чернобыль распо-
лагается на территории современной 
Украины, около 70% выброса с АЭС 
пришлось на Беларусь. 
17. Спустя месяц после Чернобыль-
ской катастрофы около трёхсот чело-
век вернулись в зону отчуждения,      
в свои дома, где и остались жить. 
Насильно их вывозить не стали, но 
родственники не могли посетить их на 
протяжении последующих 20 лет. 
18. В первые сутки после аварии луче-
вая болезнь была обнаружена у 134  
человек. Все они были либо ликвида-
торами, либо работниками Чернобыль-
ской АЭС. 
19. Всего в результате Чернобыльской 
катастрофы в той или иной степени  
радиоактивному облучению подверг-
лось около 8,5 миллионов человек. 


