
Что же произошло 26 апреля 

 

     Это слово стало синонимом 
страшных катастроф, ставших 
причиной больших жертв. Тяжё-
лый удар нанесла Украине ава-
рия на Чернобыльской атомной 
электростанции. Чернобыль - 
небольшой город, расположен-
ный на берегу Киевского водо-
хранилища, между реками Уж и 
Припять, город, утопающий в 
зелени лесов. Летом сюда при-
езжало отдыхать много людей, 
поскольку места были очень 
красочными. Не так давно на 
реке Припять построили город, 
и назвали его Припятью. Это 
был город-сад! Красивые буль-
вары и много зелени сделали 
его приятным местом отдыха. 

Ночь 26 апреля 1986 года не предвещала 
ничего плохого. На АЭС проводили экспе-
римент по допустимой нагрузке. Но какой 
эксперимент! Была отключена вся систе-
ма защиты энергоблока, и он перешёл в 
неуправляемое состояние. Операторы 
пытались стабилизировать ситуацию, но 
было уже поздно. И вот, ровно в 1 час 24 
минуты ночи раздались два взрыва на 4 
реакторе, и он начал гореть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это нельзя забывать ! 

 

Обратите внимание: 

•  

     С 1986 года живёт, и ещё долго будет жить в наших сердцах это страш-

ное слово: Чернобыль... 

   В 1972 году прямо возле Чернобыля 
начали строить самую мощную в СССР 
атомную электростанцию.   

Уже через пять минут пожарники были на 
месте. К утру им удалось локализировать пламя и потушить его. Но са-
мое страшное было ещё впереди. Четвёртый реактор был полностью 
разрушен, по всей территории АЭС были разбросаны куски урана и гра-
фита, излучающие радиацию. А города продолжали жить своей жизнью 
ещё два дня. Жителей никто не предупредил о катастрофе. Сотни тысяч 
людей гуляли на улицах, выезжали на природу. В Киеве проходили ве-
лосипедные соревнования. Дни оказались жаркими, многие люди реши-
ли их провести за городом. И никто не чувствовал, что зелёная трава и 
деревья стали их врагами. Некоторые люди получили такие дозы облу-
чения, что через некоторое время умерли. 



     28 апреля колонна из 1100 автобу-
сов вывозила из Припяти, Чернобыля 
и других населённых пунктов зоны 
отчуждения жителей. Им позволили 
взять с собой только удостоверения 
личности и немного еды. Всё же ос-
тальное имущество было брошено. И 
поэтому первые дни после аварии 
квартиры со всем имуществом, заби-
тые товаром магазины были для ма-
родёров настоящим раем. Милиции с 
большим трудом удалось не допус-
тить разворовывания имущества. 
Жизнь в радиусе 30 км от Чернобыля 
замерла, лишь изредка там появля-
лись любители острых ощущений. 

Эвакуация началась спустя два дня 

После аварии на ЧАЭС многие выступали за её закрытие. В декабре 2000 
года её закрыли из-за устаревшей и несовершенной системы безопасности. 

     Но что же с радиацией, отнявшей у Украины сотни гектаров земель? 
Период распада разных радиоактивных частиц различен - от восьми минут 
до сотен тысяч лет, но почти все они (кроме урана) распадаются в течении 
30 лет. Так что вполне вероятно, что через 15-20 лет в Чернобыль и Припять 
вернутся и снова будут жить люди, и они снова станут красивыми городами... 

  

Стр. 2  

каменного угля. Кроме того, АЭС, в 
отличии от ТЭС, не сжигает атмо-
сферный кислород и не загрязняет 
атмосферу). Тепло подаётся на паро-
вые турбины, которые вырабатывают 
ток. Турбины расположены в здании 
над реактором. Сверху реактор за-
крыт крышкой. Силой взрыва эту 
крышку выбило, и всё внутри начало 
гореть. 

     В первые дни к реактору нельзя 
было подойти, поскольку температу-

ра в нём достигала 5 тысяч градусов. 
В это время над АЭС висело радио-
активное облако, которое разносил 
ветер. Облако три раза обогнуло зем-
ной шар, в результате много радиа-
ции разнеслось по всей Европе. 
Больше всего, конечно, досталось 
окрестностям станции и близлежа-
щим районам 300 км зоны. 

     Реактор представляет собой ог-
ромный котлован, заполненный гра-
фитом. Стенки, дно и крыша реакто-
ра сделаны из свинца (Свинец - прак-
тически единственное вещество, ко-
торое не пропускает радиацию). В 
графите сделаны отверстия, в кото-
рые вкладываются стержни ураново-
го топлива. Благодаря ядерной реак-
ции выделяется громадное количест-
во тепла. (Кусок урана величиной с 
ладонь содержит больше энергии, 
чем целый железнодорожный состав 

Устройство реактора  
 

     А тем временем на ЧАЭС работа шла полным 
ходом. Необходимо было после того, как реактор 
догорел, сбросить все обломки урана и графита с 
крыш и собрать их по всех территории. Но сначала - 
несколько слов об устройстве реактора. 

 

Саркофаг реактора 


