
 

 

«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: “Как Бог 

допустил?” … Да. Он допустил: допустил нашу свободу, но не оставил нас 

во тьме неведения. Путь познания добра и зла указан. И человеку самому 

пришлось расплачиваться за выбор ложных путей.»  

  Альберт Эйнштейн 

 
 

 26 апреля – День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф 

и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

 



    Крупнейшей по масштабам 

ущерба и последствиям 

является авария на 

Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС), 

находящейся недалеко от 

города Чернобыля (Киевская 

область, Украина).  

     26 апреля 1986 года на 

четвертом энергоблоке 

ЧАЭС произошел взрыв, 

который полностью 

разрушил реактор. В 

результате аварии в 

окружающую среду попали 

радиоактивные вещества.  



Остатки реактора 4, сфотографированные с 

крыши реактора 3. 

 Восемь из 140 тонн радиоактивного топлива реактора 

оказались в воздухе. Другие опасные вещества продолжали 

покидать его в результате пожара, длившегося почти две 

недели. Люди в Чернобыле подверглись облучению в 90 раз 

большему, чем при падении бомбы на Хиросиму (Япония). 

 



 В результате аварии радиоактивному загрязнению 

подверглись территории многих стран Северного 

полушария, наибольшему – территории России, Украины и 

Белоруссии. В Российской Федерации было загрязнено 

более 59 тысяч квадратных километров территории. 



 Почти 8,4 миллиона человек в России, Украине и 

Белоруссии подверглись воздействию радиации. У 134 человек 

(технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны, 

занимавшиеся тушением пожара) была зафиксирована острая 

лучевая болезнь. Из них 28 человек умерли в первые месяцы 

после случившегося. Еще трое погибли в момент взрыва на 

четвертом энергоблоке. 

На фото больные лучевой болезнью 



 Эти события затронули судьбы многих людей и показали, 

как беззащитно человечество перед лицом ядерной угрозы. 

Последствия могли быть неизмеримо большими, если бы не 

личный героизм и мужество ликвидаторов аварии. 

 

Снос зараженных домов в 

окрестностях Чернобыля 
Эвакуация детей из г. Припять 



      В период с 1986 по 1990 год к работам в зоне ЧАЭС было 

привлечено свыше 800 тысяч специалистов, рабочих, 

военнослужащих (600 тысяч) со всех республик Советского 

Союза. 



      В народе их назвали ликвидаторами. Из 800 тысяч 

ликвидаторов 600 тысяч были военнослужащими. Масштабы 

катастрофы могли стать неизмеримо большими, если бы не 

мужество и самоотверженные действия этих людей. 

  

Ликвидатор в защитной одежде 

на крыше реактора номер 4. 



Вот некоторые из тех, кто помогал ликвидировать 

последствия аварии: 

Акимов 

Александр 

Федорович 

Баранов 

Анатолий 

Иванович 

Бражник 

Вячеслав 

Степанович 

Ващук 

Николай 

Васильевич 

Вершинин 

Юрий 

Анатольевич 

Дегтяренко 

Виктор 

Михайлович 

Игнатенко 

Василий 

Иванович 

Коновал 

 Юрий 

Иванович 



    26 апреля принято вспоминать также жертв других аварий, в 

 ходе которых погибло немало людей. 

 Крупномасштабные 

радиационные загрязнения 

 и облучение населения 

 происходили в начале 

 деятельности предприятия 

 ядерного топливного цикла 

 "Маяк" в Челябинской 

 области (ныне ФГУП 

 "Производственное 

 объединение "Маяк"). 

 



 Первая тяжелейшая 

радиационная авария на 

«Маяке» произошла 19 июня 

1948 года, на следующий 

день после выхода атомного 

реактора по наработке 

оружейного плутония на 

проектную мощность.  

 В результате недостаточного охлаждения нескольких 

урановых блоков произошло их локальное сплавление с 

окружающим графитом. В ходе ликвидации аварии, 

продолжавшейся девять суток, облучению подвергся весь 

мужской персонал реактора, а также солдаты строительных 

батальонов, привлеченные к ее устранению. 



 В марте 1949 года, в результате массового сброса 

«Маяком» в реку Теча высокоактивных жидких радиоактивных 

отходов, облучению подверглись около 124 тысяч человек в 41 

населенном пункте. 



 Самая крупная авария 

на предприятии «Маяк» 

произошла 29 сентября 1957 

года. В хранилище радиоактивных 

отходов взорвалась емкость 

с радиоактивными отходами, 

содержавшая 20 миллионов 

Кюри радиоактивности.  

Катастрофа была названа 

Кыштымской аварией — по 

названию ближайшего к 

Челябинску-40 города Кыштым. 

 Радиоактивное облако от взрыва прошло над Челябинской, 

Свердловской и Тюменской областями, образовав так называемый 

Восточно-Уральский радиоактивный след площадью свыше 20 тысяч 

квадратных километров. В первые часы после взрыва подверглись 

разовому облучению до 100 рентген более пяти тысяч человек.  



 В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из 

наиболее загрязненных районов с населением от 10 до 12 тысяч 

человек были отселены, а строения, имущество и скот уничтожены. 

Жителям было сообщено о том, что в районе было обнаружено 

крупнейшее месторождение нефти, и им необходимо срочно 

переехать. 



 Еще одна радиационная авария произошла 18 января 

1970 года на заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород). 

18 января выпало на 

воскресенье.  

Бригаде монтажников было 

поручено выполнить простейшие 

испытания: наполнить контур 

заглушенного реактора холодной 

водой, чтобы проверить 

герметичность.  

Но перед этим сотрудники 

должны были заменить 

пластмассовые заглушки на 

контуре на металлические – 

специальные, надежные. Но 

монтажники нарушили 

инструкцию и приступили к 

испытаниям, пропустив этот шаг. 

 



Пластмассовые заглушки не выдержали давления, и реактор 

заработал на предельной мощности. Вода выбила заглушку 

вместе с кожухом: они взлетели на высоту в 50 метров и 

разбили стеклянный потолок. Вслед за ними наружу вырвался 

столб радиоактивной паровой смеси. 

На максимальной мощности 

реактор проработал всего 15 

секунд, но этого хватило, 

чтобы облучить весь цех 

смертельными дозами (позже 

выяснится, что уровень 

выброса составил 75 000 

кюри).  

Массового радиоактивного 

заражения удалось избежать 

только из-за закрытости цеха. 



 Всю ликвидацию последствий взрыва взвалили на плечи 

работников завода. За несколько дней оттуда уволились 

несколько тысяч человек. Тем, кто остался, за ликвидацию 

предложили хорошие деньги. 

Первая группа добровольцев во 

главе с Александром Зайцевым, 

который проживет еще долгие годы и 

умрет в 2009 году от инфаркта, зашла 

в радиоактивную зону через неделю 

после трагедии. Вместе с Зайцевым 

среди «первооткрывателей» был и 

Валентин Николаевич Некоркин. На 

завод его трудоустроили в 1965 году 

– сначала слесарем, потом 

начальником смены в реакторном 

цехе.  

Зайцев 

Александр 

Петрович 

Некоркин 

Валентин 

Николаевич 



 По воспоминаниям Александра Зайцева, в течение 

суток в зараженном цехе работали военные 

дозиметристы (20 человек из первой группы, измерявших 

радиационный фон без средств защиты, впоследствии 

умерли в течение полутора лет). А затем судостроителей 

попросили своими силами произвести дезактивацию, 

чтобы досрочно – к 100-летию Ленина, сдать лодку. 

Моряков, входивших в  сформированный экипаж будущей 

подлодки, у которых были навыки дезактивации и все 

необходимое для этого, к процессу обеззараживания цеха 

не допустили.  

В этих работах принимали участие маляры, крановщики, 

судовые уборщики «Красного Сормова» – по разным 

данным, всего от одной до полутора тысяч человек. Люди 

не понимали, что такое радиация и радиоактивное 

облучение, шли в цех без спецодежды (им выдавали 

только обычную, которую потом отбирали и сжигали). 



 Официального статуса ликвидаторов, как у 

«чернобыльцев», у нижегородцев нет. Подлодка К-320 была 

спущена на воду спустя год после катастрофы. Находилась в 

составе ВМФ до 2006 года после чего была утилизирована. 

Многократно завоевывала призы по ракетной стрельбе, экипаж 

атомной субмарины не раз признавался лучшим среди 

подводников. 



 Последний из наиболее известных радиационных 

инцидентов в атомной отрасли в России произошел  

 6 апреля 1993 года на радиохимическом заводе Сибирского 

химического комбината (Северск, Томская область). 



Авария была вызвана разрушением аппарата первого цикла по 

экстракции (извлечение) урана и плутония, что привело к 

попаданию значительной части радиоактивных веществ в 

атмосферу через проломы стен и кровли здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 В результате аварии 

произошло радиоактивное 

загрязнение производственных 

помещений, крыши здания, 

территории промышленной 

площадки завода и соседних 

промышленных площадок в 

северо-восточном 

направлении.  

Общая численность персонала, облучение которого связано с 

аварией и ее ликвидацией, составляла 1946 человек. 



Во многих городах ликвидаторам и жертвам катастроф АЭС 

были установлены памятники и монументы 

г. Москва г. Ростов-на-Дону 

г. Тверь г. Ноябрьск 
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