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Имеют на земле ещё место события, которые переворачивают

полностью жизнь людей. Именно к числу таких грозных трагедий

относится Чернобыльская катастрофа.

Чернобыльская авария – это катастрофа XX века. Даже через 35 лет мы

слышим отголоски этой трагедии.

Данный электронный дайджест посвящен этому трагическому

событию.

Библиографический указатель предназначен для преподавателей

общеобразовательных и средне - специальных учебных заведений,

школьников и студентов.

Временной период представленных документов охватывает последние

35 лет.

Чернобыль это — трагедия и подвиг. Трагедию людей — сотен тысяч

жертв аварии невозможно передать. Чернобыль - это последнее

предупреждение человечеству. Для того чтобы Чернобыль с его трагедией

действительно навсегда остался бы в прошлом, есть один - единственный

выход: помнить о нем постоянно.



Внезапный взрыв Чернобыльской АЭС!

Реактор, а за ним – энергоблок –

Разрушен! Мощный выброс до небес!

Из жерла - радиации  поток 

На сотни метров поднимался ввысь!

Горел графит, и плавилась смола…

Простую человеческую жизнь,

В себя вобрала атомная мгла.   

Ольга  Рубанова



Чернобыльская авария – это без преувеличения самая

крупная катастрофа в истории человечества.

Приблизительную историю этого ужасного события знает

почти каждый: В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на

запущенной в эксплуатацию в 1977 году Чернобыльской

атомной электростанции в нескольких километрах от

Припяти произошел взрыв, разрушивший

реактор четвертого энергоблока.

Глухой ночью в городке все жители спали, и никто не

подозревал, что эта дата изменит жизни сотен тысяч людей.

Чернобыльская авария унесла огромное количество жизней, а

ее последствия были ужасными не только для Украины, но и

практически для всего мира.

Совсем скоро будет 35-годовщина Чернобыльской аварии,

но назвать это каким-то праздником, или торжественным

событием конечно не получается.



История строительства

атомной электростанции

В бывшем Советском Союзе ядерная энергетика

воспринималась как энергетика будущего.

Считалось, что «мирный атом» в отдаленной

перспективе полностью заменит тепловые и

гидроэлектростанции. Исходя из этой доктрины,

правительство СССР в июне 1966 года утвердило

план поэтапного ввода в эксплуатацию атомных

электростанций. Одной из таких АЭС должна была

стать Чернобыльская – первая на территории

Украинской ССР.



Решение о том, что станция будет размещаться именно там, где она находится 

сейчас, приняли не сразу. Перед этим в 1965-1966 годах специалисты 

Всесоюзного проектного института «Теплоэлектропроект» искали подходящую 

площадку, обследовав в общей сложности 16 участков в Киевской, Винницкой и 

Житомирской областях. В конечном итоге остановились на правобережье реки 

Припяти. Земли на этой территории были признаны малопродуктивными для 

ведения сельского хозяйства. Исследование также показало, что участок 

соответствует требованиям водоснабжения, транспортным нормативам и 

стандартам санитарно-защитной зоны. 

Строительство Чернобыльской АЭС стартовало в 1970 году.

Новый объект, тем более столь динамично развивающийся и перспективный,

требовал участия значительных людских ресурсов, поэтому одновременно с

возведением станции шло строительство Припяти – одного из самых молодых

городов в Советском Союзе. Причем молодых и с точки зрения его жителей,

средний возраст которых составлял всего 27 лет.





Еще до аварии Чернобыльская АЭС, которую возводили ударными темпами,

вызывала много вопросов у инженеров безопасности.

А теперь немного конкретнее. Чернобыльская АЭС, как и большинство

подобных структур во время СССР возводилась очень быстро и работала потом

"на износ". Владимир Вятрович был директором архива Службы безопасности

Украины во время работы АЭС. Он рассказывал, что уже спустя два года после

запуска одного энергоблока в КГБ начали поступать жалобы (на секундочку, это за

7 лет до самой аварии). "На отдельных участках строения второго блока

Чернобыльской атомной электростанции зафиксированы факты ухода от

проектов и нарушения технологии ведения строительных и монтажных

работ, что может привести к авариям и несчастным случаям", - цитировал

Вятрович отчет КГБ от 17 января 1979 года.

Чернобыльская катастрофа:

интересные факты



В 2006 году были рассекречены данные из архивов СБУ, которые во

время СССР были недоступны даже многим чиновникам. Там было

сказано, что за последние два года работы станции из-за некачественных

монтажных работ, несоблюдения мер безопасности во время

строительства, нарушений технологической дисциплины, правил

радиационной безопасности на станции произошло пять аварий и 63

отказа оборудования. Факт не интересный, но ужасный – последнее

подобное сообщение было датировано 25 апреля 1986 года.

Как мы видим, аварию на Чернобыльской АЭС можно было не

только предвидеть, но и предотвратить.

Чернобыльская АС до взрыва



Чернобыльская катастрофа:

как это было

На 25 апреля 1986 года была

запланирована остановка 4-го энергоблока

Чернобыльской АЭС для очередного

планово-предупредительного ремонта. Во

время таких остановок обычно

проводились различные испытания

оборудования. Неоднократные подобные

эксперименты, по разным причинам,

заканчивались неудачей. И тем не менее

была предпринята очередная попытка.



В 01:23 начался эксперимент, и в течение почти всего времени

поведение мощности не внушало опасений.

В 01:24 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС

произошёл взрыв, который полностью разрушил реактор.



Здание энергоблока частично обрушилось, при этом погибло два человека.

Непосредственно при взрыве погиб один человек – оператор насосов Валерий

Ходемчук (его тело не удалось обнаружить под завалами),

утром того же дня в медсанчасти умер от полученных ожогов и травмы

позвоночника инженер-наладчик системы автоматики Владимир Шашенок.

Оператор насосов 

Валерий Ходемчук

Инженер-наладчик 

системы  автоматики  

Владимир  Шашенок.



В различных помещениях и на крыше начался пожар. Впоследствии

остатки активной зоны расплавились, смесь из расплавленного металла,

песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным

помещениям.

В результате аварии произошёл выброс, в окружающую среду попали

десятки миллионов кюри радиоактивных веществ, в том

числе изотопов урана, плутония, йода-131 (период полураспада - 8

дней), цезия-134 (период полураспада-2 года), цезия-137 (период

полураспада - 30 лет), стронция-90 (период полураспада-28,8 лет).

В первые 2 - 3 суток наблюдалось наиболее мощное истечение

радиоактивных продуктов. Высота струи радиоактивного выброса 27

апреля, по самолетным данным, превышала 1200 м. Всего было два

залповых выброса. Мощность выброса радиоактивности в 100 раз

превысила аналогичный показатель при взрыве двух атомных бомб,

сброшенных в США на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945

году.

Наиболее сильному радиоактивному загрязнению подверглись

Гомельская и Могилевская области Белоруссии, Киевская и Житомирская

области Украины и Брянская область России.

В общей сложности, это территория площадью в 155000

квадратных километров и с населением 7,1 миллиона человек (3

миллиона из которых - дети).



Крыши нет, часть стены разрушена... Погас свет, отключился телефон.

Рушатся перекрытия. Пол дрожит. Помещения заполняются то ли паром,

то ли туманом, пылью. Вспыхивают искры короткого замыкания.

Приборы радиационного контроля зашкаливают. Повсюду течет горячая

радио-активная вода…



Реактор 4-го энергоблока ЧАЭС был полностью разрушен и

представлял собой открытый и опасный для жизни мощный

источник радиации и аэрозольного загрязнения.

Чернобыльская трагедия по своим масштабам, по характеру

изменения качества природной среды в зоне и окрестностях АЭС

не имела "прототипа", и специалистам трудно было прогнозировать

те или иные явления, которые следует ожидать на пораженных

радиацией участках.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС сравнимы с

апокалипсисом.

Авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной

энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и

пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому

ущербу.

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв был

вроде очень мощной «грязной бомбы» - основным поражающим

фактором стало радиоактивное заражение.



Первое сообщение появилось в советских СМИ 27 апреля 1986 года,

через 36 часов после взрыва на четвертом реакторе. Сообщалось о

временной эвакуации жителей города 28 апреля 1986 года в 21.00.

ТАСС передает краткое информационное сообщение: «На

Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай.

Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью

устранения последствий инцидента. Пострадавшим оказана необходимая

помощь. Создана правительственная комиссия для расследования

происшедшего».

В то время, как все иностранные средства массовой информации

говорили об угрозе для жизни людей и на экранах телевизоров

демонстрировалась карта воздушных потоков в Центральной и Восточной

Европе, в Киеве же и других городах Украины и Белоруссии проводились

праздничные демонстрации и гуляния, посвящённые Первомаю.

Лица, ответственные за утаивание информации, объясняли

впоследствии своё решение необходимостью предотвратить панику среди

населения.

И только 14 мая Михаил Горбачев выступил с телевизионным

обращением, в котором рассказал об истинном масштабе

происшествия.



Эта фотография была сделана в

16 часов, через 14 часов после

катастрофы. Фото сделано из окна

первого вертолета, облетевшего

эпицентр катастрофы, для того,

чтобы замерить уровень

радиационного излучения.

Взорвавшийся реактор кажется

слегка затуманенным из-за

высокого уровня радиации,

радиацией объясняется и то, что

снимок сделан через закрытое

окно.

Позднее, дозиметристы

выяснили, что уровень

радиационного фона равнялся 1500

р/в час, хотя счетчики, не

рассчитанные на такой высокий

уровень, показывали всего 500

рентген в час.



Одним из первых журналистов на место аварии в украинском Полесье,

чтобы рассказать правду о небывалой в истории техногенной катастрофе,

выехал тассовец Владимир Иткин.

Как настоящий герой-репортер проявил он себя во время катастрофы.

Его материалы были опубликованы практически во всех газетах страны.

Известный журналист - тассовец Владимир Иткин скоропостижно

скончался в Москве на 48-м году жизни. Владимир Эммануилович Иткин

- умер от радиации.

Это был удивительно талантливый журналист.

Владимир  Эммануилович Иткин

1943 - 1991 



А уже через несколько дней после взрыва мир потрясли фотографии

дымящихся развалин четвертого энергоблока, который снял фотокорреспондент

ТАСС Валерий Зуфаров и его украинский коллега Владимир Репик. Тогда, в

первые дни, облетая на вертолете электростанцию вместе с учеными и

специалистами, фиксируя все детали атомного выброса, они не задумывались о

последствиях для своего здоровья. Вертолет, с которого снимали корреспонденты,

зависал всего в 25 метрах над ядовитой бездной. Валерий уже знал, что "схватил"

огромную дозу, но продолжал выполнять свой профессиональный долг, создав для

потомков фотолетопись этой трагедии.

Репортеры работали у жерла реактора, при строительстве саркофага.

За эти снимки Валерий заплатил преждевременной кончиной в 1996 году.

Фотокорреспондент ТАСС 

Валерий Зуфаров

и Владимир Репик





В числе журналистов-тассовцев, имеющих статус ликвидатора последствий

аварии на ЧАЭС, корреспондент в Кишиневе Валерий Демидецкий.

Осенью 1986 года он был направлен в Чернобыль как человек, уже имевший

дело с атомом - Валерий служил на атомной подводной лодке и знал, что такое

радиационная опасность. "Больше всего, - вспоминает он, - там поражали люди.

Настоящие герои. Они хорошо понимали, на что идут, работая день и ночь.

Поразила Припять. Красавец-город, где жили работники АЭС, теперь напоминал

зону "Сталкера" Тарковского.

Второпях оставленные дома, разбросанные детские игрушки, тысячи

брошенных жителями автомашин".

Валерий Демидецкий





Эвакуация города Припять была проведена 27 апреля. Впервые дни

после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны. Затем,

население других населённых пунктов 30-километровой зоны. Несмотря

на это, ни 26, ни 27 апреля жителей не предупредили о существующей

опасности и не дали никаких рекомендаций о том, как следует себя вести,

чтобы уменьшить влияние радиоактивного загрязнения...

После эвакуации населения из города

ликвидаторы смывали радиоактивную пыль

с улиц, деревьев и домов. Жидкость, которой

поливали всю зараженную местность,

называли "бурда". Эта клейкая субстанция

прибивала радиоактивную пыль к земле и

склеивала ее. Каждый день вертолеты

распыляли "бурду" над территорией ЧАЭС.

После того, как "бурда" подсыхала, ее

просто скатывали как ковер и захоранивали

в радиационных могильниках.

Рецепт жидкости разработан в Институте

Атомной Физики академиком Курчатовым.



Операторы, которые в то время были за пультом в Чернобыльской АС,

были признаны виновными в этой катастрофе и позже осуждены.

На скамье подсудимых оказалось шесть человек: директор станции

Виктор Брюханов, его заместитель Анатолий Дятлов, главный инженер

Николай Фомин, начальник смены Борис Рогожкин, начальник

реакторного цеха № 2 Александр Коваленко и инспектор

Госатомэнергонадзора Юрий Лаушкин. Всем было предъявлено

обвинение по трём статьям: "Халатность", "Злоупотребление

служебным положением" и "Нарушение правил безопасности на

взрывоопасных предприятиях".

По словам заместителя директора станции Анатолия Дятлова,

инженеры выполняли все инструкции, которые были прописаны в

правилах безопасности. Только спустя 20 лет все операторы были

оправданы.

В отчете, который тогда сделали, было сказано, что большинство

действий операторов, которые ранее советская власть назвала

нарушениями, на самом деле соответствовали принятым в то время

правилам.







Чернобыльская катастрофа:

количество радиации

С уверенностью можно сказать, что далеко не

каждый знает, насколько ужасными были

последствия Чернобыльской аварии.

50 миллионов кюри – именно такое количество

радиации тогда попало в атмосферу.

Чтобы понять масштаб этого, вот небольшое

сравнение: Эта сумма равна последствиям взрыва

500 атомных бомб, которые в 1945 году сбросили

американцы на Хиросиму.

Чернобыль в 600 раз превзошёл Хиросиму по

степени загрязнения среды обитания



Чернобыльская катастрофа:

герои

Тысячи людей со всех концов бывшего

СССР были призваны и командированы для

ликвидации последствий катастрофы.

Работы по ликвидации аварии велись в

основном вручную.

Лопатами снимали верхний

слой грунта на территории

АЭС, сбрасывали руками куски

арматуры, графита с крыши

машинного зала, смывали

радиоактивную грязь тряпками

внутри станции.



Некоторые

радиоуправляемые

механизмы, выполняющие

работы по устранению

завалов, не выдерживали

высокого уровня радиации

и выходили из под контроля

операторов.



Конечно, как и в любом другом подобном случае, и в этой истории есть

свои герои.

Одними из первых, кто принял участие в ликвидации аварии, были

работники пожарной охраны. Сигнал о пожаре на АЭС был принят 26 апреля

1986 года в 1 ч. 28 мин.

Уже к утру в зоне аварии находилось 240 человек личного состава

Киевского областного управления пожарной охраны.

По данным, которые есть в общем доступе, 31 из них умерли в очень

короткое время. Пожарные работали аж до 9 мая. Интересный факт, что с

вертолетов они тушили пламя песком и глиной. И вполне вероятно, что это

только разжигало радиоактивное пламя. А зона поражения, которая

образовалась сразу после аварии, растянулась на 50 тысяч квадратных

километров – 12 областей.



Правик Владимир  Павлович

Кибенок Виктор Николаевич

Ващук Николай Васильевич

Игнатенко Василий Иванович

Титенок Николай Иванович

Тишура Владимир Иванович

Пожарные прибыли на станцию не зная на что идут, все думали что это обычный

пожар. Буквально в одних рубахах выехали пожарные. Тушили пожар,

поднимались на крышу станции, скидывали ногами горящий графит. Никто не знал

о радиации. Но в первые минуты пожарных начало рвать, то количество радиации

которое было вокруг станции в первые минуты взрыва, не описать словами, это

место было похоже на горящий сгусток ядерного топлива, большой сгусток, в

принципе, это так и было. Радиация - это коварный враг, она убивает не мгновенно,

а постепенно, но были и люди, которые получили такую дозу радиации, от которой

погибли в первый же день.



Смене №5, пожарным, ценою жизней спасшим Жизнь.

Взметнулся в небо столб огня

И взрыв разбрызгал блока глыбу.

Застыла в ужасе Земля,

Бедой поднятая на дыбу.

Огонь и мрак - невидим враг,

До смерти шаг - потом бессмертье!

Ни перестрелок, ни атак,

Но жить лишь так - ценою смерти.

Пожарников святая рать!

Моих товарищей когорта!

Вы знали: надо умирать,

И стали сталью экстра сорта.



Большинство ликвидаторов были

простыми резервистами, призванными

в ВС для содействия ликвидаторским

работам, либо служащие войск РХБЗ

(войска радиационной, химической и

биологической защиты).

Вооруженные силы не были оснащены

соответствующим обмундированием,

предназначенным для работы в

условиях высокой радиоактивной

зараженности. Те, кто был назначен

работать в наиболее опасных зонах,

были одеты в собственную форму или

одежду, и единственной защитой

служили сшитые свинцовые пластины

толщиной 2-4 мм и простые

респираторы.

Сверху надевались резиновые фартуки.



Каждую минуту на крышу выходила новая партия людей, которые

практически никак не были защищены от радиационного

воздействия.



Засветы снизу на фотографии - результат высокого уровня радиации. На

остатках крыши четвертого реактора, люди разгребают радиоактивные

обломки и сбрасывают их вниз. Каждый визит продолжался не более 60

секунд, так как нахождение на крыше более долгое время грозило

немедленной смертью. Каждые 60 секунд слышался звук завывающей

сирены, который свидетельствовал об окончании очередной смены, после

чего на крышу выходили новые "биологические роботы".



В частности, на разных этапах ликвидации последствий аварии

были задействованы:

• от 16 до 30 тыс. человек из разных ведомств для дезактивационных

работ;

• более 210 воинских частей и подразделений общей численностью 340

тыс. военнослужащих, из них более 90 тыс. военнослужащих в самый

острый период с апреля по декабрь 1986 года;

• 18,5 тыс. работников органов внутренних дел;

• свыше 7 тыс. радиологических лабораторий и санэпидстанций;

Всего около 600 тыс. ликвидаторов со всего бывшего СССР

принимали участие в тушении пожаров и расчистке.

Сразу после аварии работа станции была остановлена. Шахту

взорвавшегося реактора с горящим графитом засыпали с вертолетов

смесью карбида бора, свинца и доломита, а после завершения активной

стадии аварии – латексом, каучуком и другими пылепоглощающими

растворами (всего к концу июня было сброшено около 11 тыс. 400 т

сухих и жидких материалов).





В конце мая 1986 года была сформирована специальная организация,

состоящая из нескольких строительных и монтажных подразделений, бетонных

заводов, управлений механизации, автотранспорта, энергоснабжения и др. Работы

велись круглосуточно, вахтами, численность которых достигала 10 тыс. человек.

В период с июля по ноябрь 1986 года был сооружен бетонный саркофаг высотой

более 50 м и внешними размерами 200 на 200 м, накрывший 4-й энергоблок

ЧАЭС, после чего выбросы радиоактивных элементов прекратились.

В ходе строительства произошел несчастный случай: 2 октября вертолет Ми-8

зацепился лопастями за трос подъемного крана и упал на территории станции,

погибли четыре члена экипажа.



Тысячи единиц автотехники были использованы при ликвидации

последствий аварии. После ликвидации наиболее зараженную технику,

вместе с той, что принадлежала жителям поселка Припять, пришлось

закопать в специальных могильниках. Металл очень хорошо абсорбирует

радиацию и сегодня стало понятно, что решение закопать технику было

ошибочным, так как радиация вымывается дождевыми водами и уходит в

глубь земли. После чего она проникает в подземные воды, с которыми

попадает в бассейн реки Припять.



Чернобыльская катастрофа:

жертвы

Точное число жертв от подобной катастрофы посчитать невозможно. Из

цифр, которые могут хотя бы немного пролить свет на эту ужасную

статистику можно выделить следующие:

134 человека, которые присутствовали в блоке в момент аварии,

получили лучевую болезнь

28 из них умерли в течении месяца

2 человека погибло непосредственно от взрыва

По разным данным количество жертв от чернобыльской аварии

может достигать 100 тысяч человек.







Возможно ли повторение 

Чернобыля
Стоит отметить, что на территории бывшего СССР действует довольно много

АЭС, которые построены по типу Чернобыльской. Только в России их больше 10.

Но после аварии в Чернобыле во все подобные станции было внесено ряд

изменений, которые исключает подобное развитие событий. Мировой атомной

энергетике в результате Чернобыльской аварии был нанесён серьёзный удар.

С 1986 до 2002 года в странах Северной Америки и Западной Европы не было

построено ни одной новой АЭС.

В СССР было законсервировано или прекращено строительство и

проектирование 10 новых АЭС, заморожено строительство десятков новых

энергоблоков на действующих АЭС в разных областях и республиках.

В первые месяцы заражению подвергались травоядные животные.

Значительному загрязнению подверглись леса. Уровни загрязнения грибов, ягод и

дичи, до сих пор остаются опасными. Уровень загрязнения рек и большинства

озёр в настоящее время низкий. Однако в некоторых «замкнутых» озёрах, из

которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе ещё в течение десятилетий

может представлять опасность. Загрязнение не ограничилось 30-километровой

зоной. Было отмечено повышенное содержание цезия - 137 в лишайнике и мясе

оленей в арктических областях России, Норвегии, Финляндии и Швеции.



Чернобыль сейчас: что происходит

в зоне отчуждения 

За последние несколько лет Чернобыль стал довольно популярным

направлением для туристов. Посмотреть на город-призрак Припять,

походить по заброшенным домам, полюбоваться невероятной природой и

подобное. Да, все это сейчас там вполне возможно.

Но вот идти к саркофагу и смотреть на огромное количество военной

техники, которая там осталась запрещено. И не только законом, а и

здравым смыслом. Ведь количество радиации там все еще на опасном для

человека уровне.

Кстати, интересно, что в поселках, которые находят вокруг Припяти,

уже живут люди. Многие из них вернулись в свои старые дома, а

некоторые даже не покидали их.

После Чернобыльской аварии Припять огородили колючей проволокой

и присвоили эпитет «город-призрак». Спустя 35 лет Припять остается

городом-призраком и наглядным примером экологической катастрофы.



Припять – «Город Призрак»



Рассоха – могильник техники



Зона отчуждения 



35 лет прошло с того времени, когда страшная беда пришла в Украину,

накрыв черным смертельным крылом Россию, Беларусь и другие страны.

Авария, случившаяся на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной

электростанции, стала одной из крупнейших катастроф в истории

человечества. Она повлияла на судьбы миллионов людей. Разрушение

природы для удовлетворения текущих производственных, зачастую

ложных нужд и бессмысленных потребностей всегда сопряжено с утратой

неизмеримо больших ценностей, утрат как правило, невосполнимых.

А жить предстоит годы и годы. Жить и хранить нашу землю, нашу

многовековую культуру, нашу духовность. Жить с осознанием своих

роковых ошибок во взаимоотношениях с матерью-природой. Поэтому так

важно не совершать их.

Чернобыльская катастрофа является планетарной катастрофой

столетия, по своим масштабам не имеет прецедентов в мире.

15 декабря 2000 года, спустя 23 года после запуска и 14 лет после

аварии, Чернобыльская АЭС наконец была закрыта.



Помните  Чернобыль!

Не дайте повториться где-нибудь

на Земле другому Чернобылю

http://www.liveinternet.ru/click?http://www.gifzona.com/
http://www.liveinternet.ru/click?http://www.gifzona.com/


Памяти жертвам Аварии
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