26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС
— первенец атомной энергетики Украины —
стала символом крупнейшей в истории
человечества
техногенной
катастрофы.
Мощный
взрыв,
эквивалентный
500
хиросимским бомбам, изменил жизни
миллионов
людей.
По
данным
Международной программы Всемирной
организации
здравоохранения,
в
ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы участвовали 800 тыс. человек и
среди них — весь персонал Чернобыльской
АЭС. Всего же в Украине от Чернобыльской
катастрофы пострадали более 3 млн.
человек, около 90 тыс. были переселены с
загрязненных территорий.

В декабре 2003 года Генассамблея ООН
поддержала решение Совета глав государств
СНГ
о
провозглашении
26
апреля
Международным
днем
памяти
жертв
радиационных аварий и катастроф, а также
призвала все государства-члены ООН отмечать
этот Международный день и проводить в его
рамках соответствующие мероприятия.

26 апреля — Международный день
памяти жертв радиационных
аварий и катастроф

В результате аварии на ЧАЭС произошло
радиоактивное заражение территории в радиусе
30 километров. Общая площадь радиационного
загрязнения Украины составила 50 тысяч
квадратных
километров
в
12
областях,
радиационному загрязнению подверглись 19
российских регионов с территорией почти 60
тысяч квадратных километров и с населением 2,6
миллиона человек, были загрязнены 46,5 тысяч
квадратных километров территории Белоруссии,
где проживало около 20 процентов населения
страны.

Ядерный взрыв,
взрыв Чернобыльскую АЭС
АЭС, связал
народы многих стран одной бедой. 4 года более
800 тысяч
человек
строили
спасительный
саркофаг и осуществляли дезактивацию зон
опасного радиоактивного заражения.
Спустя десятки лет мы вспоминаем о
страшной трагедии,
трагедии которая оставила мрачный
след на нашем календаре
календаре. Мы безмерно
благодарны
тем
людям,
которые
стали
ликвидаторами ужасного происшествия в истории
Украины и пожертвовали собственным здоровьем
во благо спасения целого государства.

Черным дымом
дымом небо затянулось,
Жизнь людей перечеркнулась вдруг,
Целый мир трагедия встряхнула,
Словно все вдруг вымерло вокруг.
Много лет уже прошло, и все же,
же
Помнят все о страшном горе том.
Пусть оно отныне не тревожит
Землю, наш большой прекрасный дом.

В этом городе нет огней.
В этом городе нет людей.
В этом городе нет души.
Вспоминать ты о нем не спеши.
Почему же все сны твои…
Про пустую ЧАЭС, реактор...
Город Припять совсем не забыть…
Потому, что ты — ликвидатор.
Надев фартук, тяжелый, свинцовый,
И с лопатой на перевес
В саркофаг разгребать шел обломки,
Уповая на волю небес.
Этот день не простой,
Он их боли и тревог,
Что достались родным.
Сроков нет забвенья на подвиг.
Живых помним, по мертвым скорбим.

26 апреля исполняется 30 лет со дня
Чернобыльской катастрофы. В этот день персонал ГСП
«Чернобыльская АЭС» вместе с Украиной и
международным сообществом отдает дань памяти и
уважения участникам ликвидации последствий аварии
в 1986 году.
Ежегодно в ночь с 25 на 26 апреля в городе
Славутич возле мемориала Героям Чернобыля
проходит «Ночь памяти». Участники мероприятия
приходят сюда, чтобы минутой молчания почтить тех,
кто отдал свою жизнь, укрощая атомную стихию,
чтобы возложить цветы и зажечь свечи возле
мемориальных плит погибшим.

Авария на атомном реакторе Чернобыльской АЭС
стала самой большой техногенной катастрофой, которая
когда-либо случалась в мире. Четыре года устраняли ее
последствия, с 1986 по 1990 гг. Около 800 тысяч человек
бывшего Советского Союза принимали участие в
ликвидации аварии и устранению ее последствий.
Территории Украины, Белоруссии, России наиболее
пострадали от радиационного загрязнения (около 9
миллионов человек). Радиация выселила за пределы 30километровой зоны 135 тысяч человек; около 500
населенных пунктов, 60 тысяч жилых домов, зданий и
сооружений подверглись заражению. Многие лишились
крова, сотни тысяч гектаров земли выведены из
сельскохозяйственного оборота. Чернобыльская авария
стала событием большого общественно-политического
значения для СССР, ее ликвидация обошлась Советскому
Союзу, близкую к 25 миллиардам долларов.
За пределами СССР радиоактивные выпадения были
зарегистрированы на юге Финляндии, в Центральной
Швеции, в Норвегии, Румынии, Австрии, Швейцарии, на
Юге
Германии,
в
ряде
северных
районов
Великобритании и на севере Турции, в горных районах
Франции.
Авария в Чернобыле - это не только наша беда. Она
показала, что в ядерную эпоху даже то, что происходит в
сфере
мирного
использования
ядерной
энергии,
затрагивает интересы всех. И недавние события в
Японии напомнили нам о том, что нужно извлекать
уроки из трагедий и катастроф. И делать все возможное,
чтобы беда не повторилась.

На ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской
АЭС первыми прибыли войска действующей армии - огромная
работа свалилась на плечи военных.
Многие были призваны из запаса.
Чаще сорока - сорокапятилетних солдат, сержантов и
офицеров, вызывали, как по тревоге, на спец. сборы.
В Тюменской области с 1986 по 1990 годы на спец. сборы
на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС
было призвано 1420 человек. Военнообязанные, но уже
гражданские, не военные по сути люди, отвыкшие от воинской
дисциплины, шли защищать страну, мир от невидимого
противника, не имеющего цвета и запаха.
И задачи были поставлены перед каждым разные:
- радиологический и дозиметрический контроль;
- организация медицинского обеспечения, быта - в целом;
- строительство железнодорожных веток;
- доставка стройматериалов на ЧАЭС;
- разведка и дезактивация населенных пунктов, зданий и
сооружений, кровли энергоблоков,
-огромный
объем
работ
выполняли
авиаторы
дозиметрическая разведка, помогающая ученым оценить
обстановку, засыпка защитных материалов с вертолета в
развал 4 энергоблока (среди летчиков и техников были
офицеры и гражданские, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане);
- подвоз личного состава и грузов;
- охрана общественного порядка и личного имущества граждан
в зоне отселения.
Это, казалось бы, обыденная работа требовала от каждого
ликвидатора немалого личного мужества.
И тот объем работ, проделанный военнослужащими и
призванными на спец. сборы сибиряками- тюменцами, трудно
переоценить.

На 24 апреля 2013 года в Тюменской области
насчитывается 1349 граждан, принимавших участие в
ликвидации последствий
последст
радиационных
ных катастроф и аварий и
пострадавших от них.
В том числе: непосредственно чернобыльцев - 1157,
«маяковцев» - 97, «семипалатинцев» - 36, переселенцев из
загрязненных территорий -306.
За проявленные мужество и героизм 175
человек удостоены правительственных
авительственных наград.
С 1986 по 2013 годы умерло 370 ликвидаторов.

Чернобыльской трагедии
Не заживают раны,
Пусть мир минутой тишины
Этот день помянет.
Желаю, чтобы атом
Людям стал покорен,
Чтоб каждый был
В завтрашнем дне спокоен…..

