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26 апреля – День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах. 

В этом году исполняется  32 года с момента Чернобыльской катастрофы – крупнейшей за 

всю историю ядерной энергетики в мире.  

В 1986 году на Чернобыльском реакторе №4 прогремел взрыв, и несколько сотен 

работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало 

облако радиации. Тогда погибли около 50 сотрудников станции и пострадали сотни 

спасателей. Определить масштабы катастрофы и ее влияния на здоровье людей до сих пор 

трудно – только от рака, развившегося в результате полученной дозы радиации, умерли от 

4 до 200 тысяч человек. Припять и окружающие районы еще несколько столетий будут 

небезопасными для проживания людей. 

Этот снимок Чернобыльской АЭС в Чернобыле (Украина) 1986 года, сделанный с 

воздуха, показывает разрушения от взрыва и пожара реактора №4 26 апреля 1986 года. В 

результате взрыва и пожара, который последовал за ним, произошел выброс огромного 

количества радиоактивных веществ в атмосферу. Спустя десять лет после крупнейшей в 



мире ядерной катастрофы электростанция продолжала работать из-за острой нехватки 

электроэнергии в Украине. Окончательная остановка электростанции произошла только в 

2000 году.  

 

11 октября 1991 года при снижении оборотов турбогенератора № 4 второго энергоблока 

для последующего его останова и вывода в ремонт сепаратора-пароперегревателя СПП-44 

произошла авария и пожар. На этом снимке, сделанном во время визита журналистов на 

станцию 13 октября 1991 года, видна часть рухнувшей крыши Чернобыльской АЭС, 

разрушенной пожаром.  



 

Вид с воздуха на ЧАЭС, после крупнейшей в истории человечества ядерной катастрофы. 

Снимок сделан через три дня после взрыва на АЭС в 1986 году. Перед дымовой трубой 

находится разрушенный 4-й реактор.  



 

Советский медицинский работник обследует неизвестного ребенка, который был 

эвакуирован из зоны ядерной катастрофы в совхоз «Копелово» под Киевом 11 мая 1986 

года. Снимок был сделан во время поездки, организованной советскими властями с целью 

показать, как они справляются с аварией. (AP Photo/Boris Yurchenko) 



 

Киевляне стоят в очереди за бланками перед проверкой на предмет заражения радиацией 

после аварии на Чернобыльской АЭС, в Киеве 9 мая 1986 года. (AP Photo/Boris Yurchenko) 



 

Один из инженеров, работавших на ЧАЭС, проходит медицинский осмотр в санатории 

«Лесная поляна» 15 мая 1986 года, через несколько недель после взрыва. (STF/AFP/Getty 

Images) 



 

Рабочие, принимавшие участие в строительстве цементного саркофага, закрывающий 

чернобыльский реактор, на памятном фото 1986 года рядом с незавершенной стройкой. 

Согласно данным «Союза Чернобыль Украины» тысячи людей, принимавших участие в 

ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, скончались от последствий 

радиационного заражения, от которого пострадали во время работы. (AP Photo/ Volodymyr 

Repik) 



 

Архивное фото от 14 апреля 1998 года. Работники Чернобыльской АЭС проходят мимо 

пульта управления разрушенного 4-го энергоблока станции. 26 апреля 2006 года Украина 

отметила 20-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, коснувшейся судеб миллионов 

людей, потребовавшей астрономических затрат из международных фондов и ставшей 

зловещим символом опасности атомной энергии. (AFP PHOTO/ GENIA SAVILOV) 



 

Колесо обозрения и карусель в пустынном парке развлечений города-призрака Припяти 

по соседству с Чернобыльской АЭС 26 мая 2003 года. Население Припяти, которое в 1986 

году составляло 45000 человек, было полностью эвакуировано в течение первых трех дней 

после взрыва 4-го реактора №4. Взрыв на Чернобыльской атомной станции прогремел в 

1:23 ночи 26 апреля 1986 года. Образовавшееся в результате радиоактивное облако 

нанесло ущерб большей части территории Европы. По разным оценкам от 15 до 30 тысяч 

человек умерли впоследствии в результате облучения радиацией. Свыше 2,5 миллионов 

жителей Украины страдают от заболеваний, приобретенных в результате облучения, и 

около 80 тысяч из них получают пособие. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY) 



 

На фото от 26 мая 2003 года: заброшенный парк аттракционов в городе Припять, который 

находится рядом с Чернобыльской АЭС. (AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY) 



 

Игрушки и противогаз в пыли в бывшей начальной школе покинутого города Припять 25 

января 2006 года. (Daniel Berehulak/Getty Images) 



 

На фото 25 января 2006 года: заброшенный спортивный зал одной из школ опустевшего 

города Припять. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images) 



 

Жительница белорусской деревни Новоселки, расположенной сразу за 30-километровой 

запретной зоной вокруг ЧАЭС, на снимке от 7 апреля 2006 года. (AFP PHOTO / VIKTOR 

DRACHEV) 



 

Жительницы деревни Ильинцы в закрытой зоне вокруг Чернобыльской АЭС, около 100 

км от Киева, проходят мимо спасателей МЧС Украины, которые репетируют перед 

концертом 5 апреля 2006 года. Спасатели организовали концерт самодеятельности к 20-й 

годовщине Чернобыльской катастрофы для более чем трехсот человек (в основном 

пожилых людей), вернувшихся на нелегальное проживание в деревни, расположенные в 

зоне отчуждения вокруг ЧАЭС. (SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images) 

 



Работник Чернобыльской АЭС измеряет уровень радиации с помощью стационарной 

системы радиационного контроля на выходе из здания электростанции после рабочего дня 

12 апреля 2006 года. (AFP PHOTO/ GENIA SAVILOV) 

 

Строительная бригада в масках и специальных защитных костюмах 12 апреля 2006 года 

во время работ по укреплению саркофага, покрывающего разрушенный 4-йреактор 

Чернобыльской АЭС. (AFP PHOTO / GENIA SAVILOV) 



 

2 апреля 2006 года рабочие сметают радиоактивную пыль перед саркофагом, 

закрывающим поврежденный 4-й реактор Чернобыльской АЭС. Из-за высокого уровня 

радиации бригады работают всего по несколько минут 

 


