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От составителя 

 

«Чернобыль» - это слово нам всем хотелось бы забыть. Оно 

напоминает о событии, которое произошло в апреле 1986 года. Именно в этот 

день, когда еще не взошла утренняя заря, жизнь разделилась на «до» и 

«после». И весь мир узнал о маленьком городке Чернобыль и о том, что 

четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции превратился в 

страшного радиоактивного монстра.  

Последствия катастрофы глобальны и ужасны. Глобальны, потому что 

радиоактивные вещества из взорвавшегося реактора были разнесены по всей 

планете. И до сих пор, многие долгоживущие элементы, находятся в 

окружающей среде, переносятся потоками воздуха и воды и представляют 

опасность для здоровья жителей Земли. 

Люди должны помнить о Чернобыле ради будущего, знать об 

опасности радиации и делать все, чтобы подобные катастрофы никогда 

больше не повторялись.  

Самый главный урок Чернобыля – это еще более обостренное 

ощущение зыбкости человеческой жизни, ее уязвимости. Напоминание о 

том, что нельзя легкомысленно относиться к окружающему миру, бездумно и 

расточительно пользоваться его богатствами… Чернобыль 

продемонстрировал могущество и бессилие человека. И предостерег: не 

упивайся своим могуществом, человек, не шути с ним, не ищи в нем суетных 

благ, утех, блеска славы.  

Памятка-предостережение посвящена 30-летию со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС. В нее включены: историческая справка о трагическом 

событии, о вкладе кубанцев в ликвидацию последствий аварии, 

библиографический список источников по данной теме.     

Для всех групп пользователей. 

 

Чернобыль: хроника событий 

 

Чернобыльская трагедия – это печальный урок для человечества. 

Самая грандиозная техногенная катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, 

на 4-м блоке Чернобыльской атомной электростанции в небольшом городке-

спутнике под названием Припять. Немыслимое количество смертельно-

опасных радиоактивных веществ оказалось в воздухе. В некоторых местах 

уровень радиационного загрязнения в тысячи раз превысил стандартный фон 

радиации. Стало понятно, что после взрыва здесь будет другой мир - земля, 

где нельзя сеять, реки, в которых нельзя купаться и ловить рыбу и дома… в 

которых нельзя жить. 

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью 

разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество 

радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своѐм роде 

за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству 

погибших и пострадавших от еѐ последствий людей, так и по 



экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев 

после аварии; отдалѐнные последствия облучения, выявленные за 

последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 

человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 

115 тыс. человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Для 

ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 

600 тыс. человек участвовали в ликвидации последствий аварии. 

В отличие от бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, взрыв напоминал 

очень мощную «грязную бомбу» - основным поражающим фактором стало 

радиоактивное заражение. 

Облако, образовавшееся от горящего реактора, разнесло различные 

радиоактивные материалы, и прежде всего радионуклиды йода и цезия, по 

большей части территории Европы. Наибольшие выпадения отмечались на 

значительных территориях в Советском Союзе, расположенных вблизи 

реактора и относящихся теперь к территориям Беларуси, Российской 

Федерации и Украины.  

Чернобыльская авария стала событием большого общественно-

политического значения для СССР, и это наложило определѐнный отпечаток 

на ход расследования еѐ причин.. Подход к интерпретации фактов и 

обстоятельств аварии менялся с течением времени, и полностью единого 

мнения нет до сих пор. 

Непосредственно во время взрыва на четвѐртом энергоблоке погиб 

только один человек (Валерий Ходемчук), ещѐ один скончался утром от 

полученных травм (Владимир Шашенок). Впоследствии, у 134 сотрудников 

ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время 

взрыва, развилась лучевая болезнь, 28 из них умерли в течение следующих 

нескольких месяцев. 

Немного хронологии. В 01:23:48 26 апреля 1986 года на 4-м 

энергоблоке Чернобыльской АЭС произошѐл взрыв, который полностью 

разрушил реактор. В 1:24 ночи на пульт дежурного ВПЧ-2 по охране ЧАЭС 

поступил сигнал о возгорании. К станции выехал дежурный караул пожарной 

части (на ЗИЛ-131, который возглавлял лейтенант внутренней службы 

Владимир Павлович Правик). Из Припяти на помощь выехал караул 6-й 

городской пожарной части, который возглавлял лейтенант Виктор 

Николаевич Кибенок. Руководство тушением пожара принял на себя 

лейтенант В. П. Правик. Его грамотными действиями было предотвращено 

распространение пожара. Были вызваны дополнительные подкрепления из 

Киева и близлежащих областей. 

Из средств защиты у пожарных были только брезентовая роба 

(боѐвка), рукавицы, каска. Звенья ГДЗС были в противогазах КИП-5. К 4 

часам утра пожар был локализован на крыше машинного зала, а к 6 часам 

утра был затушен. Всего принимало участие в тушении пожара 69 человек 

личного состава и 14 единиц техники. Наличие высокого уровня радиации 

было достоверно установлено только к 3:30, так как из двух имевшихся 

приборов на 1000 Р/ч один вышел из строя, а другой оказался недоступен из-



за возникших завалов. Поэтому в первые часы аварии были неизвестны 

реальные уровни радиации в помещениях блока и вокруг него. Неясным 

было и состояние реактора. 

Пожарные не дали огню перекинуться на третий блок (у 3-го и 4-го 

энергоблоков единые переходы). Вместо огнестойкого покрытия, как было 

положено по инструкции, крыша машинного зала была залита обычным 

горючим битумом. Примерно к 2 часам ночи появились первые поражѐнные 

из числа пожарных. У них стала проявляться слабость, рвота, «ядерный 

загар». Помощь им оказывали на месте, в медпункте станции, после чего 

переправляли в городскую больницу Припяти. 27 апреля первую группу 

пострадавших из 28 человек отправили самолетом в Москву, в 6-ю 

радиологическую больницу.  

Ликвидация аварии на ЧАЭС продолжалась не один год, за это время 

проводились многочисленные мероприятия по устранению последствий 

случившегося. Непосредственно сразу после взрыва в ликвидации приняли 

участие только сотрудники станции - они занимались разбором завалов, 

отключением оборудования и устранением огня. Работы проводились в 

реакторном и машинном зале, а также в других помещениях ЧАЭС. А всего в 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 -1990 

годов участвовало более 600 тысяч человек. 

 

Вклад кубанцев в ликвидацию последствий аварии  

на Чернобыльской АЭС 

 

Кубанцы в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС приняли активное 

участие. Краснодарский край принял и временно разместил несколько 

десятков тысяч жителей Украинской и Белорусской ССР из районов, 

подвергнувшихся радиоактивному заражению. Разместили безвозмездно их в 

своих домах, а также в лучших пионерских лагерях, пансионатах и 

санаториях. Жители и предприятия Краснодарского края приняли участие в 

кампании по сбору денежных средств для пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Наши земляки перечисляли личные средства на спецсчет для 

«чернобыльцев» №904, который знала вся страна. За считанные недели в 

фонд помощи «чернобыльцам» было собрано несколько миллионов 

советских рублей. Несколько слов необходимо сказать и о грузах, 

отправленных предприятиями Краснодарского края в адрес Чернобыльской 

АЭС. Это была в основном техника, строительные материалы, а также 

продовольствие. Все заказы для Чернобыля выполнялись качественно и в 

предельно сжатые сроки. Грузы в адрес Чернобыльской АЭС поставлялись 

предприятиями Армавира, Тихорецка, Майкопа из других населенных 

пунктов края. 

Но в первую очередь жители края помогли личным участием. В 

ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 1986 -1990 

годов участвовало 11 740 человек - жителей Краснодарского края. 



Союз «Чернобыль» Краснодарского края образован 25 августа 1990 

года. Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края, в том 

числе и в Тихорецком районе, действуют местные организации Союза 

«Чернобыль». Работа направлена на пропаганду подвига чернобыльцев 

Кубани, защиту их прав и интересов. 

Всего 247 тихоречан принимали участие в ликвидации той страшной 

аварии. Из них 75 человек остались инвалидами. 

К 30-летию трагической памятной даты в Тихорецком районе вручили 

150 памятных знака «В память о ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 30 лет» ликвидаторам аварии и 20 – вдовам инвалидов 

ЧАЭС.  

 

 

Чернобыль-предупреждение 
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