35-лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 2021 года исполняется 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Её негативные последствия проявляются и в наши дни.
В период с 1986 по 1990 г., к работам в зоне ЧАЭС было привлечено свыше 600 тысяч
ученых, специалистов, рабочих, военнослужащих из всех республик Советского Союза, из
которых 250 тысяч - россияне.

В народе их назвали ликвидаторами. Масштабы трагедии могли бы стать неизмеримо
большими, если бы не мужество и самоотверженные действия этих людей.
Чернобыльская трагедия – это печальный урок для человечества.
Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в
окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Авария
расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по
предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и
по экономическому ущербу.
В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 смертей с
1987 по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым последствиям. 134
человека из числа ликвидаторов перенесли острую лучевую болезнь той или иной степени
тяжести. Чернобыльская авария стала событием большого общественно-политического
значения для СССР.

В результате аварии из сельскохозяйственного оборота было выведено около 5
млн га земель, вокруг АЭС создана 30-километровая зона отчуждения, уничтожены и
захоронены (закопаны тяжёлой техникой) сотни мелких населённых пунктов, а также
личный авто- и мототранспорт эвакуированных жителей, который тоже подвергся
загрязнению и людям не разрешили уехать на нём.
Постановлением правительства РФ «Об утверждении перечня населённых пунктов,
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» от 8 октября 2015 года утратили силу постановление Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. № 1582 «Об утверждении перечня
населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и постановление Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2005 г. № 197 «Об изменении перечня населённых пунктов,
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» и пересмотрены границы зон радиоактивного загрязнения «с
учётом изменения радиационной обстановки, в том числе в результате осуществления в
1986—2014 годах комплекса защитных и реабилитационных мероприятий», в результате
целый ряд населённых пунктов «понизились» в статусе, лишившись ряда льгот и выплат,
предусмотренных Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Всего в России
из зон радиоактивного загрязнения было исключено 558 населённых пунктов, а 383

населённых пункта были переведены в зоны с меньшим уровнем радиоактивного
загрязнения. Несколько повышенный уровень заболеваемости среди людей, не
участвовавших непосредственно в ликвидации аварии, а переселённых из зоны
отчуждения в другие места, не связан непосредственно с облучением (в этих категориях
отмечается несколько повышенная заболеваемость сердечно-сосудистой системы,
нарушения обмена веществ, нервные болезни и другие заболевания, не вызываемые
облучением), а вызван стрессами, связанными с самим фактом переселения, потерей
имущества, социальными проблемами, страхом перед радиацией. В том числе и по этим
причинам, начиная с осени 1986 года до весны 1987 года, на зону отчуждения
вернулось более 1200 человек.

На европейской части России и поныне наблюдаются уровни
содержания радионуклидов, в частности маркёрного стронция-90 выше фоновых, но ниже
тех, при которых требуется вмешательство.
После аварии на 4-м энергоблоке работа электростанции была приостановлена из-за
опасной радиационной обстановки; планирующиеся к вводу в строй 5-й и 6-й энергоблоки
так и не были достроены. В октябре 1986 года, после обширных работ по дезактивации
территории и постройки «саркофага», 1-й и 2-й энергоблоки были вновь введены в строй;
в декабре 1987 года была возобновлена работа 3-го энергоблока. В 1991 году на 2-м
энергоблоке произошёл пожар, вызванный неисправной изоляцией турбины; после этой
аварии 2-й энергоблок был заглушён и закрыт. На протяжении последующих лет два
оставшихся энергоблока станции — 1-й и 3-й — продолжали эксплуатироваться и
вырабатывать электроэнергию. В 1995 году правительство Украины подписало
Меморандум о взаимопонимании с правительствами стран «большой семёрки»
и Комиссией Европейского союза: была подготовлена программа закрытия станции. 1-й
энергоблок был остановлен 30 ноября 1996 года, 3-й — 15 декабря 2000 г.
Первоначальный железобетонный саркофаг, спешно построенный в 1986 году —
«Укрытие» — со временем ветшал, и в 2010-е годы был построен второй саркофаг, на
этот раз стальной — «Новый безопасный конфайнмент». Строительство, начатое в 2010
году, несколько раз задерживалось, в том числе из-за недостатка финансирования и в
ноябре 2016 года арочное сооружение было надвинуто на здание реактора с помощью
домкратов — тем самым Новый безопасный конфайнмент заключил внутри себя и
разрушенный реактор, и старый саркофаг вокруг него.
В настоящее время в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» проживают
12участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, из них 7 человек
имеют инвалидность, связанную с воздействием радиации.

