
День Чернобыльской трагедии 

 

26 апреля отмечается День 

Чернобыльской трагедии. В ночь на 26 

апреля 1986 года произошла 

крупнейшая в мировой истории 

ядерная техногенная катастрофа в 

украинском городе Припяти в 

нескольких километрах от белорусской границы.  

В результате аварии произошло радиоактивное заражение в радиусе 30 

км. Загрязнена территория площадью почти 160 тысяч квадратных 

километров. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России. 

К ликвидации аварии были привлечены более 800 тысяч граждан 

Советского Союза. От взрыва и при тушении пожара, длившегося около 10 

дней, погиб 31 человек и более 200 были госпитализированы. 

Каждый десятый населенный пункт Беларуси на сегодняшний день 

находится в зоне радиоактивного загрязнения после аварии. Это 2 тыс. 393 

населенных пункта – 28 городов и поселков городского типа, 2 тыс. 365 

сельских населенных пунктов. На загрязненной территории проживают 1 

млн. 142,6 тыс. человек, или 12,1% населения республики. В городских 

поселениях - 795 тыс. человек, в сельской местности - 347,6 тыс. Кроме того, 

на загрязненной радионуклидами территории республики 53 сельских 

населенных пункта, в которых население не проживает. 

Наиболее пострадавшие территории – Гомельская, Брестская и 

Могилевская области. 

В Гомельской области на начало года на территории, загрязненной 

радионуклидами, проживало 62,1% всего населения региона. В Брестской 

области в зоне радиоактивного загрязнения – 8,3%. В Могилевской на 

территории, загрязненной радионуклидами, – 10,4% населения региона. 

26 апреля исполняется 28-я годовщина со дня самой страшной по 

своим последствиям катастрофы минувшего тысячелетия. Авария на 

Чернобыльской атомной электростанции потрясла все человечество. Эта дата 

постоянно напоминает о том, что огонь ядерного пожара может легко 

уничтожить жизнь на нашей планете. Множество людей подверглось 

радиоактивному облучению, тысячи гектаров земли стали непригодными для 

проживания и обработки. Участники ликвидации аварии ценой своего 

здоровья, а нередко и ценою жизни спасли народы Европы от 

разбушевавшегося атома.  

Чернобыльская трагедия — это горький урок для всех нас, это 

жестокое напоминание о том, что мирный атом коварен и не терпит 

беспечности.  

 


