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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
Авария на ЧАЭС: как это было?

Тридцать лет назад произошла самая крупная в мире ра-
диационная авария. Это случилось 26 апреля 1986 года в 
Украине, в 12 км от границы с Беларусью

В этот день на Черно-
быльской атомной элек-
тростанции прогремело 
два взрыва. В результате 
случился сильный пожар и 
радиоактивные вещества 
попали в окружающую 
среду. Образовалось ра-
диоактивное облако. 

СЛОВАРИК

Радиоактивное облако – это собравшиеся в воздухе 

радиоактивные вещества. Такие вещества оказыва-

ются в атмосфере из-за ядерного взрыва и перемещаются 

в зависимости от направления ветра. 

Больше всего радионуклидов выпало на территориях Бе-
ларуси, России и Украины. Но особенно сильно пострадала 
наша страна. В первые дни после аварии почти вся Беларусь 
подверглась загрязнению радиоактивным йодом (I-131). Он 
поступал в организм через дыхательные пути, с пищей, во-
дой и накапливался в щитовидной железе. Кроме того, в 
окружающую среду выпало много радиоактивного цезия и 
стронция. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
Для того чтобы снизить количество радиоактивных вы-

бросов и предотвратить еще более серьезные последствия, 
были проведены масштабные спасательные работы:

27 апреля 1986 года из города При-
пять эвакуировано 50 тысяч жите-
лей. В начале мая из 30-километро-
вой зоны экстренно эвакуировано 
почти 25 тысяч жителей Беларуси.

К ноябрю 1996 
года над раз-
рушенным ре-
актором было 
построено за-
щитное сооружение – саркофаг.

Потушен пожар на Чер-
нобыльской АЭС.

Для дополнительного 
охлаждения реактора 
был сооружен подзем-
ный тоннель длиной в 
136 метров.

Засыпана шахта реак-
тора, сброшены тонны 
различных материа-
лов. Благодаря этому 
через 10 дней выброс 
радио активных ве-
ществ снизился в 100 раз.



4

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .
СЛОВАРИК

Саркофаг – специальное защитное сооружение, которое 

было построено над 4-ым энергоблоком Чернобыльской 

атомной станции. Благодаря особым материалам, из кото-

рых сделан саркофаг, радионуклиды не проникают в окру-

жающую среду.

Чернобыльская авария в цифрах: 
– Более 600 тысяч человек приняли участие в ликви-

дации чернобыльской аварии и ее последствий.
– 235 млрд долл. США - экономический ущерб Белару-

си от чернобыльской катастрофы. 
– 138 тысяч человек эвакуировано и отселено с загряз-

ненных территорий Беларуси, около 200 тысяч жителей по-
кинули эти земли самостоятельно. 

– 479 населенных пунктов исчезли с карты страны. 
– 21 район Гомельской, Могилевской и Брестской областей 

Беларуси больше всего пострадал от последствий чернобыльской 
катастрофы. Всего долговременному загрязнению подверглось 59 
районов. В настоящее время их осталось 57.

–  Государство потратило на ликвидацию последствий 
аварии более 22 млрд долл. США.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ . . .

55

Самым лучшим способом защитить щитовидную 
железу в случае радиационной аварии является йод-
ная профилактика. Для этого необходимо применять 
медицинские препараты, содержащие йод, или делать 
йодную сеточку. Эти меры необходимо применять в 
первые же часы после аварии.

После аварии 
понадобились спе-
циалисты в обла-
сти радиоэкологии, 
радиобиологии и 
радиационной ме-
дицины. Благодаря 
работе этих ученых 
наша страна имеет 
большой опыт в во-

просах преодоления последствий крупнейшей в истории ра-
диационной катастрофы. Этот опыт ценится во всем мире.

На протяжении 30 лет, прошедших после аварии на Чер-
нобыльской АЭС, государство вложило в возрождение по-
страдавших земель много сил и средств. В соответствии со 
специальными государственными программами проводится 
непрерывная работа по восстановлению загрязненных тер-
риторий, оздоровлению людей, строительству жилья, школ, 
больниц, производственных предприятий, улучшению усло-
вий труда и быта. Сегодня в этих районах проживает более 
1 млн человек. Их число все время растет благодаря моло-
дежи, которая приезжает сюда жить и работать. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
Мифы о Чернобыле? Давайте разберемся!

СЛОВАРИК

Рентгеновское обследование – метод исследования внутрен-

них органов человека, которые становятся видны при помощи 

рентгеновских лучей на специальной плёнке или бумаге.

Миф 1 – «Все болезни – от радиации»

Жизнь каждого че-
ловека связана с риска-
ми. К сожалению, во 
всем мире люди бо-
леют, получают трав-
мы, с ними происхо-
дят несчастные случаи. 
Основными причинами 
заболеваемости людей являются курение, злоупотребление 
алкоголем, избыточное питание, эмоциональные стрессы, за-
грязнение окружающей среды вредными веществами и др. 
Все это отрицательно влияет на здоровье. Поэтому непра-
вильно считать, что все болезни вызывает радиация.

Миф 2 – «До чернобыльской аварии  
радиации вообще не было»

На каждого человека в течение всей жизни воздейст-
вует природное ионизирующее излучение. Радиацию из-
лучает космос, горные породы, материалы, из которых по-
строены наши дома. Даже водопроводная вода, которую мы 
ежедневно используем, содержит небольшое количество радиации.  
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Проходя рентгеновское обследование или флюорографию в поли-
клинике, путешествуя в самолете, мы в различной степени под-
вергаемся радиационному воздействию. Радиация в малых дозах 
есть даже в бананах! Но это вовсе не значит, что мы должны отка-
заться от этого вкусного и полезного фрукта, так как малые дозы 
радиации не наносят ущерба здоровью.

Миф 3 – «Грязные» территории –  
значит, и продукция «грязная»

В Беларуси приняты самые 
жесткие в мире нормы, кото-
рые помогают контролировать 
уровень содержания радио-
нуклидов в продуктах пита-
ния. Наше государство строго 
следит, чтобы эти нормы со-
блюдались. Благодаря этому в 
Беларуси не было случаев попадания в магазины продуктов, 
не соответствующих радиологическим требованиям. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .

Миф 4 – «Пострадавшие районы –  
это чернобыльская зона...»

«Чернобыльская 
зона» (зона от-
чуждения) – это 
территория вокруг 
Чернобыльской АЭС. 
Здесь из-за высоко-
го уровня радиации 
не живут люди. В 
зоне отчуждения 
находится Полес-
ский государст-
венный радиацион-

но-экологический заповедник. Попасть в заповедник можно 
только по специальному пропуску. А вот Гомельщина и Мо-
гилевщина – это территории, которые пострадали от ава-
рии на Чернобыльской АЭС. Сегодня, 30 лет спустя, уровень 
радиоактивного загрязнения на них не представляет угрозы 
для жизни и здоровья. Поэтому здесь живут и работают 
люди так же, как и везде в Беларуси. 

СЛОВАРИК

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС  –  30-кило-

метровая территория, загрязненная радионуклидами 

вследствие аварии на Чернобыльской атомной электро-

станции и запрещённая для свободного доступа.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО. . .
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Миф 5 – «У пострадавших районов нет будущего...»

Сегодня многие предприятия Гомельской, Могилевской 
и Брестской областей радуют покупателей продукцией от-
личного качества. Среди них есть такие известные торговые 
марки, как «Пинскдрев», «Добрушский фарфор», «Крас-
ный Мозырянин», «Рогачевская сгущенка», «Хозяин-Ба-
рин» и многие другие. Экономика возрождающихся после 
аварии на Чернобыльской АЭС районов – это развитое сель-
ское хозяйство, добыча полезных ископаемых, производство 
цемента и древесины. Здесь есть на что посмотреть! Это 
памятники природы и архитектуры, старообрядческие ико-
ны, белорусские рушники, выступления фольклорных коллек-
тивов и многое другое. Более подробно о том, как живут и 
развиваются эти районы, читайте в нашей постоянной руб-
рике «Твой край».



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Пища – основной источник поступления радионуклидов в организм.  

Простые правила и несложные кулинарные приемы помогут снизить содержание радионуклидов в готовых продуктах питания в десятки раз.  
Соблюдайте их — и будете здоровыми!

Пасти коров, заготавливать сено, дрова, 
березовый сок и лекарственные растения в 
лесу можно только с разрешения лесничества. 
Именно в лесничестве есть карты загрязне-
ния вашего района.

В лесу важно соблюдать пра-
вила пожарной безопасности: лес-
ные пожары не только уничтожают 
деревья, но могут переносить ра-
диоактивные вещества на сосед-
ние территории.

Помните, что дары леса (ягоды, грибы и др.) нужно 
обязательно проверять на содержание радионуклидов в 
пунктах контроля радиоактивного загрязнения. Не забы-
вайте также проверять фрукты и овощи, выращенные на 
приусадебных участках, и молоко с личных подворий.

Ежедневно нужно употреблять в пищу 
продукты, богатые витаминами и ми-
неральными веществами. Это поможет 
укрепить организм и сделает его более 
устойчивым к вредным экологическим 
факторам.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НА ПОСТРАДАВШИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Пища – основной источник поступления радионуклидов в организм.  

Простые правила и несложные кулинарные приемы помогут снизить содержание радионуклидов в готовых продуктах питания в десятки раз.  
Соблюдайте их — и будете здоровыми!

Помните! Перед приготовлением грибы нужно замо-
чить в подсоленной воде на несколько часов. Затем их 
необходимо отварить в течение 30-40 минут. Отвар 
использовать в пищу нельзя, потому что в него перехо-
дит более половины радионуклидов.

Больше всего радионуклидов накапливают поль-
ские грибы, маслята, моховики, зеленки, сыроеж-
ки, волнушки, грузди, а также черника, голубика и 
клюква. В некоторых случаях даже после специальной 
обработки их нельзя употреблять в пищу. 

В молочных продуктах (сметане, сливках, 
твороге) содержание радионуклидов ниже, чем в 
молоке. Масло практически не содержит ради-
онуклидов. А вот молочную сыворотку в пищу 
лучше не употреблять: в ней остается более 90% 
радионуклидов.

Помните! Перед тем, как варить мясо, его нужно за-
мочить в подсоленной воде на несколько часов. При варке 
из мяса в бульон переходит до 50% радионуклидов. А вот 
при жарке мяса содержание радионуклидов не уменьша-
ется.

В квашеных, маринованных и соленых овощах 
количество радиоактивных веществ снижается на 
15-20%. Однако рассолы и маринады использо-
вать в пищу не стоит.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
Подвиг героев-ликвидаторов

Уже через 7 минут 
после сигнала тревоги на 
Чернобыльской АЭС к ме-
сту аварии приехали пер-
вые пожарные бригады. 
Любой ценой нужно было 
потушить пожар, чтобы 
огонь не перекинулся на 
другие энергоблоки. Всего в тушении пожара приняли учас-
тие 69 человек личного состава и 14 единиц техники. 

Но работы спасателей на Чернобыльской АЭС не закончи-
лись ночью 26 апреля 1986 года. В 30-километровую зону 
вокруг ЧАЭС приезжали специалисты, которые работали по-
сменно: набравшие максимально допустимую дозу радиации 
уезжали, а на их место прибывали другие. Позже их стали 
называть «ликвидаторами». Общее количество ликвидаторов 
составило более 600 тысяч человек. Каждый день пребывания 
на территории вблизи Чернобыльской АЭС был подвигом, ко-
торый заслуживает благодарности всех жителей Земли.

СЛОВАРИК

Ликвидаторы – люди, которые тушили пожар на реак-

торе и принимали участие в ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
Василий Игнатенко

26 апреля 1986 года В. Игнатенко одним из первых при-
нял на себя жестокий удар катастрофы. Команда спасателей 
«Шеренга No1», в которую входили Виктор Кибенок, Влади-
мир Правик, Николай Титенок, Владимир Тишура, Николай 
Ващук и Василий Игнатенко, первой приступила к тушению 
взорвавшегося четвертого блока ЧАЭС. Ликвидатор удосто-
ен ордена Красного Знамени. Также ему присвоено звание 
Героя Украины с орденом «Золотая Звезда». 

В Минске, Брагине и Березино именем Василия Игнатенко 
названы улицы, в Брагине отважному ликвидатору установ-
лен памятник, в Минске и Березино - мемориальные доски.

13



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ. . .
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Василий Водолажский
Василий Водолажский — полковник, военный летчик I 

класса — участвовал в уникальной и опасной операции по 
очистке территории ЧАЭС от обломков сверхрадиоактивно-
го графита, устанавливал фильтры для подачи очищенного 
воздуха в работающие залы станции. На вертолете Ми-6 
совершил 120 вылетов, сбросив на реактор около 300 тонн 
специальных смесей. Часто его вертолет спускался вдвое 
ниже установленной безопасной высоты.

Василий Водолажский 
награжден орденами «За 
службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й 
степени, «Знак Почета», 
медалями за мужество и 
героизм, проявленные при 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 

АЭС. Полковнику В. Водолажскому посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. В Минске его именем 
названа улица. На доме, в котором он жил, установлена ме-
мориальная доска.

СЛОВАРИК

Радиоактивное загрязнение — попадание радиоактив-

ных веществ на определенную местность и все объек-

ты, которые на ней находятся. 



26 апреля люди по всей стране вспоминают подвиг  
ликвидаторов чернобыльской катастрофы.  

Ломайкин и Капелькина вместе с классом в этот день  
отправились к памятнику героям-чернобыльцам. 

Что Ломайкин и Капелькина 
узнали на "Уроке Памяти"

По всей Беларуси установлены памятники героям чернобыльской 
аварии. Во многих пострадавших районах есть памятники отселен-
ным деревням. Это напоминание о населенных пунктах, в которых 
после аварии стало небезопасно находиться из-за высокого уровня 
радиации. Жители таких деревень были переселены в другие рай-
оны, а некоторые деревни захоронены.

После того как школьники положили цветы к памятнику героям 
ликвидации чернобыльской аварии, учительница спросила:

- Ребята, а знаете 
ли вы, как называют людей, 

которые помогали тушить пожар 
на реакторе и боролись с ра-

диацией в первые дни?- Ликвидаторы,- 
хором ответили дети, а 

затем стали называть имена 
героев-чернобыльцев.

- Сколько лет 
прошло с момента ка-

тастрофы на Чернобыльской 
АЭС? – продолжила за-

давать вопросы учи-
тельница.

Быс-
трее всех отве-
тила Капелькина:

- 30 лет! 15



- Правильно. И все это время 
наше государство не оставляло пострадавшие 

земли в беде. Сначала все силы были направлены на 
ликвидацию последствий чернобыльской катастрофы, 

а сразу после этого оно взялось за возрож-
дение этих территорий.

- Это 
означает, что государство 

всеми силами старается сделать так, чтобы 
в пострадавших районах жить и работать было так 

же хорошо и безопасно, как и в любом дру-
гом районе нашей страны.

- А что 

значит «возрождение»? - 

задал вопрос  

любопытный Ломайкин.

- А что для этого 
делается?

- В почву вносятся специ-альные удобрения, которые помогают выра-
щивать безопасную «чистую» продукцию, ведется 

строгий контроль уровня радиации в продуктах питания, 

а также в любых товарах, которые производятся на «черно-

быльских территориях». Например, проверяется древесина, из 

которой делается мебель. Чтобы возрождающиеся террито-
рии развивались, государство помогает строить новые 

больницы, школы и детские сады, промышленные предприятия.16



Ребята стали вспоминать свою оздоровитель-
ную поездку, а потом обсуждали то, что рассказала им 

учительница. 

- И в 
нашем районе тоже 

появилась новая больница, 
большая и красивая! – вос-

кликнула Капелькина.

- Да, – подтвердила 
учительница. – Там есть самые 

современные медицинские приборы, 
которые помогают распознавать болез-
ни и лечить людей. Кроме того, люди, 
которые проживают на пострадавших 

территориях, имеют специаль-
ные льготы.

- Какие льготы?

- Все школьни-
ки получают бесплатное 

питание, а также каждый год 
отдыхают с пользой для здо-
ровья в детских реабилита-

ционно-оздоровительных 
центрах.

- И 
правда, ведь в прошлом 

году мы всем классом ездили 
отдыхать в такой центр. Нам 

очень понравилось!

17
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ТВОЙ КРАЙТВОЙ КРАЙ
Пострадавшие районы. Экскурсия в возрождение

30 лет назад из этих мест уезжали люди, а сегодня это 
земля, богатая духовными традициями, прекрасной приро-
дой, древней историей и культурой. Земля, которая хранит 
мудрость многих поколений, возрождающаяся земля. 
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Ребята, правильно разгадав кроссворд, вы прочитаете главное слово
1) Как называется специальное защитное сооружение, которое было построено 
над 4-ым энергоблоком Чернобыльской атомной станции?
2) Загрязнению каким радиоактивным элементом подверглась почти вся 
территория Беларуси в первые дни после аварии? 
3) Человек, который принимал участие в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС.
4) В какой воде нужно замочить грибы или мясо перед приготовлением?
5) На каком из энергоблоков Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года произошла 
авария?
6) Для защиты какой железы у человека лучшим способом является йодная 
профилактика?
7) Основной источник поступления радионуклидов в организм?
8) 30-километровая территория, запрещённая для свободного доступа, за-
грязненная радио нуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции — это зона ...
9) Какой молочный продукт практически не содержит радионуклидов?
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