Чернобыль: причины, последствия
Авария на Чернобыльской АЭС (Чернобыльская катастрофа) — разрушение 26 апреля
1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной
на территории Украинской ССР (ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер,
поэтому реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое
количество радиоактивных веществ.
К моменту аварии на Чернобыльской АЭС действовали четыре энергоблока на базе
реакторов большой мощности канального типа РБМК-1000 с электрической мощностью 1000
МВт и тепловой мощностью 3200 МВт каждый. Кроме того, производилось строительство
пятого и шестого блоков, но оно было отменено в 1988 году. Станция производила десятую
часть электроэнергии УССР.
Единой версии причин аварии, с которой было бы согласно всё экспертное сообщество
специалистов в области реакторной физики и техники, не существует. Обстоятельства
расследования аварии были таковы, что (и тогда, и теперь) судить о её причинах и следствиях
приходится специалистам, чьи организации прямо или косвенно несут часть ответственности
за неё. В этой ситуации радикальное расхождение во мнениях вполне естественно. Также
вполне естественно, что в этих условиях помимо признанных «авторитетных» версий
появилось множество маргинальных, основанных больше на домыслах, нежели на фактах.
Чернобыльская Атомная Электростанция навсегда остановлена 15 декабря 2000 года.
Каковы же последствия катастрофы?
Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной
энергетики и по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий
людей, так и по экономическому ущербу.
Непосредственно во время взрыва на 4-м энергоблоке погиб только один человек (Валерий
Ходемчук), ещё один скончался утром от полученных травм (Владимир Шашенок), 31
сотрудник погиб в течение нескольких недель от лучевой болезни. Из всех сотрудников,
находившихся в момент аварии на станции, выжило только 6 человек. Сразу на место взрыва
прибыли пожарные, которые проявили настоящий героизм, мужество и отвагу. Зная о
смертельной опасности, они стояли стеной у пылающего радиоактивного огня и тушили
пожар, несмотря на множественные ожоги и все ухудшающееся самочувствие. Фактически
они стали живым щитом на пути смертельной радиации. Шестеро пожарных, тушивших
радиоактивное пламя, умерли от ожогов и острой лучевой болезни через несколько недель
после аварии. А еще были ученые, которые, понимая, на какой риск идут, проводили
необходимые осмотры и замеры прямо в ядерном пекле, чтобы у ликвидаторов были точные
данные для эффективного проведения работ по дезактивации. Когда для сброса фонящих
кусков в активную зону применяли роботов, то у них от большого количества радиации
просто сгорали все микросхемы. Тогда работать пришлось солдатам, которые сбрасывали
обломки в развал активной зоны, пользуясь обыкновенными лопатами. Медики, милиционеры,
военные, рабочие, шахтеры, водители, научные сотрудники – в общей сложности в
ликвидационных работах участвовало более 600 тысяч человек на протяжении нескольких лет.
Катастрофа в Чернобыле, кроме официальных сотрудников, привлекла еще более миллиона
добровольцев, которые помогали в работах по устранению страшных последствий аварии.
Люди расчищали лес и сжигали поврежденные деревья, сбрасывали радиоактивную землю в
шахты, поливали водой близлежащую территорию для снижения уровня радиации, помогали
с эвакуацией, оказывали первую медицинскую помощь. Позже их назвали ликвидаторами.
Ликвидация последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС была мероприятием не
только государственной, но и международной важности.
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