Чернобыльский след «зоной загрязнения»
прошелся по Орловщине, затронув не
только территории, но и вторгаясь в
человеческие судьбы. Болховская земля
приняла на себя самый значительный
радиационный удар. Последствия этой
катастрофы предстоит пережить не только
нашим детям и внукам, но и еще
нескольким поколениям. 35 лет прошло с
той страшной катастрофы, но ещё свежи
воспоминания, да и с уст не сходят понятия
«радиация»,
«облучение»,
«зона»,
«ликвидатор».
26 апреля 1986 года – точка отсчета для
многих людей нашей страны и в том числе
для более трёх десятков болховчан –
участников
ликвидации
последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. Подвиг
болховчан-ликвидаторов
отмечен
государственными наградами: пяти вручен
орден Мужества, пяти – медаль «За заслуги
перед Отечеством» II степени, двум –
медаль «За спасение погибавших», 13 имеют
почётные награды.
В 2015 году, в канун 29-ой годовщины
аварии на Чернобыльской АЭС в Болхове
торжественно открыт памятник героям и

жертвам
радиационных
катастроф.
Колокол на чёрном граните и атом,
венчающий арку – символы памяти о тех,
кто, не щадя здоровья и жизни, боролся с
атомной
стихией,
предостережение
потомкам: не допускайте подобного.
С течением времени стирается горечь и
острота восприятия трагедии, забываются
имена героев, их подвиг.
Долг потомков – сохранить память о
героическом подвиге самоотверженного
служения Отечеству тех, кто защитил наш
сегодняшний день.
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Двадцать шестого апреля
Взрыв прогремел на АЭС.
Птицы свой гимн не допели,
Замер испуганный лес.
Слово Чернобыль змеею
Вдруг над Землей проползло.
Ядерной страшной зимою
В душу нам глянуло зло.
Памятный день отмечаем
Мы с этих пор по весне.
Скорбно цветы возлагаем
Тем, кто остался в огне.
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26 апреля – Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
Чернобыль… Во всём мире название этого
небольшого украинского города вот уже 35
лет ассоциируется с крупнейшей за всю
историю
человечества
техногенной
катастрофой.
26
апреля 1986 года
взрыв реактора на
Чернобыльской
АЭС, по выбросу
радионуклидов
равноценный 50 сброшенным на Хиросиму
атомным бомбам, нанёс жестокий удар по
судьбам миллионов людей.
Взбунтовавшийся
«мирный
атом»
чёрным
крылом
радиации
накрыл
огромные территории, превращая в зону
запустения благодатные земли, принёс боль
и страдания людям, для которых жизнь
разделилась на две части: до и после аварии.
Последствия трагедии – не только
социально-экономические, экологические,
но и духовные – ощущаются до сих пор. И
эхо Чернобыльской катастрофы будет
звучать ещё не одно десятилетие.
Именно поэтому история этой беды и
история преодоления её последствий
заслуживают того, чтобы люди об этом
знали и помнили.
26 апреля Генеральная Ассамблея ООН
провозгласила
Международным
днём
памяти жертв радиационных аварий и
катастроф. Международный день памяти о
Чернобыльской
катастрофе
призван
служить напоминанием об опасности
ядерных
аварий
и
необходимости

укрепления
международного
сотрудничества в области смягчения
долгосрочных последствий чернобыльской
аварии. С 2012 года 26 апреля в России –
День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф. До
этого времени с 1993 года отмечался День
памяти погибших в радиационных авариях
и катастрофах. Таким образом отдается
должное тем, кто принимал участие в
ликвидации последствий радиационных
аварий.
Каков он, современный Чернобыль и город
Припять?
Спустя 35 лет огромная зона в отсутствии
человека очень сильно преобразилась, а
нетронутая
природа
и
ничем
не
сдерживаемая
растительность,
практически
уничтожила
следы
жизнедеятельности.

Припять – город призрак, который был
построен для проживания работников
ЧАЭС, буквально застыл в эпохе

социализма. Город – немой свидетель того,
как жизнь его населения разделилась на
«до» и «после». Памятники, старые здания и
вывески, разрушенные дома, брошенные
квартиры
с
сохранившимися
фотографиями на стенах, деревья на
крышах высоток – всё как ранее стоит на
местах и именно так сейчас выглядит когдато советский город.
Покинутая зона отчуждения превратилась
в настоящий заповедник. На улицах города
можно встретить спокойно гуляющих
животных: медведи и бизоны, водятся
волки и рыси, дикие кабаны, не считая
пары сотен видов птиц.
Живут ли сейчас люди в Чернобыле?
Да, в Чернобыле живут люди. Одни
вахтовым методом, другие на постоянной
основе.
 Почти 7 000 человек все еще работают
на электростанции.
 Некоторые живут в зоне отчуждения на
срок до 14 дней, в то время как другие
отправляются в соседние города.
 Несмотря на то, что они находятся за
пределами зоны отчуждения, уровни
радиации в этих городах по-прежнему в
30 раз выше, чем обычно.
 По всей территории проживает около
400 людей, в основном это самосёлы,
бедные фермеры и бывшие работники
завода,
переселившиеся
в
зону
отчуждения самовольно.
Несмотря на статус специализированного
предприятия, ЧАЭС в наши дни является
местом проведения экскурсий.

