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День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Памятная дата, отмечаемая в России ежегодно 26 апреля, — День
участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф — появилась в официальном
календаре российских памятных дат спустя семь лет после аварии на
Чернобыльской АЭС, печально известной на весь мир.
Она была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ
от 22 апреля 1993 года, но сначала называлась «День катастрофы на
Чернобыльской АЭС — День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах». 4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев
утвердил изменения в закон, в соответствии с которыми памятная дата
получила новое название. Таким образом, внесённые изменения позволили
увековечить память погибших и отдать почести живущим участникам
ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.
Самая известная техногенная авария современности случилась 26
апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом
энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. В результате был
полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное
количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло
радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза.
Последствия аварии ликвидировали команды нескольких ведомств. В 30километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их
позднее стали называть ликвидаторами. Они находились в опасной зоне
посменно: те, кто «набирал» максимально допустимую дозу радиации,
уезжали, на их место приезжали другие. Общее количество ликвидаторов
достигло почти 600 тысяч человек.

В первые дни их задачей было снизить радиоактивные выбросы из
разрушенного реактора и предотвратить более серьезные последствия,
например еще один, более мощный, взрыв. Когда эта опасность была
ликвидирована, начались работы по очистке территории и строительству так

называемого «саркофага» — бетонного корпуса вокруг четвертого
энергоблока.
К сожалению, чернобыльские события не стали первой и последней
радиоактивной аварией в российской истории.
Например, крупномасштабные радиационные загрязнения и облучение
населения происходили в процессе деятельности предприятия ядерного
топливного цикла «Маяк» в Челябинской области — в 1948, 1949, 1957
годах. Тогда облучению подверглись более 250 населённых пунктов с
населением около 400 тысяч человек. В ликвидации последствий аварий
участвовали от 25 тысяч до 30 тысяч военнослужащих.
Еще одна радиационная авария произошла 18 января 1970 года на заводе
«Красное Сормово» при строительстве атомной подводной лодки, когда
произошел неразрешенный запуск реактора. К счастью, заражение местности
не произошло из-за закрытости цеха, но радиоактивному заражению
подверглись около 1000 рабочих, находящихся в цехе. В работах по
ликвидации аварии приняли участие более тысячи человек.
Очередной радиационный инцидент в атомной отрасли страны произошел 6
апреля 1993 года на радиохимическом заводе Сибирского химического
комбината в Томской области, в результате которого в атмосферу попала
значительная часть радиоактивных веществ, что привело к радиоактивному
загрязнению производственных помещений, крыши здания, территории
промышленной площадки завода и соседних промышленных площадок.
Общая численность персонала, облучение которого связано с аварией и её
ликвидацией, составила 1946 человек.
Все эти примеры, а также радиационные аварии в других странах мира,
являются важным предупреждением людям о необходимости компетентно
управлять атомной энергией.
26 апреля, отдавая дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и
дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в
ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией, по
всей России проходят различные памятные мероприятия, митинги и акции, в
которых принимают участие не только ветераны Чернобыля, но и
представители власти, церкви, общественных и молодёжных организаций.
https://www.youtube.com/watch?v=-Bf71ks3m6k&feature=emb_logo

