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 Чернобыльская трагедия, произошедшая 26 апреля 1986 г., 

стала крупнейшей техногенной катастрофой ХХ века, в результате 

которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Россия и 

Украина. 

 35 лет отделяют нас от чернобыльской катастрофы, но ее 

последствия продолжают сказываться на всех сторонах 

жизнедеятельности.  

Беларусь пострадала в этой аварии больше, чем Украина и 

Россия. Не наша авария, не наша вина, но беда именно наша. 

 1/5 часть населения в один день оказалась в зоне загрязнения. 

485 населенных пунктов перестали существовать (18% лесных 

площадей). Ущерб на момент аварии был оценен в 32 годовых 

бюджета Беларуси или 235 млрд $. Более 2 млн человек, 

проживающих на четверти территории Республики, подверглись 

радиационному воздействию. 

 За 1986 г. было эвакуировано 24700 жителей из 107 наиболее 

пострадавших населенных пунктов. 

 Это было обязательное компактное переселение, когда люди 

снимались с места целыми деревнями. 

 Одновременно были ликвидированы сотни хозяйств, 

предприятий перерабатывающей промышленности, 265 тыс. га 

выведено из оборота безвозвратно из-за предельного превышения 

дозовых нагрузок. 

 Сегодня мало кто знает, но очевидцы помнят, какие огромные 

массы людей перемещались тогда по стране. Как шли нескончаемо 

колонны автобусов, увозящие от опасности женщин и детей. 

Сколько материальных ценностей надо было взять на учет. 

 Требовались титанические усилия, чтобы всю эту работу 

организовать. 

Региональная научно-практическая конференция 

«ЧЕРНОБЫЛЬ 1986 – 35 лет спустя» 

26 апреля 2021 г.  

https://zen.yandex.ru/media/id/5ffef66379ec3d7fa605a1dc/35-let-so-dnia-avarii-na-chernobylskoi-aes-ekstremalnoe-puteshestvie-v-zonu-6017b839123cc8767c3c56aa


 Ликвидировать последствия катастрофы Республика Беларусь 

была вынуждена после развала СССР одновременно с решением 

задач по восстановлению управляемости страны спасению заводов 

и фабрик, с/х предприятий, социальной защитой людей. 

 Многочисленные эксперты твердили, что новоявленная 

республика не выдержит такого тяжелого бремени. Нам предрекали 

хаос и вырождение. Однако перед лицом общенационального 

бедствия белорусский народ, как это не раз бывало в истории, 

проявил истинный героизм: не опустил руки, нашел в себе силы 

сплотиться и поэтому выстоял. 

 Были приняты нормативные акты и законы, в обязательном 

порядке выезжали на оздоровление дети.  

Выселение продолжалось до 2001 года. Всего в чистые 

районы переехало более 135 тыс. человек. Для них было построено 

почти 65 тыс. домов и квартир, в т.ч. и 239 поселков с необходимой 

инфраструктурой.  

 За последующие годы было принято несколько 

государственных программ по преодолению последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

 Основная цель этих программ – обеспечение устойчивого 

социально-экономического постчернобыльских регионов. 

 Принята Государственная программа по преодолению 

последствий катастрофы на ЧАЭС и на 2021 – 2025 г.г. 

 На реализацию этой программы планируется направить почти 

3 млрд рублей. 

 Целями этой программы являются: 

- социальная защита населения, пострадавшего от катастрофы на 

ЧАЭС; 

- безусловное обеспечение требований радиационной безопасности; 

- ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение 

загрязненных радионуклидами территорий. 

 А.Г.Лукашенко сказал: «Чернобыльскую трагедию, народное 

горе нельзя превращать в инструмент чьих бы то ни было 

политических амбиций. Пора понять, что Родина у нас одна, земля 

тоже одна. Все мы должны объединиться во имя выживания нации 

и преодоления нашей общей беды.  
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