


Без прошлого не было бы и настоящего, именно   
поэтому так важно вспоминать и почитать 
праздничные и памятные  даты.

Культура, политика, спорт, наука, народ, 
менталитет – все это  с течением времени 
менялось, добавлялись традиции и обычаи, 
вводились праздники, мы побеждали и 
проигрывали войны и сражения, наши ученые 
открывали что-то новое, изобретали необычное... 
И сегодня все это, все события и люди, уже 
история, которую необходимо помнить

Однако знаменательных событий настолько 
много, что очень сложно все удержать в голове. 
Гораздо удобнее иметь под рукой календарь, в 
котором собраны наиболее  значимые даты за 2020 
год



 ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2020 
ГОД АПРЕЛЬ.pptx

• ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ апрель2020.pptx

 ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 2020 ГОД 
АПРЕЛЬ.pptx



ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

 2 АПРЕЛЯ . День единения народов России и 
Белоруссии.

 11 АПРЕЛЯ.  Международный день освобождения 
узников фашист...

 12 АПРЕЛЯ         День космонавтики

 18 апреля.  День победы русских воинов князя 
Александра Н...

 26 апреля. День участников ликвидации после...

назад



2 АПРЕЛЯ . День единения 
народов России и Белоруссии.
История праздника

День единения народов 
Беларуси и 
России отмечается 2 апреля в 
связи с тем, что в этот день в 1996 
году был подписан договор о 
создании 
сообщества Беларуси и России. 
Через год в этот же день был 
подписан договор о Союзе 
Беларуси и России. В 1997 
году ЦБ РФ выпустил памятную 
монету, посвящённую этому 
событию.

вперед



 Праздник  символизирует нерушимую дружбу и братство народов Беларуси и России.
Сегодня нас роднят общая история, культура и самое главное - искреннее стремление к 
объединению усилий и возможностей в целях устойчивого социально-экономического 
прогресса двух стран
Вместе мы успешно реализуем межгосударственные экономические программы и масштабные 
наукоемкие проекты в энергетической и космической сферах.
Унификация национальных законодательств во многих областях, координация 
внешнеполитической деятельности, общая оборонная и военно-техническая политика - все это 
делает нас сильнее, позволяет смело и с обоснованным оптимизмом смотреть в будущее.
Основным достижением союзного строительства являются социальные гарантии для граждан 
наших государств. Белорусы и россияне имеют равные возможности в получении образования 
и медицинской помощи, в трудоустройстве и выборе места жительства.
Союз Беларуси и России стал настоящим флагманом интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве.
Уникальные наработки, созданные и приумноженные в рамках союзного строительства с 
учетом передовых моделей межгосударственных отношений, мы результативно используем в 
более широких интеграционных форматах,
Беларусь и Россия целеустремленно идут по пути взаимовыгодного сотрудничества. Немало 
задач еще предстоит решить, но выверенные и согласованные действия откроют новые 
горизонты для стабильного развития национальных экономик и повышения благосостояния 
граждан.    

назад вперед



 11 апреля  во всем мире отмечается 
Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей.

В этот день 11 апреля 1945 года, узнав о 
приближении союзных войск, узники Бухенвальда 
подняли вооружённое восстание. Во время Второй 
мировой войны на территории Германии и 
оккупированных ею стран действовало более 14 
тысяч концлагерей, гетто и тюрем.
По данным на 2017 год в Росии проживает около 

140 тысячи несовершеннолетних узников мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны, Как сообщили в министерстве 
социальной политики, эта категория граждан 
пользуется теми же льготами, что и участники 
войны: такими как получение жилого помещения 
в Доме ветеранов, получение социальных и 
медицинских услуг в Госпитале для ветеранов. 

Для справки: всего за годы Второй мировой 
войны через лагеря смерти прошли более 20 
миллионов человек, из 30 стран мира, из них 5 
миллионов — граждане Советского Союза. 
Примерно 12 миллионов узников так и не дожили 
до освобождения, среди них — около 2 миллионов 
детей. Только в Бухенвальде было уничтожено 
свыше 56 тысяч человек, в том числе 19 тысяч 
советских военнопленных.

назад вперед



12 АПРЕЛЯ
День космонавтики

12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого 
космического полета. 12 апреля  1961 года первый человек с планеты 
Земля, Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 
стартовал с космодрома «Байконур», вышел в космическое пространство 
и совершил полет по орбите Первый искусственный спутник Земли .
Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководил 
Главный конструктор СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ
«Только бы слетал и вернулся живым!», – сказал Королев после старта 
ракеты-носителя. Этот эпохальный полет длился 108 минут.

Первоначально эта памятная дата была установлена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года, подтверждена Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О 
праздничных, памятных днях», а затем закреплена Федеральным законом 
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 
России» 

вперед



День космонавтики
С 1968 года советский День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание после учреждения 
Всемирного дня авиации и космонавтики.
Развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе 
проходило поэтапно. От первых пилотируемых кораблей и 
орбитальных станций к многоцелевым космическим 
пилотируемым орбитальным комплексам. Советский Союз 
на протяжении десятилетий гордился успехами 
отечественной космонавтики — это и полет первой в мире 
женщины-космонавта В. Терешковой, и выход в открытый 
космос, и самый продолжительный в истории космонавтики 
полет.
За успешными полетами стоят тысячи людей десятков 
трудовых коллективов, которые делают все от них зависящее 
во имя прогресса космической отрасли.

вперед



День космонавтики
К 12 апреля в честь праздника во многих регионах страны проходят 

всевозможные мероприятия — выставки, конференции, научно-
просветительские и образовательные лекции и семинары, показы 
фильмов и многое другое. В Музее космонавтики в Москве к этой 
дате традиционно готовят специальные проекты. Ведь 12 апреля —
день начала эпохи пилотируемых космических полетов — общий 
праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей 
Земли.

назад



Юрий Алексеевич Гагарин ( 9 марта 1934 г – 27 марта 

1968 г) – советский летчик –космонавт. Первый 

космонавт Земли, Герой Советского союза . 

Юрий Гагарин  родился 9 марта 1934 года в деревне 

Клушино Западной области (сегодня — в Смоленской 

области). Пошел в школу в 1941 году, но из-за 

немецкой оккупации лишь в 1943 году продолжил 

обучение. После переезда в город Гжатск закончил 

шестой класс и поступил в ремесленное училище.

В 1951 году Юрий поступил в индустриальный 

техникум Саратова. Он стал посещать аэроклуб, а уже 

через год совершил свой первый полет на самолете 

Як-18. В 1957 году он окончил Оренбургское 

училище летчиков. Пройдя медицинскую комиссию, в 

марте 1960 года стал одним из кандидатов в 

космонавты. После того, как выбор пал именно на 

него, в жизни Юрия Гагарина произошло величайшее 

событие.

Юрий Алексеевич Гагарин

вперед
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Юрий Алексеевич Гагарин
 12 апреля  1961 года корабль «Восток» с Гагариным на 

борту вышел в космос, сделав оборот вокруг Земли.

Благодаря Хрущеву,  сразу после полета звание Гагарина 

было повышено со старшего лейтенанта до майора. Ему 

организовали пышную встречу в Москве. Затем Гагарин 

совершил несколько поездок по разным странам 

(Чехословакия, Болгария, Финляндия, Англия).

Впоследствии он был назначен старшим инструктором-

космонавтом, а затем - командиром отряда космонавтов. С 

1963 года был заместителем начальника ЦПК по летно-

космической подготовке и начальником отдела летно-

космической подготовки, а также дублером космонавта 

корабля «Союз-1» – Владимира Комарова.

Также Гагарин активно участвовал и в общественно-

политической жизни страны, являясь депутатом 

Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, членом ЦК 

ВЛКСМ, президентом Общества советско-кубинской 

дружбы, почётным членом Общества «Финляндия -

Советский Союз».

вперед
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Юрий Алексеевич Гагарин
Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью 

не только в нашей стране, но и в мире. И сегодня 
люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он 
стал визитной карточкой страны и послом мира. Но 
он мечтал о небе. И полеты были возобновлены. Он 
стремился восстановить свою квалификацию 
летчика-истребителя.
Герой Советского Союза, Заслуженный мастер спорта 
СССР Юрий Алексеевич был награжден орденом 
Ленина, медалями и другими наградами, в том числе 
и иностранными.   27 марта   1968 года первый 
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин, совершая 
очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, 
на борту которого также был полковник Владимир 
Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово 
Владимирской области. Оба летчика погибли. Урны с 
прахом Гагарина и Серегина были захоронены в 
Кремлевской стене на Красной площади в Москве.
Город Гжатск и Гжатский район были переименованы 
в город Гагарин и Гагаринский район, именем 
космонавта названы улицы и проспекты во многих 
городах России, а также установлены памятники.

назад



Первый искусственный спутник Земли
4 октября  1957 г. 63 года назад на околоземную орбиту выведен первый в мире 

искусственный спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества.  

Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 

октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона 

министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование 

космодром Байконур.

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 

58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми 

антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек 

передатчиков.

Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были 

выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 315 

секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его 

позывные услышал весь мир.

Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января  1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг 

Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение 

двух недель после старта.

В СССР над созданием первого искусственного спутника Земли во главе с 

основоположником практической космонавтики С.П. Королевым  работали ученые М.В. 

Келдыш  М.К. Тихонравов, Н.С. Лидоренко, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов и многие другие.

назад



Вся жизнь Королева – точное отражение 
эпохи. Как и многие другие ученые, которые 
посвятили свою жизнь авиации, он начинал 
с конструирования планеров, от них 
перешел к самолетам, а затем и к ракетам. 
Сергей Павлович является крупнейшей 
фигурой 20 века в области космического 
ракетостроения и кораблестроения, 
ключевой фигурой в освоении человеком 
космоса, создателем практической 
космонавтики.
Сергей Павлович Королев родился в ночь 
на 12 января 1907 года в Житомире. Через 
много лет космонавты, летающие вокруг 
Земли в своих кораблях, будут поднимать в 
эту ночь тост за этого человека.
В 1930 году Королев закончил МВТУ и начал 
работать в Центральном аэродинамическом 
институте, а в 1933 году перешел в только 
что организованный Реактивный НИИ. Там 
он стал руководителем отдела ракетных 
летательных аппаратов.

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЕВ

Сергей Павлович Королев

(12 января 1907г. – 14 января 1966 г.

Основоположник практической 
космонавтики, конструктор.

вперед
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Королев Сергей Павлович
Во время репрессий Королев был арестован, побывал на Колыме, а затем работал в закрытом ЦКБ. 

Еще до войны Королев создал эффективно работавший ракетный двигатель. Однако смог 
возобновить эту работу только после Великой Отечественной войны. С 1946 года Сергей 
Павлович был главным конструктором по созданию комплексов автоматически управляемых 
баллистических ракет дальнего действия в НИИ реактивного вооружения.
Под его руководством были созданы первые баллистические и геофизические ракеты. 4 
октября 1957 года сконструированная им ракета вывела на орбиту первый искусственный 
спутник Земли. С этого дня и началась эра практической космонавтики.
12 апреля 1961 года Королев вместе со своим коллективом осуществил успешный запуск 
космического корабля «Восток-1» с космонавтом Юрием Гагариным на борту. С этого полета 
началась эра пилотируемой космонавтики. Аналогичный полет в США был осуществлен более 
года спустя.
В 1958 году Королев получил звание академика. Он был дважды Героем Социалистического 
Труда, но за рубежом его не знали, так как его работа была засекречена. Но в СССР он воспитал 
многочисленные кадры ученых и инженеров, занимался подготовкой космонавтов, руководил 
управлением космическими полетами.
Под руководством Королева были созданы три поколения космических кораблей: «Восток», 
«Восход» и «Союз», на которых впервые в истории были выполнены космические полеты 
человека и осуществлен выход человека в открытый космос. Ракетно-космические системы, 
разработанные под руководством Королева, позволили впервые осуществить запуски 
искусственных спутников не только Земли, но и Солнца, а также полеты автоматических 
межпланетных станций к Луне, Венере, Марсу.
Безвременная смерть в расцвете творческих сил помешала Королеву осуществить все 
задуманное...
Умер Сергей Павлович Королев 14 января 1966 года в Москве. Урна с его прахом захоронена в 
Кремлевской стене на Красной площади столицы.

назад



18 апреля. 
День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере.

18 апреля в России отмечается День 
воинской славы — День победы 
русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере  (Ледовое побоище),   
установленный  Федеральным законом № 
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России».
Хотя само событие произошло 5 апреля по 
старому стилю, то есть 12 апреля — по 
новому, 1242 года, но официально 
праздник — День воинской славы —
установлен на 18 апреля. Это издержки 
перевода дат со старого стиля на новый. 
Видимо, при назначении даты не было 
учтено правило: при переводе дат 12-13 
веков к старому стилю прибавляется 7 
дней (а прибавили 13 дней).

вперед



В 1237 году в Восточной Прибалтике на территории, заселенной 
племенами ливов и эстов, немецкими рыцарями был образован 
Ливонский орден. 
В 1240 году рыцари Ливонского ордена вторглись в Псковские земли. 
И, после кратковременной осады немцами, был взят Изборск.
Псковское ополчение, подошедшее к Изборску, было разбито 
рыцарями. После чего немцы перешли реку Великую, разбили 
палатки под самыми стенами Псковского кремля, сожгли посад и 
стали разорять окрестные села.
В итоге ливонские рыцари овладели Псковом, взяли заложников и 
разместили в городе свой гарнизон.
Несколько позже Ливонский орден вторгся и в пределы 
новгородских земель. Новгород обратился за помощью к великому 
Владимирскому князю Ярославу. Тот направил в Новгород 
вооруженные отряды во главе со своими сыновьями Андреем 
Ярославичем и князем Александром Невским.

вперед



Прибыв в Новгород в 1241 году, князь  Александр Невский без 
промедления начал ответные действия. Воспользовавшись 
трудностями Ордена, отвлеченного тогда на борьбу с монголами, 
Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и 
перебил большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наемников из 
местного населения была взята в плен, но отпущена, а изменники 
из числа чуди перевешаны. К началу 1242 года Александр 
дождался брата Андрея Ярославича с «низовыми» войсками 
Суздальского княжества. Когда «низовое» войско было еще на 
подходе, Александр с новгородскими силами выступил под Псков 
и окружил его. Орден не успел быстро собрать подкрепления и 
выслать к осажденным. Псков был взят, гарнизон перебит, а 
орденские наместники в оковах были отправлены в Новгород. 
Согласно летописям, Ледовое побоище началось при солнечном 
восходе у Воронея Камени на Узмени. Традиционная схема битвы 
выглядит следующим образом. Немецкая конная колонна 
атаковала пеший центр русского войска. 

вперед



Немецкие рыцари были встречены тучей стрел, потому фланги «клина» 
были вынуждены сильнее прижаться к центру. Тем не менее, немцам 
удалось прорвать центр боевого порядка новгородцев. Часть русской 
пехоты даже обратилась в бегство.
Однако рыцари наткнулись на обрывистый берег озера, их 
малоподвижный строй смешался и не смог развить свой успех. А в это 
время фланговые дружины новгородцев зажали, как клещами, немецкую 
«свинью» с флангов. Не теряя времени Александр со своею дружиною 
ударил с тыла.
Русская пехота крючьями стаскивала рыцарей с коней и уничтожала их. 
Немцы не выдержали напряжения битвы и бросились бежать. На 
протяжении семи километров войско Александра преследовало беглецов. 
Лед подламывался под рыцарями, многие из них утонули, многие были 
взяты в плен. На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов (из них 
двадцать были настоящие «братья»-рыцари), 90 немцев (из них 6 
«братьев») попали к русским в плен. Источники свидетельствуют, что 
пленные шли возле своих коней во время радостного въезда князя 
Александра в Псков.
В итоге Ливонский орден был поставлен перед необходимостью 
заключить мир, по которому крестоносцы отказывались от притязаний на 
русские земли, а также отказывались от части    Латгалии. вперед



День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере.

вперед

Эта битва, вместе с победами князя 
Александра над шведами (в июле 1240 
года на Неве) и над литовцами (в 1245 
году под Торопцем, у озера Жизца и 
близ Усвята), имела большое значение 
для Пскова и Новгорода, задержав 
напор трех серьезных врагов с запада —
в то самое время, когда остальная Русь 
терпела большие потери от княжеских 
усобиц и последствий татарского 
завоевания. К тому же Ливонскому 
ордену был нанесен сокрушительный 
удар, и продвижение крестоносцев на 
Восток остановилось.



День победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере.

Ледовое побоище стало первым в истории 
примером разгрома рыцарей войском, 
состоявшим в основном из пехоты, что 
свидетельствовало о передовом характере 
русского военного искусства.
В Новгороде долго помнили Ледовое 
побоище немцев: вместе с Невской 
победой над шведами оно еще в 16 веке 
вспоминалось на ектениях по всем 
новгородским церквям. И сегодняшний 
День воинской славы — ещё один повод 
вспомнить героев тех времён и обратиться 
к истории великих сражений русской 
армии.

назад



Александр Невский
 Князь Александр Ярославович 

родился в 1220 (по другой версии — в 
1221) году и скончался в 1263 году. В 
разные годы жизни князь Александр 
имел титулы князя Новгородского, 
Киевского, а впоследствии великого 
князя Владимирского. Основные 
свои военные победы князь 
Александр одержал в молодости. 
Во время Невской битвы (1240 год) 
ему было от силы 20 лет, во время 
Ледового побоища — 22 года. 
Впоследствии он прославился более 
как политик и дипломат, однако 
периодически выступал и как 
военачальник. За всю свою жизнь 
князь Александр не проиграл ни 
одного сражения.

вперед



 На современное представление об Александре Невском 
повлияла советская пропаганда, говорившая 
исключительно о его военных заслугах. Как дипломат, 
строивший отношения с Ордой, и уж тем более как 
монах и святой, он был для советской власти 
совершенно неуместен. Потому и шедевр Сергея 
Эйзенштейна «Александр Невский» рассказывает не 
обо всей жизни князя, а лишь о битве на Чудском озере. 
Это породило расхожий стереотип, будто к лику святых 
князь Александр был причислен за свои военные 
заслуги, а сама святость стала чем-то вроде «награды» 
от Церкви. Почитание князя Александра как 
святого началось сразу же после его кончины, 
тогда же была составлена довольно подробная 
«Повесть о житии Александра Невского». 
Официальная канонизация князя произошла в 1547 
году.

вперед



 Александр Невский – единственный светский 
православный правитель во всей Европе и на Руси, 
который не шел на компромисс с католической 
церковью ради сохранения власти.

 После смерти правителя появилась «Повесть о 
житии и о храбрости благоверного и великого 
князя Александра», литературное произведение 
агиографического жанра, созданное в 80-х годах 
XIII века. Предполагается, что составление «Жития 
Александра Невского» осуществлялось в 
монастыре Рождества Богородицы во Владимире, 
где было погребено тело князя.

вперед



Познакомиться с жизнью  Великого православного князя Александра Невского можно, 
прочитав

"Великий князь Александр Невский"
Автор А.Ю. Карпов, историк, писатель, 
член Союза писателей России,
автор  книг в серии «ЖЗЛ»: «Владимир Святой», 
«Ярослав Мудрый», «Юрий Долгорукий»

Аннотация к книге
"Великий князь Александр Невский"
Князь Александр Невский принадлежит к числу наиболее                          

выдающихся людей   нашего Отечества. Полководец, не потерпевший  ни одного 
поражения на поле брани, он вошел в историю и как мудрый и осторожный политик, 
сумевший уберечь Русь в тяжелейший, переломный момент ее истории совпавший с 
годами его новгородского, а затем и владимирского княжения.
Книга, предлагаемая вниманию читателей, построена не вполне обычно. Это не 
просто очередная биография князя. Автор постарался собрать здесь все 
свидетельства источников, касающиеся личности князя Александра Ярославича и 
проводимой им политики, выстроив таким образом подробную хронику сорока 
четырех лет земной жизни великого князя. Именно подлинные документы эпохи и 
составили основу повествования.
2-е издание.

назад



26 апреля.
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 26 лет после аварии на Чернобыльской АЭС, печально 
известной на весь мир. 4 апреля 2012 года президент России 
Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской 
славы и памятных датах России».
Напомним, что прежде, начиная с 1993 года, 26 апреля в нашей 
стране отмечался День памяти погибших в радиационных авариях 
и катастрофах. Таким образом  новая дата позволяет отдать 
должное людям, которые принимали участие в ликвидации 
последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.
Самая известная техногенная авария современности случилась 26 
апреля 1986 года, когда произошел взрыв на четвертом реакторе
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.

вперед



День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

По официальным сообщениям, сразу же после катастрофы 
погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, 
принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, 
получили высокие дозы радиации.
Пожар на ЧАЭС тушил дежурный караул пожарных частей 
Чернобыля и Припяти, а также дополнительные бригады из 
Киева и близлежащих областей. Из средств защиты у 
пожарных были только брезентовая роба, рукавицы, каски и 
противогазы, не способные противостоять радиации.
Памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС на 
Митинском кладбище в Москве

Последствия аварий ликвидировали команды нескольких 
ведомств. В 30-километровой 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. вперед



День участников ликвидации последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

К сожалению, чернобыльские события не стали последней 
радиоактивной аварией в истории человечества. Так, 11 
марта 2011 года произошло землетрясение в Японии, в 
результате которого была повреждена АЭС «Фукусима-1». 
Мир замер в ожидании катастрофы, подобной 
чернобыльской, к счастью, последствия на этот раз 
оказались менее страшными, но все же серьезными. Между 
тем, «Фукусима» стала еще одним предупреждением людям о 
необходимости компетентно управлять атомной энергией.
И 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 стране 
проходят различные памятные мероприятия, митинги и 
акции, в которых принимают участие не только ветераны 
Чернобыля, но и представители власти, церкви, 
общественных и молодёжных организаций.

вперед

https://www.calend.ru/day/3-11/


26 апреля 1986 года Чернобыльская АЭС –
первенец атомной энергетики Украины –
стала символом крупнейшей в истории 
человечества техногенной катастрофы. На 
четвертом энергоблоке станции произошел 
мощный взрыв, эквивалентный 500 
хиросимским бомбам. Это событие в корне 
изменило жизни миллионов людей.
В результате аварии на АЭС произошло 
радиоактивное заражение в радиусе 30 
километров. Радиационному загрязнению 
подверглись 19 российских регионов. Это 
территория почти 60 тысяч квадратных 
километров с населением около трех 
миллионов человек. В результате 
катастрофы оказались загрязнены 
радиоактивным цезием около 23% 
Белоруссии и большие территории 
Европы. вперед

взрыв на четвертом реакторе



взрыв на четвертом реакторе
 17 декабря  2003 года делегаты 58-й 

сессии ГА ООН приняли резолюцию по 
Чернобылю, подчеркивающую 
долгосрочный характер последствий 
аварии на Чернобыльской 
электростанции. Она предусматривала 
укрепление международного 
сотрудничества и координации усилий 
в деле смягчения и минимизации этих 
последствий.

А в память о всех жертвах этой аварии и 
о тех, кто принимал участие в 
ликвидации ее последствий, 
установлены памятные даты - в России, 
в Белоруссии и на Украине.

впередназад
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