
да и села Белоруссии, России, затем 

в Финляндию, Швецию и Норве-

гию. На четвертый день повернул 

на Юг, понес из разлома реактора в 

Припяти еще более высокие дозы 

ядерной пыли на головы и крыши, 

на поля Украины, стран на Балка-

нах, в странах передней Азии и Се-

верной Африки. По свидетельству 

профессора Голдмана (США), служ-

ба которого мониторила из космоса 

этот дымный след с первых минут 

после взрыва, над Африкой ветер 

завернул облако на Запад — в сто-

рону США. Перелетев над океаном, 

оно высыпало свое последнее убий-

ственное содержимое на земли ку-

рортного штата Флорида. 

О чернобыльской трагедии 

создано множество документальных 

и художественных фильмов.  

В декабре 2003 года Генераль-

ная ассамблея ООН поддержала 

решение Совета глав государств 

СНГ о провозглашении 26 апре-

ля Международным днем памяти 

жертв радиационных аварий 

и катастроф, а также призвала все 

государства-члены ООН отмечать 

этот Международный день 

и проводить в его рамках соответст-

вующие мероприятия.   

В этом году печальная дата 

для всей планеты — 35 лет Черно-

быльской трагедии.  

Авария на Чернобыльской 

АЭС произошла 26 апреля 1986 

года. В результате взрыва был раз-

рушен четвертый энергоблок, а в 

окружающую среду было выбро-

ш е н о  б о л ь ш о е  к о л и ч е с т -

во радиоактивных веществ. Авария 

расценивается как крупнейшая в 

сво ём  ро де  за  всю исто -

рию атомной энергетики, как по 

предполагаемому количеству по-

гибших и пострадавших от её по-

с л е д с т в и й  л ю д е й ,  т а к  и 

по экономическому ущербу.  

В ночь с 25 на 26 апреля 

планировалось проведение экспе-

римента на четвёртом энергоблоке 

чернобыльской атомной электро-

станции. Суть эксперимента была в 

том, чтобы снизить мощность энер-

г о б л о к а  с  3 2 0 0  м е г а в а т т 

(номинальная мощность блока) до 

700 мегаватт. Именно из-за прове-

дения данного эксперимента и слу-

чилась авария.  

Чернобыльская авария - это 

два взрыва, в результате которых 

был полностью разрушен четвёр-

тый энергоблок. Сама авария дли-

лась несколько секунд, но привела 

к кошмарным последствиям и 

крупнейшей технологической ката-

строфе своего времени.  

Через 4 минуты после взрыва 

местная пожарная команда под 

руководством лейтенанта Правика 

начала тушить пожар на крыше 

реактора. Были вызваны дополни-

тельные пожарные команды из 

области  и из Киева. К 4 часам утра 

пожар был локализован. 

Примечательно, что до 03:30 26 

апреля о высоком уровне радиации 

никто не знал. Причина – имелось 2 

прибора, работающих на 1000 рент-

ген в час. Один вышел из строя, а вто-

рой из-за взрыва оказался недоступ-

ным. К концу 26 апреля началась йод-

ная профилактика города При-

пять.  27 апреля было принято реше-

ние эвакуировать жителей города 

Припять. Всего было эвакуировано 

порядка 50 тысяч человек. Разумеет-

ся, им никто не говорил о причинах. 

Сказали только, что это на 2-3 дня, 

поэтому ничего с собой брать не нуж-

но. 

Последствия аварии: 

31 человек погиб, 237 первона-

чально госпитализированы с острой 

лучевой болезнью. Это спасатели, 

пожарные, работники станции и дру-

гие. У 170 ликвидаторов – лейкоз или 

рак крови. Среди ликвидаторов по 

сравнению с другими людьми чаще 

регистрируются заболевания: 

 Эндокринной системы - в 4 раза 

 Сердечно сосудистой системы – в 

3,5 раза 

 Психиатрические отклонения и 

болезни нервной системы – в 2 

раза. 

 Болезни костно-мышечной систе-

мы – в 2 раза. 

Радиоактивный пепельный 

шлейф прошел и покрыл огромное 

пространство. Ветер был «палачем 

Планеты». В первые три дня он понес 

радиацию на северо-запад — на горо-

Чернобыльская трагедия 

30 апреля 2021 г. Выпуск № 110 
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В память о Победе 

27 апреля 2021 года  волонтеры Борисоглебского 

технолого-экономического техникума в соответствии с 

планом мероприятий муниципального штаба Всероссий-

ского общественного движения «Волонтеры Побе-

ды»  приняли участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка». Акция приурочена к празднова-

нию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и проводится с целью формирова-

ния у граждан патриотических ценностей, уважительного 

отношения к Родине и ее истории, сохранения памяти о 

погибших воинах при защите Отечества. 

Волонтеры техникума по улице Юбилейной около 

муниципального рынка раздавали ленточки всем желаю-

щим и предлагали ответить на вопросы викторины из 

истории Великой Отечественной Войны 1941-1945гг., а 

также   показывали мастер-класс «Как правильно завязать 

и носить Георгиевскую ленту». Всего было распростране-

но 350 ленточек. 

Георгиевская ленточка – это символ Дня Победы, 

который всегда распространяется бесплатно. 
 

Студенты «БТЭТ» стали участниками окружной краеведческой игры «Борисоглебск 1941-1945». 
Целью игры являлась актуализация знаний по истории Борисоглебска в годы Великой Отечественной 
Войны. В процессе игры команды передвигались по станциям, предварительно получив карту города с 
указанными местами. На станциях студентов ожидали интересные задания и исторические сводки. В 
ходе выполнения заданий студенты лучше узнали историю города, поговорили о  тяготах и лишениях 
Великой Отечественной Войны, почтили память Героев Великой Отечественной Войны.  

В рамках реализации социального проекта «Борисоглебск 1941-1945» центр «САМ» проводил конкурс 
«Борисоглебск прифронтовой». В ходе конкурса команды школьников и студентов БГО выполняли исследователь-
скую работу согласно врученным картам города с отмеченными на них пунктами и адресами. Эти точки на карте 
были связаны с историей Борисоглебска в годы Великой Отечественной войны. Среди студенческих команд города 

команда «Исследователи» Борисоглебского технолого-экономического техникума заняла 1 место. 


