
ЧЕРНОБЫЛЬ – КАТАСТРОФА ВЕКА



Чернобыльская катастрофа 

26 апреля 1986 года:

1:23 Два взрыва 4-го блока

1:26 Пожарная сигнализация на электростанции

1:28 Прибытие пожарной бригады электростанции

1:35 Прибытие пожарной бригады Припяти

2:10 Пожар в турбине

5:00 Блок 3 был отключен из соображения безопасности

6:00 Военная химическая бригада, прибыла на место и 

провела реальные измерения радиационного фона

6:35 Все пожары погашены. * Пожар ядра разрушенного 

реактора продолжался до 10 мая 1986 г.



26 АПРЕЛЯ 1986
26 апреля 2020-го года исполнилось 34 года со дня страшной
катастрофы на Чернобыльской АЭС. В современном мире
чернобыльская катастрофа является крупнейшей в истории атомной
энергетики: она стала самой масштабной как по количеству
задействованных в ней ликвидаторов, так и самой масштабной по
количеству жертв и ущербу, который был нанесен экономике Украины и
странам-соседям.



Из памяти не вырвешь середину,

Забудешь ли седой апрельский день,

Когда беда прорезала на спинах

Небрежным взмахом чѐрную мишень.

Хрипела смерть, и яд стекал по коже-

Чернобыль, как проклятие богов,

Впивался в души воем, страхом, дрожью,

Могильным пеплом с адских берегов.

И над землѐй неверящей дрожали

Пропитанные ядом облака.

И капли, что отравой обагряли,

Смывали жизнь за жизнью на века.

«Чернобыль — боль» — печатали в газетах.

«Чернобыль — ад» — гремело на устах.

Чернобыль — СМЕРТЬ! Он прожитое Где-то,

В котором жизни отданы во прах.

Владимир  Казмерчук

https://www.inpearls.ru/author/vladimir+kazmerchuk
https://www.inpearls.ru/author/vladimir+kazmerchuk


"Человек, конечно, хозяин природы, но не в

смысле ее эксплуататора, а как ее

понимающий и несущий нравственную

ответственность за сохранение и

совершенствование в ней (а, следовательно,

и в себе) всего живого и прекрасного.»

А.С. Арсеньев (кандидат философских наук)



ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО АПРЕЛЯ
Двадцать шестого апреля
Мирно спала вся страна.
Атом взбесился, ввысь устремился
И началась с ним война. Люди со смертью играли
И, не щадив живота,
Долг выполняли, жизнь сокращали.
Такою реальность была.
Многие умерли в муках,
Много страдает еще,
Многие ждут своей участи,
Но их не вспомнит никто.
Даже те малые льготы,
Что президент обещал,
Кто-то решил, что их много,
Запросто взял и убрал.
Ну, что ж и на этом спасибо.
Что душу бередите нам.
Чернобыльцы, дольше живите.
Здоровья и радости Вам.

И. Шкляревский
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