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Чужой б еды не бывает
Пройдут года, но разве кто забудет,
Тот рок весны, тот ядерный синдром.
Но кто там был, им легче уж не будет,
Он с той «войны» навечно облучен.
Но надо жить, терпеть, не падать разом,
Любить природу, слушать птичий звон.
Но позабыть тот год и взрыва атом
Тебе не даст Чернобыльский синдром.

Чернобыль. Большая трагедия
В субботу, 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты ночи, на 4-м энергоблоке
Чернобыльской АЭС в двух километрах от города Припять и 18-ти километрах от
города Чернобыль, в результате внезапно возникшей неуправляемой термоядерной
реакции произошел тепловой взрыв реактора и последовавшего за ним взрыва воздушно-водородной смеси полностью разрушившего здание реакторного отделения 4го энергоблока.
На момент взрыва, население Припяти насчитывало около 48 тысяч человек,
большинство из которых трудились на станции и её инфраструктурах.
Один из самых масштабных проектов того времени – станция возле Чернобыля, небольшого городка в 100 километрах от Киева. .На момент аварии Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии; отдалённые последствия облучения, выявленные за
последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести, более 115 тыс. человек из 30километровой зоны были эвакуированы. Для ликвидации последствий были мобилизованы значительные ресурсы, более 600 тыс. человек участвовали в ликвидации
последствий аварии.
Редколлегия

Помним ради будущего
Не война подкосила – Чернобыль,
Что принес нам горечь полыни…
Чернобыль… Здесь всё утопало в зелени вишен и яблок, любили
отдыхать не только киевляне, но и москвичи, ленинградцы. А местные жители собирали грибы, загорали, ловили рыбу.
Та мирная весенняя ночь с двадцать пятое на двадцать шестое
апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года перечеркнула
судьбу целого поколения: над четвертым реактором Чернобыльской
атомной станции гигантское пламя неожиданно разорвало ночную
тьму, огромное количество радиоактивных веществ оказалось в воздухе. Это утро разделило жизнь многих людей на «до» и «после». Оно
разделило и жизнь большой семьи Михаила Яковлевича и Анны
Михайловны Калыхан, проживавшей в Хойницком районе Гомельской области. В связи с последствиями аварии на Чернобыльской
атомной станции они вынуждены были поменять место жительства
и переехали жить в Станьково.
Моя бабушка, Анна Михайловна, очень редко рассказывает о
пережитом. А вот мама иногда делиться воспоминаниями. В ту пору
ей было всего одиннадцать лет и поначалу казалось, что ничего
страшного не произошло. Но когда стали эвакуировать детей, все поняли всю серьезность ситуации. Самым невыносимым было то, что
детей разлучали с родителями, увозили в лагеря, и не было возможности пообщаться с родными.
Я родилась и живу в одном из самых красивых мест нашей Беларуси – деревне Станьково. Это - моя Родина, самый дорогой сердцу
уголок на Земле.
Я хочу, чтобы Чернобыль никогда не повторился. Мы не имеем
права забывать эту страшную трагедию ради будущего.
Войтехович Екатерина
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