
26 апреля в исправительной колонии №1, расположенной возле города 
Сафонова  Смоленской области, состоялся круглый стол, в ходе ко-
торого обсуждались проблемы развития социальной работы с осуж-
денными в направлении обеспечения ресоциализации, исправления и 

успешной адаптации в обществе после освобождения

ПРОФЕССИЯ - ПОМОГАТЬ
26 апреля в исправительной колонии №1, расположенной возле города
Сафонова  Смоленской области, состоялся круглый стол, в ходе ко-
торого обсуждались проблемы развития социальной работы с осуж-
денными в направлении обеспечения ресоциализации, исправления и

успешной адаптации в обществе после освобождения
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Утопает в зелени город на Днепре,
Церкви с куполами сейчас снятся мне.
Я не здесь родился, просто в сентябре
Я в Смоленск приехал, и отрадно мне.

Город этот древний много повидал
И пройти к столице он врагу не дал.
Многие стремились завладеть тобой,
Но, битые народом, бежали вновь домой.

Славный милый город, я тебе пою
Сердцем и душою про любовь свою,
Процветай и крепни, стой еще века,
Ты – щит для России от всякого врага!

c!,г%!,L l`mhrkhm, 
hj-6.

С будущим мужем и его сестрой

В аптеке СИЗО-1
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Детство нашего сегодняшнего собеседника назвать безоблачным язык ну никак не поворачи-
вается. Его судьба хрестоматична для большинства беспризорников в нашей стране. И тем 
не менее, он твердо уверен, что отныне не даст обстоятельствам взять верх над его жиз-
нью. Он еще очень молод, а значит, можно сказать, что его новая жизнь только начинается

“Я НАМЕРЕН ИЗМЕНИТЬ СВОЮ СУДЬБУ...”
Детство нашего сегодняшнего собеседника назвать безоблачным язык ну никак не поворачи-
вается. Его судьба хрестоматична для большинства беспризорников в нашей стране. И тем 
не менее, он твердо уверен, что отныне не даст обстоятельствам взять верх над его жиз-
нью. Он еще очень молод, а значит, можно сказать, что его новая жизнь только начинается

ВОТ КАК! МАГИЯ СЛОВ
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ЧЕРНАЯ БЫЛЬ ЧЕРНОБЫЛЯ

Ровно 25 лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля, на Чернобыльской атомной электростан-
ции произошел взрыв, равный по уровню загрязнения пятистам Хиросимам. В воздух попали 
тысячи тонн радиоактивной пыли, несущей изотопы цезия, стронция, урана и плутония. 
Общая площадь заражения достигла почти 200 тысяч квадратных километров. Сегодня 
вокруг Чернобыльской атомной станции до сих пор сохраняется 30-километровая зона 
отчуждения. А взорвавшийся четвертый энергоблок накрыт бетонным саркофагом, под 
которым находится около 200 тонн ядерного топлива и высокорадиоактивных отходов.
Основной удар приняли на себя Украина, Россия и Белоруссия. Только в нашей стра-

не в той или иной степени пострадали 19 регионов, с населением около 30 миллионов 
человек. Наибольшую дозу облучения получили ликвидаторы аварии. Тех, кого теперь 
называют «чернобыльцами», было в общей сложности около 800 тысяч. Большинству 

эта командировка стоила здоровья или жизни

jqŠ`Šh
Радиоактивность - совсем не новое явление, как до сих пор считают некоторые, связывая ее со

строительством АЭС и появлением ядерных боеприпасов. И радиоактивность, и сопутствующие
ей ионизирующие излучения существовали на Земле задолго до зарождения на ней жизни. Однако
радиацию как явление человечество открыло всего немногим более столетия назад.

В 1896 году французский ученый Анри Беккерель положил несколько фотопластинок на стол, а
сверху накрыл их минералом, содержащим уран. Когда проявил - обнаружил на них следы какого-то
излучения. Позже этим явлением заинтересовалась Мария Кюри, молодой ученый-химик, которая и 
ввела в обиход слово «радиоактивность».

Ученые устремили свои усилия на разгадку одной из самых волнующих тайн всех времен. В итоге
последующие их работы привели к созданию в США атомной бомбы (1945 год) и атомной элект-
ростанции в СССР (1954 год). Через три года спустилось на воду первое в мире судно с атомной 
энергетической установкой - ледокол «Ленин». На сегодня в мире действует большое количество
объектов с ядерными установками, вырабатывающими электрическую и тепловую энергию и при-
водящими в движение надводные и подводные корабли, работающие в научных целях.

За историю развития ядерной энергетики произошло четыре крупные аварии на АЭС, вызвавшие
тяжелые последствия.

Первая - 1957 год, Уиндскейл (Англия). Во время профилактических работ на одном из реакторов
АЭС произошли пожар, продолжавшийся в течение 4 дней, и повреждение тепловыделяющих эле-
ментов. Всего сгорело около 11 тонн урана. На дне реактора и по сей день лежит около 1700 тонн 
ядерного топлива. В атмосферу были выброшены радионуклиды, образовалось облако. Радиоактив-
ные осадки загрязнили обширные области Англии и Ирландии. Облако достигло Бельгии, Дании,
Германии, Норвегии. Это была первая авария в атомной энергетике, которая коснулась населения.
Последствия ее тщательно скрывались. Только по истечении 30 лет стали известны некоторые
подробности.

Вторая - 1979 год, Гаррисберг (США). В результате серии сбоев в работе оборудования и грубых 
ошибок операторов на втором энергоблоке АЭС «Тримайл Айленд» произошло расплавление 53%
активной зоны реактора. Почти 10 тонн расщепляющегося материала из 100 вышли за пределы 
активной зоны. Произошел выброс в атмосферу инертных радиоактивных газов – ксенона и йода.
Кроме того, в реку Сукуахана было сброшено 185 кубических метров слаборадиоактивной воды. Из
района, подвергшегося радиационному воздействию, было эвакуировано 200 тысяч человек.

Третья – 1986 год, Чернобыль (Украина).
Четвертая – 2011 год, Онагава (Япония). 11 марта в Японии произошло самое мощное за всю ис-

торию страны землетрясение. В результате чего на АЭС «Фукусима-1» была разрушена турбина,
возник пожар, который удалось быстро ликвидировать. Ситуация сложилась очень серьезная - в
результате отключения системы охлаждения расплавилось ядерное топливо в реакторе блока №1,
снаружи блока была зафиксирована утечка радиации, в 10-километровой зоне вокруг АЭС проведена
эвакуация. На следующий день, 12 марта, на АЭС произошел взрыв. За ним последовали повышение
уровня радиации на близлежащей территории, массовая эвакуация и первые случаи радиоактивного
облучения. 15 марта там произошли еще две новые аварии: взрыв и пожар во втором и четвер-
том энергоблоках. После третьего взрыва активизировалась работа правительства по эвакуации 
жителей из окрестностей АЭС. Вслед за сообщениями о новой утечке радиации власти призвали 
людей, живущих в пределах 20-30 километров от станции, эвакуироваться либо запереться в по-
мещениях. Во избежание контакта с вредными веществами людям рекомендовали плотно закрыть
окна и двери и не пользоваться кондиционерами. Воздушное пространство над АЭС было закрыто
для полетов.

Через несколько часов после взрыва на втором реакторе, произошла авария - на этот раз в
четвертом энергоблоке. В хранилище прогремел взрыв, который привел к возгоранию. Кроме того,
в результате были повреждены стены энергоблока. Пожар в хранилище с отработанным топли-
вом сопровождался выбросом в атмосферу радиоактивного материала. Радиационный фон в районе
хранилища почти в 1000 раз превысил предельно допустимые значения.

На сегодняшний день власти Японии намерены прекратить эксплуатацию пострадавшей АЭС.


