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Содержание сообщения:

Детальные причины аварии на АЭС в Чернобыле пока не ясны. Из бесед
с различными лицами создается следующая картина:
а) по неизвестной причине отказал аппарат для сжигания гремучей смеси

с водородом, которая образуется при разложении воды в работающем реак-
торе. Возникает взрыв и пожар.
б) возникший пожар был опасен, но он не затрагивал на этой стадии реак-

тора. Следствием пожара явилось нарушение теплообмена в атомном реак-
торе, происходит тепловой взрыв и выброс огромного количества радиоак-
тивных веществ.
Если описанная схема верна, то можно предположить, что причиной ра-

диационной аварии явились какие-то неправильные действия персонала стан-
ции после возникновения первичного пожара, либо отказ или повреждение
блокирующих защитных систем.
Оставляя в стороне технические детали, о которых судить трудно, мнение

большинства людей сводится к тому, что общей причиной аварии явилась
низкая культура работников АЭС. Речь идет не о квалификации, а о культуре
работы, внутренней дисциплине и чувстве ответственности. Вполне вероят-
но, что управление реактором доверено людям квалифицированным и ответ-
ственным. Однако в штате АЭС большой обслуживающий персонал, уро-
вень которого оставляет желать лучшего. Они выполняют вспомогательные
функции, однако наложение отдельных мелких погрешностей могло в сумме
привести к непредсказуемым последствиям.
Среди возможных причин аварии называют спешку со сдачей в эксплуа-

тацию 4-го энергоблока. Говорят о том, что его сдавали досрочно к съезду, а
теперь должны были остановить реактор для доработки (эти сведения не
проверялись, возможно, они ошибочны).
Некоторые следствия аварии. Обнаружилась нехватка надежной дозимет-

рической аппаратуры, в частности, в формированиях ГО. Выяснилась боль-
шая неосведомленность населения в вопросах действия радиации, а, глав-
ное, в проведении профилактических мероприятий по защите от радиации.
Свидетельство — случаи отравления йодистыми препаратами. В этом сказы-
вается слабая работа средств массовой информации. Если же говорить об
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освещении событий, то следует заметить, что вызывает сомнение, например,
показ по телевизору ряда сюжетов. В поле под Чернобылем стоит председа-
тель колхоза и уверяет, что колхоз перевыполняет план сева. Это, естествен-
но, хорошо, но ведь вопрос состоит в том, будет ли пригоден этот урожай в
пищу. Если почва не загрязнена радиоактивными веществами, то сказать надо
было именно об этом, а всего лучше воздержаться от показа сомнительных
по качеству сюжетов, вызывающих двоякое истолкование.
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