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События, произошедшие 26 апреля 1986 года давно известны... В 1 час 24
минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который
полностью разрушил реактор. Здание энергоблока частично обрушилось, в
различных помещениях и на крыше начался пожар. В результате аварии
произошел выброс радиоактивных веществ.
Больше всего пострадали территории Беларуси, Украины и России, так как
Чернобыльская атомная электростанция находилась недалеко от места
пересечения границ трех стран.
Впервые в истории человечества промышленная авария достигла такого
масштаба, что ее последствия можно найти в любой точке Земли даже
спустя десятилетия.
В память об этом трагическом событии в Могилевском институте МВД
проведен митинг-реквием «Колокола Чернобыля», в котором приняли
участие ветераны органов внутренних дел и действующие сотрудники
института – ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
К присутствующим обратился начальник Могилевского института МВД
генерал-майор милиции Валерий Полищук. Валерий Николаевич сам не
понаслышке знает о тех временах, так как в далеком 1986 году, будучи
курсантом Могилевской специальной средней школы транспортной милиции
МВД СССР принимал участие в ликвидации последствий на Чернобыльской
АЭС.
К слову, службу по охране общественного порядка в зоне ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС несли 329 преподавателей и
курсантов нашего учебного заведения.
Перед молодыми людьми стояла задача: охрана общественного порядка,
государственной
и
личной
собственности,
обеспечение
соблюдения
режимных мероприятий в зоне отчуждения. Службу несли на КПП и в
населенных пунктах.
- Впечатление об увиденном было самым удручающим – всюду пустота, ни
души, бегающие по деревням бесхозные животные, пустующие жилые дома и
здания. Только фотографии на стенах напоминали о прежних хозяевах,
которые сюда больше никогда не вернутся, - поделился воспоминаниями
Валерий Полищук.
Благодаря четкой организации службы и быта поставленная задача была
выполнена с честью. По итогам службы приказом МВД БССР сводному отряду
школы милиции был вручен приз имени капитана Владимирова. Многие
офицеры и курсанты были награждены. За время несения службы не было ни
одного случая дезертирства, уклонения от выполнения задания, хотя
каждый понимал, что рискует своим здоровьем и жизнью.
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Валерий Николаевич выразил слова благодарности всем, кто выполнял свой
долг в те трудные дни, проявив при этом мужество, силу духа и
патриотизм и пожелал здоровья на долгие годы, неиссякаемой энергии и
жизненного оптимизма, мира, добра и благополучия!
Память тех, кто безвременно «ушел» почтили минутой молчания.
После
обращения
Валерия
Полищука,
на
сцене
института
в
театрализованном представлении «развернулись события тех самых дней»,
чтобы мужество прошлого поколения стало примером для будущих офицеров.
Любовь ШУМИЛКО
Фото Владислава ДЕНИСОВА
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