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Только ПАМЯТЬ НЕ ДАСТ
ТРАГЕДИИ ПОВТОРИТЬСЯ

В понедельник, 26 апреля, в 
День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах, железногорские 
чернобыльцы собрались на 
митинг. Апрельская ночь 
1986-го навсегда изменила их 
представление о жизни и 
смерти, правде и лжи, а у  
многих отняла будущее.

В СКВЕРЕ у мемориала играла музы
ка, чернобыльцы приветствовали 
друг друга объятьями - так встреча
ются фронтовики после долгой раз

луки. Неподалеку стояла машина «скорой по
мощи». Школьники из 102-го лицея держали 
в руках плакаты: «спасибо за подвиг», «Здо
ровья и долгих лет».

- Мы каждый год сюда ходим, - расска
зывали дети окружившим их журналистам,
- там много людей погибло, и надо почтить 
их память.

- А вы кого-нибудь из железногорских лик
видаторов аварии знаете? - поинтересова
лась я.

- Толком нет, - честно признались они, - в 
прошлом году на митинге слышали имена, но 
год прошел, и имена стерлись из памяти.

Это как раз тот случай, когда устами мла
денца глаголет если не истина, то искренность 
точно. с  каждым годом ликвидаторов аварии 
становится все меньше. стирается память о 
страшной катастрофе. Чернобыльцы обижают
ся, что вспоминают о них только раз в год - в 
день трагедии. А ведь 24 года назад обеща
ли не забывать никогда. Между тем печальные 
уроки нельзя просто вычеркнуть из памяти, 
иначе они повторятся. Тот страшный апрель
ский день круто изменил их жизнь.

- До 1986 года и после 1986-го - это две 
разные жизни, - произнес мужчина в инвалид
ной коляске, - стал жизнь воспринимать по- 
другому. Когда вернулся, то и здесь ответ
ственность совсем другая появилась.

Мне казалось, что они и так сполна взя
ли на себя ответственность за всю страну и, 
вернувшись домой, могли бы расслабиться. 
Но мой собеседник владимир Александро
вич так не считал.

- Я, когда вернулся, сказал, что если бы 
здесь работали, как там, то давно жили бы

при коммунизме.
- ваш труд там был оценен? - спросила я.
- конечно, - с улыбкой ответил он, - я на

грады не надел. Оценили: и награды есть, и 
права свои отстаиваем.

- Почему же отстаиваете, когда они просто 
должны быть, - недоумевала я.

Он помолчал и потом возразил сам себе.
- конечно, это самое обидное, что с госу

дарством постоянно приходится бороться, мы 
свои права кулаками выбиваем, через суды.

в это время началась церемония. Зазвучал 
гимн: «...слава, страна, мы гордимся тобой...». 
По лицам ликвидаторов было ясно, что, несмо
тря ни на что, они любят свою страну и гор
дятся ей. Думаю, им очень хотелось, чтобы и 
страна ответила им взаимностью.

Потом чернобылец владимир Александро
вич прочитал стихи. Это были очень искренние 
и очень грустные стихи о том, как они выжили 
в аду: «...люди со смертью играли, не щадя жи
вота, долг выполняли, жизнь сокращали - та
кою реальность была... Многие умерли в му
ках, много страдает еще...».

владимир сперанский произнес очень 
длинную речь. казалось, пользуясь случаем, 
этот человек хотел 
выговориться, он 
хотел напомнить, 
что 750 железногор- 
цев самоотвержен
но ликвидировали 
последствия ядер
ной катастрофы. Бо
лее ста человек уже 
нет в живых. И это 
они ценой своей 
жизни и здоровья 
спасли нашу зем
лю. При этом он ни 
на что не жаловался

и ничего не просил, он просто хотел, чтобы их 
помнили. в заключение он пожелал:

- Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, жить вам столько, сколько у меня ар
териальное давление.

Исполняющий обязанности главы админи
страции Юрий Латушкин выразил благодар
ность чернобыльцам:

- У меня из Ус шестеро рябят принима
ли участие в ликвидации, осталось двое. Мы 
никогда не должны забывать того, что про
изошло, и всегда помнить, кому мы обяза
ны тем, что можем жить, радоваться, растить 
детей и внуков.

Глава ЗАТО вадим Медведев отметил вы
сокий патриотизм ликвидаторов последствий 
ядерной катастрофы, их самоотверженный 
труд. Он выразил скорбь по героям, которые 
пожертвовали своей жизнью ради будущего 
цивилизации. Глава сказал, что необходимо 
помнить, что любая ошибка в обращении с 
мирным атомом из символа могущества ци
вилизации может превратиться в беспощад
ную угрозу ее существования:

- Не дай бог повторения тех событий. Я 
хочу выразить признательность всем вам за

служение долгу, своему делу, стра
не. Пусть будет мирным наше небо, 
пусть будет благополучной наша 
жизнь, спасибо вам!

Минутой молчания почтили па
мять умерших чернобыльцев. к  под
ножию мемориала возложили цве
ты и венки.

- День 26 апреля как незажива
ющая рана в сердце, - сказала мне 
Ирина смирнова.

Ей был всего 21 год, когда она 
оказалась в тридцатикилометровой 
зоне от взрыва.

- Я была направлена от УрОэ в ко
мандировку на ликвидацию аварии. 
Был приказ отмывать и открывать

столовые, нас было пять девчонок, совсем мо
лоденьких. Я всегда с гордостью об этом рас
сказываю. А потом, после нас, уже персонал в 
столовую заходил работать, кормили же в са
мой 30-километровой зоне. Спустя несколько 
лет стала обращать внимание, что ухудшает
ся зрение, но не понимала, что происходит. в 
итоге в 1992 году - инвалидность.

Ирина рассказала, чтобы получить от госу
дарства компенсацию за вред здоровью, лик
видаторам, как правило, приходится ходить 
по судам. А потом она добавила, что самое 
страшное - это провожать в последний путь 
своих товарищей.

Женщина сказала это так, что стало ясно: 
чернобыльцы не хотят говорить о непростом 
положении живых в День памяти погибших.

Ирина РОДНАя.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
с праздником весны и труда!
Этот первый майский праздник традиционно ассо

циируется у нас в сознании с весенним пробуждени
ем природы, с приходом тепла, с приближением лет
него отдыха, с новыми планами на будущее, с надеж
дой на перемены к лучшему.

Лозунг майских демонстраций трудящихся совет
ской эпохи «Мир! Труд! Май!» не забыт сегодня. Без 
мира не может быть устойчивого поступательного раз
вития общества. Без честного, достойного и кропот
ливого труда каждого из нас не может быть достой
ной жизни ни у отдельно взятого человека, ни у госу
дарства в целом.

От всей души желаем всем крепкого здоровья, до
бра, счастья, радостных перемен и прекрасного ве
сеннего настроения!

В.В.МЕДВЕДЕВ,
глава зАТО г.Железногорск, председатель 

совета депутатов.
Ю.Г.лАТУшкИН, 

временно исполняющий обязанности главы 
администрации зАТО г.Железногорск

[д е л о в о е  с о д р у ж е с т в о ]

ОБЕСПЕЧИТЬ
ПЕНСИЮ

ПО-НАУЧНОМУ
В городской администрации состоялось 
подписание Соглашения между главой 
ЗАТО Вадимом МЕДВЕДЕВЫМ и 
руководителем краевого отделения 
Пенсионного фонда Сергеем 
ЖИРКОВЫМ.

ВХОДЕ проведенных переговоров выяснилось, что 
Железногорск стал одной из самых активных тер
риторий, где опробуют все нововведения, прак
тикуемые краевым Пенсионным фондом. Подпи

санное же двумя руководителями Соглашение делает со
вместную работу еще более слаженной и позволяет вый
ти на более высокий уровень взаимоотношений.

в настоящее время такая четкая координация действий 
особо важна. Не секрет, что за последнее время доход
ная часть сборов в Пенсионный фонд в крае сократилась 
и составляет всего 54 процента от потребностей. Значит, 
требуется применять такие методы и технологии, чтобы не 
страдало дело выплаты пенсий. в Железногорске в пилот
ном порядке задумано создание так называемого ситуаци
онного центра, который и будет изо дня в день, а возмож
но и по часам, мониторить ситуацию, отслеживать напол
нение доходной части, динамику и своевременность по
ступления платежей от предприятий и организаций. Кро
ме этого, будут фиксироваться все обращения в Пенсион
ный фонд и вопросы, которые поднимаются. Ситуацион
ный центр будет оснащен автоматизированным комплек
сом, который позволит иметь всю информацию о пред
приятии и оперативно вмешиваться в процессы уплаты 
страховых взносов.

Подобные центры, как сообщили в Пенсионном фонде, 
появятся во всех городах и районах Красноярья.

Александр лЮБИМОВ.
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