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[В ПАМЯТЬ]

ЧЕРНОБЫЛЬ: ОТКРЫТЫЙ УРОК
Весь мир в эти дни 
вспоминает об одной 
из самых страшных 
катастроф XX столетия:
25 лет назад на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской 
АЭС произошел взрыв, 
заставивший всех 
задуматься о смысле 
выражения «мирный атом». 
Почти 800 человек направил 
в 1986 году наш город на 
ликвидацию аварии. 
Считалось, что 
в «закрытом» городе самые 
лучшие специалисты: 
атомщики, строители, 
дозиметристы, сварщики, 
водители, врачи. Самые 
лучшие и подготовленные к 
радиационным катастрофам.

мы должны  БЫТЬ
ЧЕСТНЫМИ

Последствия той аварии многие ощу
щают на себе до сих пор. Прежде всего, 
это касается ликвидаторов, которые це
ной своего здоровья, а многим это стоило 
жизни, отправились в атомное пекло ЧАЭС, 
чтобы спасти мир от еще большего ядер
ного заражения. Сегодня в Железногор
ске и его поселках живут 288 чернобыль
цев, почти сто из них -  с группой инвалид
ности. Многие уже ушли из жизни, «схва
тили» свою порцию радиации на объекте. 
Сегодня, как признают сами чернобыльцы, 
им на невнимание властей грех жаловаться. 
Но ведь так было не всегда -  были и годы 
унижений, судебных тяжб, равноду
шия. Все помнят, как Сергею Проску
рякову даже пришлось голодать не
сколько дней в палатке возле Управ
ления соцзащиты, чтобы получить по
ложенные льготы. Вопрос со време
нем решился, но ведь жизнь челове
ку уже не вернешь...

Сейчас многие говорят об инфор
мационной открытости государства 
во время катастроф, подобных Чер
нобылю или Фукусиме. По уровню 
угрозы японскую АЭС уже прирав
няли к украинской трагедии. Япон
цев мировое сообщество упрекало в за
крытости, что говорить о железном зана
весе, который существовал в Советском 
Союзе и надежно предохранял если не от 
распространявшейся радиации, то от со
общений о ней точно?.. Недавно президент 
Дмитрий Медведев так и сказал: «Чтобы 
такие трагедии не повторялись, мы долж
ны быть честными». Хотелось б ы .

СРЕДИ ГЕРОЕВ - 
СПЕРАНСКИЙ

Железногорский «Союз «Чернобыль» - 
одна из самых сплоченных обществен
ных городских организаций с ее бессмен
ным лидером Владимиром Сперанским. В 
прошлом году ему было присвоено звание 
почетного гражданина Железногорска, и 
общеизвестно -  именно на нем держит
ся все, несмотря на рыночно-бездушные

времена чернобыльцы до сих пор стоят 
друг за дружку горой. Совсем как в 86-м 
году. Благодаря инициативе и неугомон 
ности Сперанского, память о беспример
ном подвиге ликвидаторов живет, пишутся 
книги, снимаются фильмы. В понедельник, 
25 апреля, губернатор Лев Кузнецов встре
тился с редакционным советом, авторами 
книги «Чернобыль. Труд и подвиг» и пред
ставителями краевой общественной орга
низации инвалидов «Союз «Чернобыль»

Издание выпущено к 25-летию катастро
фы при поддержке ГХК, в нем запечатле
ны самые яркие страницы чернобыльской 
эпопеи. Среди героев -  наш Сперанский. 
«Учитывая последние события в Японии, 
важно помнить, что человек не так силен 
перед природой, как ему кажется, - ска
зал губернатор. - Благодаря выпущенной 
книге молодые красноярцы смогут узнать 
правду о той трагедии через маленькие 
истории огромного подвига». Лев Кузне
цов посоветовал подготовить еще и элек
тронную версию сборника.

все  в «у кр ы ти е »!
Из-за того, что основные события, по

священные 25-летию ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, про
ходили 26 апреля в Красноярске, в Же
лезногорске встреча чернобыльцев со-

стоялась на день позже -  27
го. Место встречи уже дол
гое время изменить нельзя -  
стела возле 102 лицея. Имен
но здесь звучат стихи, воспо
минания и слова благодарно
сти тем, кто шагнул 25 лет на
зад в ядерное пекло. Влади
мир Сперанский не раз повто
рял, что настоящим днем По

беды над вырвавшимся на свободу ато
мом он считает 30 ноября, когда над чет
вертым блоком АЭС был водружен сар
кофаг, в строительстве которого и при
нимал участие красноярский отряд лик
видаторов. Саркофаг не вечный, он рас
считан на 30 лет защиты. Поэтому сегод
ня, за пять лет до окончания срока годно
сти бетонного сооружения, Россия пред
лагает вскладчину с другими европейски
ми странами построить новый саркофаг 
над АЭС. В созданный фонд «Укрытие» 
Европа готова перечислить 120 миллио
нов евро, мы пока всего лишь 45. А ведь 
когда-то Советский Союз, с его несовер
шенной плановой экономикой, в одиноч
ку справился с ликвидацией крупнейшей 
мировой катастрофы. За героизм ведь от
дельно не платят.

николай р ЕБр о в

уважаемые горожане!
От души поздравляем вас с Праздником весны и труда!

Первомай всегда занимал особое положение в календаре государ
ственных дат. Во все времена ценился самоотверженный труд на бла
го Отчизны, а высшей ценностью признавался мир на земле.

Сегодня по-прежнему это праздник, воспевающий человека труда, 
праздник единения и созидания.

Пусть весна подарит вам не только тепло солнечных дней, но и ра
дость новых свершений и открытий, упоение творчеством и уверен
ность в будущем. Мира и любви всем!

С праздником!
В.В.МЕдВЕдЕВ, глава зАТО г.железногорск 

С.Е.ПЕШкОВ, глава администрации зАТО
г.железногорск

у в а ж а е м ы й  ива н  Ма к с и м о в и ч ! 
у в а ж а е м ы е  с о т р у д н и к и  и 
ВЕТЕРАНЫ с п е ц и а л ь н о г о  

у п р а в л е н и я  ФПС №2 МНС РОССИИ!
Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником -  Днем пожарной охраны России!
Поздравляем всех сотрудников пожарной охраны - и тех, кто за

нимается профилактикой пожаров, и тех, кто находится на передо
вой линии огня. Вы - люди мужественной профессии, которая требу
ет полной самоотдачи, стойкости и выдержки.

В этот праздничный день выражаем вам искреннюю признатель
ность за честное исполнение служебного долга и верность своему 
делу! Примите глубокую благодарность за ваш нелегкий труд, за му
жество и героизм! Желаем крепкого здоровья, счастья и благополу
чия вам и вашим семьям!

В.В.МЕДВЕДЕВ, глава ЗАТО г.железногорск 
С.Е.ПЕШкОВ, глава администрации ЗАТО

г.железногорск

РОСАТОМ

Д о рогие  железногорцы !
От всей души поздравляем вас с 1 М ая  - праздником М ира, 

Весны и Труда!
М еняя со временем свое название, эт от  праздник не ут рат ил  

своего высокого значения для всех нас. Ведь все мы, к а к  и прежде, 
радуемся приходу весны ,желаем м ира и спокойствия своему 
дому, родным и близким, уваж аем  и славим т ружеников, 
чествуем наш их вет еранов. Это праздник тех, кт о своим 
ежедневным т рудом создает завт раш ний день, способствует  
процвет анию  и благополучию своей семьи и своей страны.

Так пусть в ваш их семьях царят мир и согласие, любовь 
и добро! Пусть творческий, созидательный труд приносит вам  
радость, удовлетворение и достаток. Крепкого вам здоровья 
и весеннего светлого настроения!

Генеральный 
директ ор ФГУП «ГХК» 
П.М. Гаврилов

Председатель ППО ГХК 
В.Ф. Иваненко

уважаемые железногорцы !
Сегодня праздник Первое мая утратил свой политический ха

рактер, и каждый из нас воспринимает этот день по-своему. 
Однако лозунг «Мир! Труд! Май!» актуален во все времена. 
Поздравляю всех тех, кто не один год трудится на благо города, и 
тех, кто только начинает свой трудовой путь. Где бы не работал че
ловек: на стройке, в промышленности, в школе или в магазине — он 
должен знать, что его труд будет востребован и оценен по достоин
ству, должен быть уверенным в завтрашнем дне. Именно нашими ру
ками и умом закладывается благополучие наших детей.

Древние говорили: «Безделье ускоряет наступление старости, труд 
продлевает нашу молодость».

Пусть у каждого из вас, дорогие горожане, будет интересная, нуж
ная людям работа. Пусть труд на благо своей семьи и родного города 
приносит вам радость и удовлетворение! Пусть растет благосостоя
ние и качество жизни каждой железногорской семьи!

В.В.СУХИНИН, начальник ФГУП «УССТ №9 при
Спецстрое России»
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