
ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ -  
ЭТО НАДО ЖИВЫМ

26 апреля —  день на Чер
нобыльской А Э С  особый. Па
мять о событиях весны 1986- 
го, которые с каждым годом 
все дальше и дальше уходят 
от нас в прошлое, не ослабе
вает. Это, как писал некогда 
поэт, нужно не мертвым, это 
надо живым —  чтобы продол
ж ать проц есс  вы ведения 
ЧАЭС из эксплуатации, чтобы 
успешно реализовывать про
екты на промплощадке стан
ции, чтобы проводить мероп
риятия по превращ ению  
объекта “Укрытие” в экологи
чески безопасную систему.

И поэтому подготовка к па
мятным дням на станции начи
нается задолго до их наступле
ния. Вот уже несколько недель 
в Информационном центре- 
представительстве Ч А Э С  в 
Славутиче идет активнейшая 
экскурсионная деятельность, в 
рамках которой сотрудники 
ИЦП знакомят школьников го
рода с  музейной экспозицией 
"Чернобыльская А Э С  на изло
ме тысячелетий”. Только за 
последние дни музей посетили 
более 500 учащихся и педаго
гов. Кроме того, в рамках про
ведения 16-го полумарафона 
памяти Героев Чернобыля на 
выставке побывала команда 
бегунов со Смоленской АЭС.

В настоящее время ведутся 
работы на аллее Памяти и у ме- 
мориальной Доски В. Ходемчу- 
ка, проводятся мероприятия по 
уборке и благоустройству могил 
ликвидаторов на Славутичском 
городском кладбище. К слову, 
эту нелегкую и подчас малоза
метную работу из года в год вы
полняют члены профсоюзной 
организации неработающих 
пенсионеров ЧАЭС. Кроме того,

в минувшую субботу работники 
станционных подразделений при
няли участие в  субботнике по 
уборке городской территории, так
же всегда предшествующему Чер
нобыльским дням.

По сложившейся уже тради
ции, торжественные мероприя
тия начнутся 25 апреля —  вече
ром этого дня ветераны станции, 
бывшие припятчане, ликвидато
ры последствий аварии на ЧАЭС 
соберутся на вечер воспомина
ний. Будут звучать рассказы о 
трагических и героических днях, 
стихи, песни. К полуночи на Цен
тральной площади Славутича со
берутся работники ЧАЭС и жите
ли города. После гражданской па
нихиды, в 1 час 23 минуты, адми
нистрация ЧАЭС и города, лик
видаторы и школьники —  все 
желающие —  возложат живые 
цветы и поставят свечи к памят
ному знаку Героям Чернобыля. 
По мнению большинства славут- 
чан, Ночь памяти была и остает
ся одним из самых торжествен
ных и трогательных событий.

Торжества по случаю 19-й го
довщины аварии продолжатся 26 
апреля на ЧАЭС. К участию в 
митинге, который начнется в пол
день возле памятника Прометею, 
приглашены Премьер-министр 
Украины Юлия Тимошенко, госу
дарственный секретарь Алек
сандр Зинченко, председатель 
СНБОУ Украины Петр Порошен
ко, министр топлива и энергети
ки Иван Плачков, министр по де
лам чрезвычайных ситуаций Да
вид Жвания, министр здравоох
ранения Николай Полищук, ми
нистр финансов Виктор Пинзе
ник, министр социальной полити
ки и труда Вячеслав Кириленко, 
министр экономики Сергей Тере
хин, глава Службы безопасности

Украины Александр Турчинов, 
министр внутренних дел Юрий 
Луценко, министр охраны окру
жающей среды Павел Игнатен
ко, председатель ГКЯРУ Елена 
Николайчук, президент НАЭК 
“Энергоатом" Юрий Недашков- 
ский, представитель ЧФУ в Ук- 
раине Александр Олавис, посол 
ЕК в Украине Иен Боуг, коорди
натор программ ООН в Украи
не Френсис О ’Доннелл, предсе
датель Киевской облгосадмини- 
страции Евгений Жовтяк, пред
седатель Черниговской ОГА 
Владислав Атрошенко, началь
ник госдепартамента зоны от
чуждения Владимир Холоша, 
директор ДНТЦ Я РБ  Виктор Ва
сильченко, бывшие директора 
ЧАЭС Михаил Уманец и Сергей 
Парашин, а также представите
ли городской администрации 
Славутича,

О собой  торжественности 
митингу придаст участие в нем 
оркестра Сухопутных войск Во
оруженных сил Украины.

В этот день на станции ожи
дается приезд ликвидаторов 
последствий аварии и ветера
нов Ч АЭС  из Киева, Киевской 
и других областей страны.

Представители ГСП ЧАЭС 
примут участие в мероприятиях, 
посвященных событиям 26 апре
ля, которые будут проходить в 
других городах Украины и стран 
СНГ. В ч а с тности, предполагает
ся, что работники станции будут 
присутствовать на митинге на 
Митинском кладбище Москвы, где 
погребены герои-ликвидаторы.

Это действительно нужно не 
мертвым. Память о беспреце
дентной катастрофе апреля 
1986 года —  залог того, что 
больше ничто подобное повто
риться не может.


