Круглый ст ол с общест венными организациями чернобыльцев
15.04.2011
Они победили невидимого врага — ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС лицом
к лицу встретились с радиацией. Их становится всё меньше. И что бы не делало государство для них
сейчас, все это кажется ничтожно малым в сравнении с тем, что они совершили. В префектуре
Северного округа состоялся круглый стол с общественными организациями ликвидаторов
Чернобыльской аварии. «Чернобыль — Фукусима» — эту параллель сейчас часто проводят
и в средствах массовой информации, и просто в разговорах людей. Для Олега Пазикова, депутата
муниципального собрания Головинского района, это не просто пустые слова. В свое время он поехал
добровольцем в Чернобыль, пробыл там полтора года — снабжал защитным снаряжением людей
в 30-ти километровой зоне отчуждения. «Самое сложное в Чернобыле это было то, что люди, которые
там работали, в том числе и я, не знали последствий, которые могут нас постигнуть, многие из нас
стали инвалидами, кто-то уже ушел из жизни», — говорит Олег Пазиков. 16 лучших клиник Москвы
работают на чернобыльцев, им выплачивают пособия, предоставляют путевки на курорты
и в санатории. Но и этого недостаточно. Причем бывает не все могут воспользоваться льготами,
но если права чернобыльцев нарушаются, то они смело могут обращаться к властям, а посредником
часто становятся общественные организации. «При обнаружении не исполнения каких-то социальных
гарантий, которые положены нашим людям, в случае, если они сталкиваются с такой проблемой они
обращаются в общественную организацию», — говорит председатель правления
РОО «Союз „Чернобыль“ Москвы» Андрей Грушенков. При СССР тема Чернобыля была закрыта,
во время переходного периода 90-х годов о ней забывали на фоне большого количества проблем.
И авария осталась серым пятном в истории. Однако теперь настало благоприятное время для того,
чтобы все люди, а особенно дети, узнали и оценили подвиг чернобыльцев. «Сегодня очень важно
в наших школах, в наших библиотеках, рассказывать о тех событиях, которые произошли 20 лет
назад», — сказал заместитель префекта САО Виктор Кичатов. В Северном округе живет 878
ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля исполнится 25 лет с момента катастрофы,
но это скорее день траура. Есть еще одна дата — 30 ноября, когда было закончено строительство
саркофага над 4-ым энергоблоком, и это была победа ликвидаторов над радиацией, ведь всё-таки
в этой неравной битве они одержали верх. Виолетта Тамбия, телевидение Северного округа
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