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11 апреля — Международ-
ный день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Эта 
дата была выбрана и утверждена 
ООН в  честь интернациональ-
ного восстания узников концен-
трационного лагеря Бухенвальд, 
которое произошло 11 апреля 
1945 года.

Глава поселения Десеновское 
Георгий Журбенко, депутаты Совета 
депутатов и  глава администрации 
поселения Георгий Князев 12 апреля 
поздравили жителей нашего поселе-
ния — бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей 
и  вручили им продуктовые наборы 

В  преддверии годовщины 
крупнейшей в  истории техноген-
ной аварии в  Ватутинках прошел 
вечер памяти «Чернобыль… 35 лет 
спустя». Жители поселения Десе-
новское, принимавшие в 1986 году 
участие в  ликвидации послед-
ствий катастрофы, собрались, что-
бы вспомнить события тех дней 
и  ушедших товарищей. По  пору-
чению депутата Государственной 
Думы Дмитрия Саблина в  память 
о трагедии пятнадцати участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС были 
вручены медали от  Всероссийской 
общественной организации «Бое-
вое братство».

— Авария в  Чернобыле — это 
невероятная трагедия, которая даже 
сейчас, 35  лет спустя, горьким эхом 
отзывается в  истории. Десятки ты-
сяч людей пострадали тогда, в апреле 
1986  года, подорвали свое здоровье, 

Администрация и депутаты поздравили жителей 
с Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей

По поручению депутата Дмитрия Саблина 
ликвидаторам Чернобыльской аварии
вручили медали «Боевого Братства»

— Невозмож-
но сохранить 
развитие об-
щества, если 
не помнить 
прошлого, — 

считает депутат 
Госдумы РФ Дми-

трий Саблин. — Пом-
нить о таких событиях 
важно: мы должны убе-
речь будущие поколения 
от повторения той траги-
ческой ошибки.

погибли от последствий облучения, — 
отметил Дмитрий Саблин. — Никогда 
до того момента и, к счастью, никогда 
после мы не  сталкивались с  техно-
генными авариями такого масштаба. 
И  люди, которые тогда смело шли 
на место аварии, — настоящие герои.

На вечере памяти теплыми сло-
вами вспоминали земляка — жителя 
деревни Десна — генерал-майора 
пожарной охраны Вячеслава Рубцо-
ва. Именно он в первые восемь суток 
после аварии, с 26 апреля по 3 мая, 
взял на  себя руководство сводны-
ми силами пожарных подразделе-
ний в зоне ЧАЭС. Когда еще никто 
не понимал, как сражаться с невиди-
мым врагом — радиацией, Вячеслав 
Федорович в  крат-
чайшие сроки 
р а зр аб от а л 
меры по ох-
лаждению 
реактора, 

организовал снабжение чи-
стой водой дезактивационных 

пунктов и  поливочной техники. 
Это спасло многие человеческие 
жизни. Вячеслав Рубцов, кавалер 
ордена «Красной Звезды», трижды 
кавалер медали «За отвагу на пожа-
ре» ушел из жизни в 2009 году.

По поручению Дмитрия Сабли-
на члены «Боевого братства» торже-
ственно вручили памятные медали 
15 участникам встречи: Александру 
Баранову, Александру Гуливеру, 
Виктору Дайнеге, Андрею Замара-
еву, Виктору Михалкину, Андрею 

Пивкину, Александру 
Позднякову, Михаилу 
Сергееву, Юрию Серову, 
Ивану Скидану, Виктору 
Шевлякову, Анатолию Шу-
бенку, Галине Токаревой и Ни-
колаю Яковлеву. Каждый из  них 
внес свой вклад: именно эти люди, 
наши земляки, разбирали завалы, 
охлаждали реактор, вели работы 
по захоронению 4-го энергоблока, 
вывозили графитовые стержни, за-
нимались эвакуацией жителей, обе-
спечивали работу техники, строили 
«чистые» дома для ликвидаторов.

и  букеты цветов. Представителей 
старшего поколения поблагодарили 
за стойкость духа и пожелали долгих 
и счастливых лет жизни!


