24 апреля 2019 Дни действий «Чернобыль 33»
Сегодня, как и планировалось, прошло заседание клуба "Надежда" "Чернобыль -33". в
Центральной библиотеке г. Балаково. Члены клуба, это активные пенсионеры,
образованные и желающие использовать свои знания и жизненный опыт в просвещении и
воспитании не только своих детей и внуков, но и общества в целом. Мы выбрали, как мне
кажется, интересный ракурс - основой обсуждения стал видеофильм "Пространство
Чернобыля", сделанный Д. Кладо с коллегами, к 10 летию Чернобыля и ее письмовоспоминание , разосланные в рассылку РСоЭС несколькими днями раньше.
Слова Дильбар Николаевны, кадры фильма создали эффект общения с участниками
событий тех лет, эмоциональное восприятие огромности последствий всего комплекса
радиационных проблем в мировой АЭ, военной сфере, вызвали негодование участников
по поводу сохранения опасности, закрытости и вольного растранжиривания народных
денег на разорительные проекты росатома в России и за рубежом. Балаковская АЭС,
построенная прямо на берегу Волги , в 8 км. от г. Балаково (200 тыс. жителей) с
нарушением требований к размещению АЭС (действующих в то время), вызывает всё ту
же тревогу, усугубляемую решениями правительства продлить проектные сроки
эксплуатации энергоблоков, экспериментами с применением Ремикс - топлива и
повышением мощности до 104-107%. Что пережили жители Припяти, сел и деревень
отчужденных навек земель ? Что произойдет с нами, если, не дай Бог, что- серьезное
случится в Балаково? Мы закрыли глаза на 30 сек. и попытались представить ситуацию,
которая уже случалась не раз в мире и у многих на глазах появились слезы. Мы не
защищены, информационно не обеспечены, не согласны с планами мировых держав
наращивать "мирный и не мирный" атом. Как сказал в фильме А. В. Яблоков " ...Человек
не дорос до овладения атомной энергией..". Все согласились с общим тезисом: " Сейчас
научно - техническим прогрессом нужно считать только те технологии, которые работают
на сохранение природы Земли и на приучение человечества вписывать свое хозяйство в
природную среду, а не перекраивать природу под свои сиюминутные нужды."
P. S. Встреча со школьниками переносится на более поздний срок по объективным
причинам.
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