Заседание Политбюро ЦК КПСС
22 мая 1986 года
Горбачев. Вроде снаряды не рвутся, танки не громыхают, а работать
надо, как на поле боя, как в Чернобыле — без бумаг, без волокиты, ибо, если не
обеспечить поворота, загубим XXVII съезд.
О преодолении последствий Чернобыля
Горбачев. Мы столкнулись с эффектом привыкания и поразительной
безответственностью. Отнестись надо к этому со всей строгостью. Мы тут под
контролем своего народа и под контролем всего мира. То, что произошло, —
всех касается. Столкнулись с последствиями ведомственной психологии, когда
люди не могут посмотреть шире своих непосредственных технологических
обязанностей. Все должны знать: тот, кто проявляет безответственность,
распущенность, пусть на пощаду не рассчитывает. Ни от чего не будем
уклоняться.
Надо
нанести
самый
сокрушительный
удар
по
шапкозакидательству. Всему миру скажем откровенно, что произошло. А
сейчас надо прежде всего навести порядок с безопасностью на работающих
АЭС.
Я вот опять недавно обратился к Ленину. 22-й год. Драматическая
ситуация. И какая глубина, какое понимание всех проблем, какой величайший
реализм, идущий от глубокого знания жизни! Ни на чем его не обманешь!
Поразительное понимание того, чтό имеет реальную ценность, а чтό мусор,
показуха, «информация». И какой же отрыв от товарищей, - и тех, кто
близко, и тех, кто далеко - от уровня Владимира Ильича, по уму,
озабоченности, проницательности во всех вопросах!
…Институт (им. Курчатова), который занимается ядерными делами,
единственный. Годы работал, и никто тут у нас не знал, что там происходит. А
проверили, «приоткрыли» после Чернобыля и увидели опасную монополию.
Директор Института и президент Академии наук СССР — товарищ академик
Александров в одном лице. Все на себя замкнул и ничего, говорят нам, тут не
поделаешь.
Вот теперь он сам нам говорит, что с него и надо начинать. Дорогой наш
уважаемый товарищ, страна ведь за нами. Нельзя так. А то 40 лет приятелидрузья (с министром Славским Е.П.1) — и вот что произошло.
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