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Профессионал в любом деле 

 
Этот год стал весьма щедрым для Железногорска на юбиляров. 28 

августа отметил свой 75-летний юбилей еще один замечательный житель 
нашего города, руководитель железногорского отделения «Союз 
«Чернобыль» Владимир Сперанский. 

 
Чествование юбиляра состоялось в стенах МВЦ, куда пришли друзья и 

коллеги Владимира Константиновича. Каждый гость поведал ему свои эмоции и 
сказал слова поздравления. Теплые и нежные, но самое главное - они все были 
искренними. Владимир Константинович - это живая история нашего города. Как 
охарактеризовал юбиляра глава ЗАТО Геннадий Баховцев, «это профессионал в 
любом деле». 

 

 
 
Сперанский - и почетный строитель, и главный чернобылец Железногорска, 

и любимец женщин, и великолепный шахматист, и потрясающий дипломат. Он 
неутомим в труде, надежен и вынослив как кремень. 

 



 
 

 
 
- Владимир Константинович невероятно культурный и просветительный 

человек, - сказал начальник Управления культуры Алексей Поливин, - ведь 
благодаря ему МВЦ реализовал очень много проектов, как в самом городе, так и в 
крае. Это «Черная быль», издание книги и многие другие. 

Хозяйка музея Валентина Попова наградила юбиляра берестяным 
головным убором, сопроводив подарок словами: «В бересте ты так хорош - лучше 
парня не найдешь!». 

В честь Владимира Константиновича исполнил гимн строителей и Николай 
Алексеев. «Героический наш Сибхимстрой называется нынче Спецстрой», - 
затянул певец, и ведущий строитель города громко зааплодировал музыканту. 
Ведь юбиляр хорошо помнит те героические дни, когда только-только зарождался 
поселок Подгорный, начинал строиться микрорайон Первомайский и были 
заложены три первых жилых дома в молодом Сосновоборске. 

Для пришедших в музей гостей был показан фильм, в котором Владимир 
Константинович вспоминал свои былые дни. Мелькали различные фотографии на 
экране, отражающие этапы жизни юбиляра. Вот Владимир Константинович рядом 
с министром. А на следующей фотографии - уже с сыном на руках. А это его 
коллектив СМУ-1, где он проработал семь лет главным инженером. Всю трудовую 
биографию Сперанского невозможно перечислить в нескольких газетных 
строчках. Ведь это целая жизнь, насыщенная яркими событиями. Он по-прежнему 
молод и в свои 75. Очевидцы утверждают, что сегодня он стал гораздо мягче, 
нежели несколько лет назад, когда, к примеру, в 1998 году жестко боролся за 
законные выплаты для ликвидаторов чернобыльской аварии. 90-е были трудными 
годами для нашей страны. Но Сперанский добился своего, так как его железной 
логике и справедливому напору невозможно было отказать. Владимир 
Константинович не только боролся за права других чернобыльцев, но и сам 



принимал непосредственное участие в ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сегодня он руководит железногорским отделением «Союз «Чернобыль». Он 
объездил почти весь мир и по сей день ведет активный образ жизни. Кто-то из 
коллег юбиляра высказал из зала предположение, что Владимиру 
Константиновичу сегодня исполнилось вовсе не 75, а всего 55 лет. 

- Я не против, - согласился Сперанский. 
Кстати, великолепное чувство юмора - это тоже одно из его 

многочисленных достоинств. 
С юбилеем! 

Маргарита Соседова 
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