
14 октября в славутич- 
ской телестудии состоя- 
лась встреча представи- 
т елей  ф ирмы  СФГ  
«Брандштутц» (Герма - 
ния) с руководителями 
города и ЧАЭС.

С нашей стороны при
сутствовали замести
тель генерального дирек
тора ПО ЧАЭС В. Г. За
харов, председатель ОПК 
ЧАЭС А. В. Лыч, первый 
заместитель председате
ля горисполкома В. К. Ж и- 
галло, заведующий отделе
нием профилактики и реа
билитации детской поли
клиники А. И. Устюгов, 
представитель Укринфор- 
ма В. И. Вернодубенко.

В состав делегации фир
мы «Брандштутц» вклю
чены два независимых эк
сперта — господин про
фессор Ахиллес, советник 
компании «Брандштутц», 
технический советник Об 
щего рынка и ООН по во
просам противопожар
ной защиты АЭС, 
и господин Клинт, один 
из крупнейших герман
ских специалистов по во
просам противопожарной 
защиты АЭС. Они будут 
проводить независимые 
экспертизы, которые пе
редадут Общему рынку.

Фирма «Брандштутц» 
получила заказ от Об
щего рынка на работы 
по повышению радиа
ционной безопасности 
ЧАЭС. Проект разрабо
тан более года назад. 
В сентябре фирма полу
чила конкретный заказ 
из Брюсселя. При даль
нейшей работе будут вы
делены большие средства 
для помощи АЭС Украины.

Установив контакты с 
ЧАЭС, фирма решила 
оказать помощь и детям 
Славутича. Для начала де
сятерым ребятам, кото
рые нуждаются в меди
цинской помощи. Компа
ния уже передала конкрет
ную сумму во Франкфурт- 
на-Майне, а в Славутиче 
владелец фирмы госпо
дин Доннер в ходе бесе
ды вручил председателю 
профкома ПО ЧАЭС чек на 
сумму 10 тысяч марок.

Г-н Э. Ахиллес: В моем 
клубе мы собрали около 
100 тысяч марок, акция 
продолжается. Деньги 
мы передали во Франк 
фурт в общество помощи 
чернобыльским детям.

Мы связались с дет
ской больницей г. Минска. 
Главврач госпожа Алейни
кова высказала мнение, 
что десятерых ваших де
тей не обязательно от
правлять во Франкфурт, 
лучше лечить их в Мин
ске.

Медицинское обслужи
вание детей оплачивает
ся нами, врачи обучи-

Встреча в Славутиче
ются во Франкфурте. 
Если у вас есть опасе
ния, что переданные день
ги не дойдут по назначе
нию, скажите, чем мы 
можем помочь.

А. И. Устюгов: Те день
ги, которые вы передали, 
используются только на 
этих десять детей. Ре
бята находятся под конт
ролем, их обследует Ин
ститут радиационной бе
зопасности населения 
г. Киева. Было бы хо
рошо завязать прямые 
контакты в лице испол
кома или профкома и мед
санчасти.

В Минске наши дети 
еще не осмотрены, но изу
чены документы, даны 
рекомендации для лече
ния в Славутиче. В не
отложной помощи нужда
ется Марина Менюк, ко
торая сейчас находится 
в Киеве. Детиу страдаю
щие заболеваниями кро
ви, проходят химия-те
рапию в Институте ради
ационной безопасности, 
а которые уже вышли в 
стадию ремиссии, нахо- 
ходятся под контролем.

В составе немецкой де
легации были и журналис
ты. Позже с ними состо
ялась беседа.

Продолжая медицин
скую тему, журналисты 
поинтересовались, доста
точно ли в городе вра
чей.

А. И. Устюгов: Пол
ного набора специалиста, 
который должен быть, 
здесь нет.

Ж .: Врачи не хотят
ехать из-за радиации?

A. И. Устюгов: Это
тенденция советской ме
дицины — врачей просто 
не хватает. И социальная 
проблема — жилье.

Ж .: В Западной Европе 
есть люди, которые боят
ся слова «Чернобыль». Что 
вы думаете о них?

B. Г. Захаров: Не хоте
лось бы первым начинать 
ответ, так как я лицо 
официальное. Н о  я выска
жу свою личную точку 
зрения.

В Украине тоже многие 
люди боятся этого слова. 
Чем дальше они от блока 
номер четыре, тем больше 
боятся. Глубокого изуче
ния этого феномена —

чернобыльского страха— 
еще не было. Чернобыль
ская катастрофа напугала 
людей, у многих этот 
взрыв ассоциировался со 
взрывом атомной бомбы.

Прошли годы, появилась 
возможность для более 
трезвого анализа. Не толь
ко специалисты, но и жи
тели Славутича понима
ют, что этот страх во 
многом создан искусст
венно.

Когда был опубликован 
международный проект, -в 
разработке которого при
нимали участие более 200 
специалистов из 20 стран 
и семи международных ор
ганизаций, выполненный 
по просьбе Советского Со
юза, выводы были воспри
няты в штыки многими 
средствами массовой ин
формации и политиками. 
Этот проект объекти
вен, и моя точка зрения 
совпадает с его выводами.

В. К. Жигалло: Большая 
опасность таится не в 
том, что люди так отно
сятся к слову «Черно
быль», а в том, что это 
ассоциируется со Славу
тичем, где живут энерге
тики. Но здесь не получи
лось того города, который 
предполагалось постро
ить...

Журналистов заинте
ресовал вопрос, что же бу
дет со Славутичем, когда 
остановят блоки, будет 
ли город «мертвым»?

В. Г. Захаров: Пробле
ма, где будут работать 
люди, существует. Если 
останов блоков состоит
ся в декабре следующего 
года, то будет очень много 
работы.

Сегодня коллект ив  
станции составляет че
тыре тысячи человек. 
Численность персонала 
постепенно уменьшит
ся, часть людей бу
дет увольняться. В зоне 
есть предприятия, кото
рые нуждаются в людях; 
многие работают по сроч
ным договорам. Вместо 
них, по мере прекращения 
срока действия договоров, 
будут приниматься ра
ботники станции. Я счи
таю, мы обеспечим заня
тость людей. В связи 
с этим хотелось, что
бы нашлись немец

кие предприниматели, 
которые вложили бы сред
ства в развитие Славути- 
ча. Это будет им выгодно, 
учитывая высокий про
фессионализм наших спе
циалистов.

Ж .: Вы считаете нуж
ным дооснащать, повы
шать уровень безопаснос
ти станции?

В. Г. Захаров: Если
она будет работать, то 
безусловно нужно. Может 
быть, сложилось такое 
впечатление, что если нам 
помогают, то мы бедны. 
Но если станция будет 
работать, то один блок за 
сутки сможет давать 
продукции на 65 млн. руб. 
При стоимости 25 центов 
за киловатт/ час за год ра
боты станции мы могли 
бы заработать около 500 
млн. долларов, что при
мерно соответствует  
всей сумме налогов, ко
торые платят предприя
тия Украины в Черно
быльский фонд. С эконо
мической точки зрения 
остановить станцию — 
это зарезать курицу, 
которая несет золотые 
яйца...

На этом официаль
ная часть окончилась. Гос
ти просмотрели фильм о 
Чернобыльской атомной, 
отснятый западными те
лежурналистами, завяза- 
лись личные беседы.

В студию пришли пред
ставители фонда помощи 
детям-инвалидам «Надеж
да» Нурия Гейдарова и 
Надежда Садовая. Пришли 
со своей болью и оби
дой. В городе 42 ребен
ка-инвалида, шесть из ко
торых направлены в 
Минск. Наших медиков ма
ло беспокоят эти дети. 
Посильную помощь ока
зывает только Черно
быльская станция, выде
ляя деньги на лечение.

Родители детей-инва
лидов и «Надежда» наде
ются только на себя: 
своими силами находят 
клиники, где принимают 
детей, своими же силами 
хотят создать специаль
ный детский сад.

Профессор Ахиллес, 
проникшись заботами 
фонда «Надежда», дал ад
рес клиники в Германии, 
где смогут оказать квали
фицированную помощь на
шим ребятам, и пообещал 
всемерное содействие.

Немецкая делегация гос
тила у нас до 21 октяб
ря. Она посетила 
ЧАЭС и 30-километровую 
зону. Побывала в Киеве, 
Чернигове.

Илона ПОТЕМИНА.


