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Актуальная встреча
29 июня в зале УПК 

состоялась встреча пред
ставителей администра
ции Украины Капштыка 
Ивана Марковича, главы 
администрации по Киевс
кой области, Борисовско
го Владимира Захаро
вича, министра инвести
ций, с руководителями 
и представителями стро
ительных организаций, 
задействованных в Сла- 
вутиче, из Запорожья и 
Тернополя. К сожале
нию, на встречу не при
были приглашенные из 
Днепропетровска.

На встрече присутство
вали председатель горис
полкома В. П. Удови
ченко, генеральный ди
ректор ПО ЧАЭС Н. М. 
Сорокин, представители 
городских организаций.

Тема встречи — заве
ршение строительных 
объектов города. В част- 
/ности, по завершению 
строительства главного 
корпуса медико-санитар- 
ной части были приняты 
решения: тресту САЭС
и строителям из Запо
рожья восстановить жи
лье для заселения стро
ителей, организовать зап
равку горюче-смазочными 
материалами автомашин, 
занятых на строительных 
работах. Строительные 
организации обязались в 
течение 10 дней укомп
лектовать стройку специ
алистами.

Приняты соответст
вующие решения и по 
другим недостроенным 
объектам.

Валентина Викторовна СЕМЕНОВА —  лаборант- 
радиометрист лаборатории индивидуального до
зиметрического контроля.

Фото Н. Лозина.

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

24 июня состоялось 
заседание исполкома 
Славутичского горсовета.

Решением исполкома 
заведующим городским 
финансовым ' отделом на
значен Николай Павло
вич Расторгуев, ранее 
работавший и. о. заведу
ющего этого же отдела.

Принято решение ис
полкома и администра
ции ПО ЧАЭС о снятии 
ст а т у са  сл у ж еб н ого  
жилья для жителей Сла
вутича, отнесенных к 
1-й, 2-й - и 4-й кате
гориям, и граждан, ко
торые работали в зоне 
усиленного радиоэкологи
ческого контроля не ме
нее 5 лет, для тех, кто

изъявил желание полу
чить квартиру в личную 
собственность или про
извести междугородний 
обмен. Поручено МПКХ 
в месячный срок про
извести расчеты по оп
лате за коммунальные 
услуги.

Информация начальни
ка отдела рабочего снаб
жения П. А. Буланакова 
об обеспечении жителей 
города овощами и фрук
тами в летне-осенний 
период принята к сведе
нию. Решено при зак
лючении договоров на 
будущий . год отдавать 
предпочтение договорам 
с хозяйствами Чернигов
ской области. Обязать

ответственных лиц зак
лючить соглашение по 
обеспечению транспортом 
отдела рабочего снабже
ния на период заготовки 
овощей, решить вопрос 
с ремонтом крыши пло
доовощной базы до 20 
июня 1992 г., создать
необходимые условия 
для работников овощной 
базы.

Рекомендовано на за
седаниях исполкома зас
лушивать отдел рабочего 
снабжения об оібеспече- 
нии жителей города ово
щами и фруктами.

С информацией о хо
де выполнения критичес
ких замечаний, выска
занных в ходе отчета

исполкома, выступил 
председатель исполкома 
В. П. Удовиченко. Ин
формация председателя 
принята к сведению, об
ращено внимание на не
обходимость продолжить 
работу над выполнением 
данных мер.

Решением исполкома 
разрешено занятие пред
принимательской деятель
ностью 13 человекам.

Зарегистрированы госу
дарственные коммуналь
ные предприятия: по по
шиву легкой одежды 
«Троянда», парикмахерс
кие, прачечные «Золу
шка». д . ЛЕОНЕЦ, 

управляющая делами 
исполкома.

ПОВОД ДЛЯ РАЗДУМЬЯ

У самого синего моря...
Тема, которую я хочу затронуть, хоть и незаметна на 

первый взгляд, но настолько серьезна, что не хочется 
начинать рассказ красивыми словами о ярком солнце, 
ласковом море и других прелестях летнего отдыха, а 
требует сразу брать «быка за рога».

В июне 1992 года ЧАЭС получила путевки в пан
сионат «Звездный» в г. Судак на 100 детей, пансионат 
«Космос» в г. Евпатория на 20 детей и пансионат «Фотон» 
(г. Евпатория) на 80 детей.

Путевки были закуплены ЦК профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности во взрослые 
пансионаты, совершенно не приспособленные для отдыха 
детей без родителей.

Когда стало ясно, что это не детские лагеря, проф
комом ЧАЭС была в срочном порядке создана бригада 
из работников станции и города, которая должна была 
выступать в роли воспитателей.

Меня, Александра Бовкуна, председателя рабочего 
контроля профкома ПО ЧАЭС, назначили ответственным 
за организацию отдыха детей.

Старшим воспитателем пансионата «Звездный» был 
назначен Владимир Белоусов, мастер цеха ТАИ, панси
оната «Фотон»— Надежда Чуба, инженер ИВЦ МПКХ. 
Мне достался, пансионат «Космос»— 20 детей в возрасте 
от шести до четырнадцати лет.

И?-за того, что пансионат совершенно не приспособ
лен для отдыха детей (я имею в виду трехразовое пи
тание, да еще не очень качественное), наши дети пос
тоянно меня спрашивали: «Александр Васильевич, а ког
да у нас завтрак? обед? ужин?»

Что хотелось бы сказать родителям-славутчанам о на
ших детях. Конечно, все они хорошо одеты и хорошо

разбираются в качестве приготовления пищи. Но насто
раживает полная бездуховность и отрешенность в их 
лицах, особенно у старшеклассников. Было жаль смотреть 
на детей двенадцати-четырнадцати лет, которые стре
мятся жить по законам взрослых: курить, гулять по 
ночам, драться. Их не интересуют ни игры, ни экскурсии.

Я не могу понять тех родителей, которые отправляют 
своих детей на три месяца из дома, а сами в это время 
отдыхают без них в соседнем пансионате. Детей просто 
пускают по течению.

Шести-семилетние малыши тянутся за старшеклассни
ками и во многом им не уступают: научились
сквернословить, но их с трудом заставишь делать за
рядку и умываться.

Многие родители, наверное, не понимают, почему 
это их дети, отдыхая целый месяц на Черном море, при
ехали такие бледные и худые. Объясняю. Это проис
ходит потому, что ваши чада до трех часов ночи не спят, 
курят; наутро у них болит голова и, естественно, не хо
чется есть. Загорать и купаться —  тоже не интересно. 
Когда спрашиваешь: «Зачем вы ехали на море?» —
молчат.

А сегодня у нас праздник: дети вернулись. На бледных, 
злых и отрешенных лицах их опять заиграла счастливая 
детская улыбка. Мамы очень счастливы —  дети отдох
нули. А те понимают, что пора «взрослых» игр прошла 
и надо опять становиться детьми до следующего лета!

Александр БОВКУН,
рабочий, побывавший в роли воспитателя.



ПРО ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
В период 12— 24 июня с. г. было проведено иссле

дование содержания радионуклидов цезия в почве 
приусадебных участков на территории Славутича. 
С этой целью в каждом из 9 кварталов города 
с коттеджной застройкой было выбрано по 3— 4 при
усадебных участка. На территории каждого участка 
в 3— 6 точках был проведен отбор проб почвы на 
глубину до 30 см методом конверта для последую
щего гамма-спектрометрического анализа. В каждой 
точке отбора проб проводились измерения мощности 
экспозиционной дозы (МЭД). Всего было отобрано 
134 пробы. Такая схема пробоотбора почвы позволяет 
получить статистически достоверную информацию о 
характере распределения радионуклидов цезия в поч
ве в пределах отдельного участка, на участках 
одного квартала, на всех огородных участках города.

Среднее значение^, Плотности p /а  загрязнения почвы 
огородов радионуклидами цезия в пределах г. Славу
тич составляет 0,52 Ки/кв. км.

Примерно 30% территории огородов в пределах 
города имеет плотность загрязнения почвы ниже
0,3 Ки/кв км; 55% — ниже 0,5 Ки; кв км; 85*., — ниже

0,8 Ки/кв. км. Примерно 7% территории огородов 
имеет плотность загрязнения выше 1 Ки/кв. км.

В среднем отсутствует статистически значимое раз
личие между содержанием радионуклидов цезия в 
почве внутри и вне приусадебных участков в преде
лах каждого из городских кварталов. Это позволяет 
предположить, что доминирующим фактором, опреде
ляющим радиактивное загрязнение почвы на терри
тории города, является качество ее первоначальной 
дезактивации.

Также были проведены исследования загрязнения 
растительной продукции, выращенной на приусадебных 
участках в черте города. Всего было отобрано 
86 проб 14 видов растительной продукции. В таблице 
представлена информация о статистических характери

стиках содержания радионуклида цезий-137 в овощах 
и зелени.

Анализ данных таблицы показывает, что содержание 
радионуклидов цезия во всех пробах растительной 
продукции значительно (от нескольких раз до одного- 
двух порядков) ниже временного допустимого значе
ния, регламентированного ВДУ-91 (16 нКи/кг).

Достаточно высокие значения загрязнения раститель
ной продукции наблюдаются в отдельных пробах 
листьев хрена (7,2 нКи/кг), щавеля (2,1 нКи/кг) 
и горчицы (2,0 нКи/кг).

Наибольшее содержание радионуклидов цезия наб
людается в пробах зелени (листья хрена, щавель, 
ревень, укроп, горчица). Относительно менее загряз
ненными являются пробы клубники, смородины и лу
ка.

Примерно в 90% проб содержание радионуклидов 
цезия более чем на порядок ниже допустимого 
значения, а в 40% проб —  более чем на два порядка 
ниже этого предела.

Однако значения удельной активности радионукли
дов цезия в растительной продукции на один-два 
порядка превышают значения аналогичной величины 
в растительной продукции в районе ЧАЭС в доава- 
рийный период (0,003— 0,03 нКи/кг).

В июле —  сентябре с. г. будет продолжен сбор 
и анализ данных о содержании радионуклидов цезия 
в овощах, зелени, фруктах и ягодах, выращенных 
в черте города, с целью уточнения реального 
фактора радиоактивного загрязнения растительной 
продукции в дозу внутреннего облучения жителей 
г. Славутич. С этой точки зрения актуальной является 
задача паспортизации всех приусадебных участков 
в черте города. Е. ИВАНОВ,

руководитель КЭ ВНИИАС.
А. ЗАГРАЙ.

начальник лаборатории внешней дозиметрии.

1 Уде
1

чьная активность, нКи/кг |

! Тип I1 і
| пробы Среднее Стандарт min | шах |
1 ное значение I значение|

1 отклонение I 1 
І і1

1 Картофель 0. ЕЕ - 0.03
1 I 
I 0.40 I

I Редис 0. £0 0.09 0.11 | 0. ЗЕ |

I Чеснок 0. 22 0. Об 0.15 I 0.30 |
| Щавель 1.1 ■ 0. 60 0.33 1 2.1 |
| Листья хрена 1.6 - 0. 28 1 7-Е |
| Салат 0. 23 0.10 0. 03 1 0.41 |
I Петрушка 0.32 0.14 0.10 I 0.50 |
I Ревень 0. 42 0.18 0. 28 I 0.63 !
| Укроп 0.39 0. 29 0.13 I 0.71 !
| Ботва свеклы 0. 28 0.13 0. 04 I 0.54 |
1 Лук 0.14 ■ 0. 08 0. 01 I 0.30 |

I Горчица 1.4 0.9 0. 69 1 Е.О !

I Смородина 0.13 0. 09 0. 05 1 0. Е8 |

I Клубника 0.13 0. 05 0.07 I 0.21 |
1 1

ЧТО У НАС НА ДУШЕ? Надо б лучше.
С начальником отдела 

кадров Татьяной Викторов
ной СТЕПАНЕНКО беседует 
ответственный секретарь 
« И м п у л ь с а »  Б о р и с  
ИВАЩЕНКО.

—  Сейчас в структурных 
по д р а зд е л е н и я х  нашей  
атомной распространена  
анкета, которая наполнена 
вопросами разного плана, 
касающихся всевозможных 
сторон жизни и работы, 
морального состояния. Что 
конкретно она преследует!

—  Эта анкета является 
как бы расширенным до
полнением аналогичного 
зимнего опроса работников 
станции, организованного 
работниками центра соци
ально-экономической диа
гностики «Соди». Он ис
следовал состояние мора
льно-психологического кли
мата в трудовом коллекти
ве ЧАЭС и предлагал ре
комендации для снятия 
возможных напряжений.

Сюда входили вопросы 
труда и быта, оценка ра
бочей ситуации, настроения 
и сознания людей в пери
од с к о р о го  закры тия 
ЧАЭС, их планы на буду
щее и нынешние заботы, 
потенциальная текучесть 
кадров, влияние экологии 
на психологическое состоя
ние работников станции, 
другие волную щ ие их 
проблемы...

—  Татьяна Викторовна, я
придерживаюсь и сейчас 
истины марксистско-ленинс
кого учения, усвоенного в 
высшей ш коле: бытие
определяет сознание. Если 
всем видно наше безоб
разное бытие, то мне 
страшно даже говорить о 
теперешнем сознании. Или 
я ошибаюсь!

—  Опрос показал, что в 
посЬедние 5— 7 лет отно

шения между людьми в 
трудовых коллективах за
метно ухудшились. Резкие 
оценки изменений в обще
ственном питании, бытовом 
и медицинском обслужива
нии, состоянии техники, 
оборудования. Позитивные 
отклики —  в материальном 
стимулировании.

Негативно влияют на мо
р а л ь н о -п с и х о л о ги ч е с к и й  
климат, согласно анкетиро
ванию, общая экономиче
ская и политическая си
туация в стране, экологи
ческая ситуация в районе 
ЧАЭС и Славутича, некото
рые внутрипроизводствен
ные факторы, ожидание 
снятия ЧАЭС из эксплуата
ции.

Больше всего беспокоят 
людей проблемы личного 
характера, которые мы 
публикуем в порядке ве
личины процентного отно
шения (от большего к ме
ньшему): здоровье членов
семьи (67,6%), материаль
ные проблемы (39,5%), ка
чественное обучение детей 
(33,2%), собственное здо
ровье (25,1%).

Рассматривая проблему 
морально-психологического 
климата, приходишь к вы
воду, что ее решать сле
дует комплексно: усилени
ем внимания к внутрипро
изводственным проблемам, 
обеспечением гарантий со
циальной защиты работни
ков в связи со снятием 
станции с эксплуатации, 
решением проблем Славу
тича и быта людей, сни
жением уровня загрязне
ния окружающей среды.

—  Сейчас мы коснулись, 
так сказать, сугубо мора
льной стороны дела. А 
как оценивается ситуация 
с технического взгляда, с 
точки зрения рабочих, ин

женеров на состояние про
изводства, технологии, обо
рудования!

—  По этому вопросу 
можно ответить так. Каж
дый третий опрошенный 
отметил ухудшение органи
зованности на станции, со
стояния машин, дисципли
ны труда. Более отрица
тельно рабочую обстановку 
оценивают рабочие и ин
женеры.

Каждый четвертый, отме
тивший ухудшение рабочей 
ситуации, считает, что это
может стать причиной но
вой аварии на ЧАЭС.

Половина опрошенных 
увязывает ухудшение мо
р а л ь н о -п с и х о л о ги ч е с к о го  
климата в коллективе с
ухудшением порядка и ор
ганизованности на произ
водстве, состояния техники, 
оборудования, дисциплины 
труда.

—  Все эти причины на
шего беспокойства понят
ны. Но не является ли
скорое закрытие станции 
наиболее решающим тут 
фактором! Мне кажется, 
что именно это и есть тот 
черный камень, который 
лежит у нас на душе...

—  Да. Чувство обиды на
старую и новую власти, на 
прессу и общественное 
мнение породило в кол
лективе ЧАЭС ситуацию
стресса, дискомфорта. Раз
вивается враждебность к
станции, целиком к атом
ной п р о м ы ш л е н н о с т и . 
Лишь каждый шестнадца
тый отмечает важность ра
боты по специальности. 
Свои профессиональные 
знания намерены повышать 
около половины опрошен
ных.

Трудоустройство, особен
но сейчас, сложный про
цесс. Куда предполагают

уйти респонденты после 
закрытия ЧАЭС? Предпочи
тают производственную де
ятельность на другом
предприятии, в кооперати
ве, занятие коммерческой 
деятельностью. Дальнейшая 
судьба Славутича видится 
в развитии производств, 
обеспечивающих работы по 
ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС (24,8%) и 
создании крупного пред
приятия любой отрасли
(27,4 %). Тревожит то, что 
уход с предприятия у боль
шинства потенциально уво
льняющихся будет проис
ходить, как они считают,
стихийно, без расчета на 
помощь государственных 
органов (70,8%).

И как итог всему следу
ет сказать, что из 414
упоминаний о различных 
проблемах, возникающих у 
наших людей, почти третья 
часть —  это беспокойство о 
работе и будущем Славу
тича и чуть больше деся
той —  беспокойство о здо
ровье членов семьи.

—  Татьяна Викторовна, 
вернемся и нынешней ан
кете...

—  Она состоит из 59
практических вопросов, ко
торые касаются производ
ства, работы, состояния
здоровья, радиационной 
обстановки, предположите
льного трудоустройства из- 
за неуверенности в зав
трашнем дне, отношения
к ЧАЭС и ее будущему, 
социальной защищенности 
персонала и членов се
мей...

А в основном анкета 
должна дать правдивую
картину морального состо
яния работников атомной 
станции в момент, который 
может оказаться решаю
щим...

Уважаемая редакция!
Пишут вам сотрудни

ки детского сада №  
3. Хотим поделиться 
своим мнением о про
шедшем 30 мая конкур
се профессионального 
мастерства воспитате
лей детских садов г. 
Славутич. Поневоле
хочется взять в кавыч
ки название конкурса и 
только потому, что 
«профессиональным» его 
никак назвать нельзя.

Мы хотим начать с 
того, что кандидат на 
конкурс должен быть 
прежде всего профессио
нал, то есть человек, 
хорошо знающий работу 
с детьми, хорошо раз
бирающийся в вопросах 
дошкольной педагогики, 
психологии, методики, 
знающий детскую лите
ратуру и т. д., на что 
были ориентированы все 
детские сады. Наряду 
с этим готовилась и 
музыкальная программа, 
так как способности 
конкурсанта должны 
были быть раскрыты со 
всех сторон. Так, по 
крайней мере, мы все 
предполагали.

В действительности 
же, в этом конкурсе 
воспитатели с профес
сиональной точки зре
ния себя никак не про
явили. Никаких вопро
сов, касающихся профес
сии воспитателя, на 
конкурсе задано не бы
ло. Конкурс эрудитов 
вообще не был готов. 
Задания выполнялись 
участницами наспех. 
Никто к ответам не 
прислушивался и не 
фиксировал их правиль
ность. Неправильные 
ответы не нашли отра
жения в оценках жюри.

Конкурс по составле
нию «икебаны» прошел 
совершенно формально. 
Икебаны были показаны

издалека: Жюри оценило 
их только по названию. 
Никто не обратил вни
мания на правильность 
составления, на исполь
зованный в них матери
ал.

Не было на конкурсе 
и вопросов по решению 
педагогических ситуаций, 
что просто необходимо.

На стенды, которые 
готовил каждый детс
кий сад об участнице, 
никто не обратил вни
мания, хотя и предпо
лагалась их оценка жю
ри.

Таким образом, на 
первый план профессио
нального конкурса вы
шли чисто внешние 
данные участниц >, их 
мастерство как музы
кантов и артистов. Но 
в таком случае и на
звать это мероприятие 
следовало бы иначе. А 
именно — «шоу», во что 
и превратился конкурс.

Горечь после этого 
шоу была не в одном 
сердце, так мы пришли 
к выводу, что смещение 
моральных ценностей в 
нашем государстве окон
чательно укрепилось в 
сознании людей. К со
жалению, не обошло оно 
и Славутич. Конкурс 
воспитателей ДДУ еще 
раз это продемонстри
ровал.

И в заключение не
сколько слов о жюри. 
Оценивали участниц лю
ди, не компетентные в 
области дошкольного 
воспитания, а по како
му признаку они подби
рались в жюри, оста
ется только гадать.

Х очет ся выразить 
слова благодарности  
спонсорам детских са
дов. Все участницы по
лучили дорогостоящие 
подарки, которые при
несли радость всем: и
участницам и зрителям.



ПРОШЛОЕ. ВЗГЛЯД ИЗ НАСТОЯЩЕГО

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ КАТАСТРОФА
в д о кум е н та х  П олитбю ро ЦК К П С С

АПРЕЛЬ— МАИ 1986 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС

от 29 апреля 1986 г.. 
Совершенно секретно

О дополнительных мерах, 
связанных с ликвидацией 
аварии на Чернобыльской 

^  АЭС
1. Принять к сведению 

сообщение т. Долгих В. И. 
о ходе работ, направленны^ 
на ликвидацию последствии 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

2. Отметить, что обста
новка в районе Чернобыль
ской АЭС продолжает оста
ваться сложной, требующей 
согласованных действий. Со
здать в этих целях в По
литбюро ЦК КПСС Опера
тивную группу в составе 
тт. Рыжкова Н. И. (руково
дитель), Лигачева Е. К., Во
ротникова В. И., Чебрикова 
В. М., Долгих В. И., Соко
лова С. Л. и Власова А. В.

3. Поручить Оперативной 
группе сконцентрировать 
внимание прежде всего на 
локализации очага радиоак
тивного излучения, усиле
нии контроля за состояни-

)  ем земной поверхности и 
воздушной среды, а также 
организации медицинской и 
иной помощи населению 
в районе Чернобыльской 
АЭС и в зоне распрост
ранения ра д и о акти вн ы х 
осадков.

4. Считать целесооб
разным с учетом обмена 
мнениями, состоявшегося 
на заседании Политбюро 
ЦК КПСС, подготовить ин
формацию о ходе работ 
по ликвидации аварии на Чер
нобыльской АЭС для населе
ния нашей страны, руко
водства братских партий со
циалистических стран, а так
же глав государств и прави
тельств других европейских 
государств, США и Канады 
(тексты прилагаются).

( . . . )

Секретарь ЦК 
М. ГОРБАЧЕВ.

София, Будапешт, Берлин, 
Варшава, Бухарест, Прага, 
Гавана, Белград— Совпосол.

Срочно посетите т. Живко
ва (Кадара, Хоннекера, Яру- 
зельского, Чаушеску, Гусака, 
Кастро, Жарковича или лицо, 
его замещающее) и, сослав
шись на поручение, пере
дайте следующее:

1. Как уже сообщалось
в советской печати, на Чер
нобыльской атомной элект
ростанции, в 130 километрах 
севернее Киева, 26 апреля 
произошла авария в одном 
из помещений энергоблока. 
Авария привела к разруше
нию части строительных
конструкций здания реакто
ра, его повреждению и не
которой утечки радиоактив
ных веществ. Три осталь
ных энергоблока оста 
новлены, исправны и находят
ся в эксплуатационном ре
зерве.

2. По замерам, которые
непрерывно проводятся со
ветскими службами, радиа
ционная обстановка в ра
йонах, непосре дстве нн о  
прилегающих к месту ава
рии, потребовала частич
ной эвакуации населения.

Принимаются дополни
тельные меры для ликвида
ции последствий аварии.

3. По данным советских 
и компетентных организаций, 
отмечено распространение 
радиоактивной загрязнен
ности в западном, северном 
и южном направлениях. 
Уровни загрязненности не
сколько превышают допусти
мые нормы, однако не в та

кой степени, чтобы требова
лось принятие специаль
ных мер для защиты на
селения.

Поясните, что аналогичная 
информация будет пере
дана руководству СШ А и 
ряда западноевропейских 
стран.

Добавьте, что при необ
ходимости с нашей стороны 

?будет передаваться друзьям 
дополнительная информа
ция.

Исполнение телеграфируй
те.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 

от 30 апреля 1986 г.
Совершенно секретно

О ходе работ по 
ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС.

1. Утвердить текст сообще
ния от Совета Министров 
СССР для советской печати, 
радио и телевидения (при
лагается).

2. Утвердить тексты ука
заний совпослам в соцстра- 
нах, других европейских 
странах, СШ А и Канаде 
(прилагается).
Секретарь ЦК М. ГОРБАЧЕВ.

ОТ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
СССР

На Чернобыльской атом
ной электростанции про
должаются работы по ликви
дации последствий проис
шедшей аварии. В резуль
тате принятых мер за ис
текшие сутки выделение ра
диоактивных веществ' умень
шилось, уровни радиации в 
районе АЭС и в поселке 
станции снизились.

Проводимые специалиста
ми измерения с помощью 
контрольной аппаратуры сви
детельствуют о том, что 
цепной реакции деления 
ядерного топлива не проис
ходит, реактор находится 
в заглушенном состоянии.

Развернуты работы по 
очистке загрязненных участ
ков Прилегающей мест
ности, к их выполнению 
п р и в л е ч е н ы  с п е ц и а л и 
зированные подразделения, 
оснащ енны е (н е о б х о д и 
мой)* современной техни
кой и эффективными сред
ствами.

Некоторые агентства на 
Западе ра сп р о стр а н яю т 
слухи о том, что якобы при 
аварии (на) АЭС погибли 
тысячи людей. Как уже со
общалось, фактически по
гибло 2 человека, госпита
лизировано всего 197, из них 
уже ** 49 покинули госпи
таль после обследования. 
Работа предприятий, кол
хозов, совхозов и учрежде
ний иДет нормально.

30 апреля 1986 года.
Вашингтон, Лондон, Па

риж, Рим, Бонн, Хельсин
ки, Осло, Стокгольм, Афи
ны, Вена, Берн, Брюссель, 
Гаага, Люксембург, Копенга
ген, Мадрид, Лиссабон, Дуб
лин, Валлетта, Никосия, 
Анкара, Оттава— Совпосол.

Сославшись на поручение, 
незамедлительно передайте 
руководству страны пребы
вания через лицо, которое 
Вы сочтете наиболее подхо
дящим, следующую допол
нительную  инф орм ацию  
относительно  состояния 
дел по ликвидации по
следствий аварии на 
Ч ернобы льской атомной 
электростанции.

В результате принятых мер 
за истекшие сутки выделе

* Слова в скобках— правка 
М. Горбачева.

** «уже» зачеркнуто рукой 
М. Горбачева.

ние радиоактивных веществ 
уменьшилось, уровни радиа
ции в районе происшествия 
снизились.

Проводимые измерения 
свидетельствуют о том, что 
цепной реакции деления 
ядерного топлива не проис
ходит. Реактор находится 
в заглушенном состоянии.

Развернуты активные ра
боты по очистке загрязнен
ных участков.

Советский Союз распола
гает достаточными мате
риальными, научными и тех
ническими возможностями 
для работ по ликвидации 
последствий “аварии. И на 
данном этапе потребности 
в содействии со стороны 
других государств не возни
кает. (Если страна пребыва
ния предлагает свои услуги 
для этого, то выразите при
знательность).

В компетентные совет
ские организации не посту
пало обращений со стороны 
находящихся в Советском 
Союзе иностранных граж
дан (в частности, специалис
тов или туристов) в связи 
с аварией на Чернобыльской 
АЭС.

Исполнение телеграфируй
те.

ватила территорию площа
дью сельскохозяйственных 
угодий 10,9 млн. га, в т. ч. 
пашни— 7,5 млн. га. В нее 
вошли Киевская, Гомельская, 
Могилевская, Черниговская, 
Винницкая, Житомирская и 
частично Брянская и Орлов
ская области.

По оценке специалистов 
В сесою зного н а уч н о -и с 
следовательского института 
сельскохозяйственной ра
диологии, уровень радиа
ции в этой зоне не отра
зился на состоянии здоро
вья животных, их продуктив
ности и не вызовет сниже
ния урожайности сельскохо
зяйственных культур (опас
ная доза облучения для 
животных 50 тыс. миллирент
ген в час, растений 10-М5 
тыс, миллирентген в час).

Вместе с тем главную 
опасность представляет 
радиоактивное загрязнение 
сельскохозяйственной про
дукции, непосредственно 
используемой для пищевых 
целей. Потребление, на
пример, молока, особенно 
детьми, может привести к 
накоплению радиоактивного 
йода в щитовидной железе 
и вызвать тяжелые послед
ствия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 
от 8 мая 1986 г. 
Совершенно секретно 
Записка т. Мураховского

В. С. от 8 мая 1986 г.
Принять к сведению, за

писку т. Мураховского В. С. 
о состоянии и возможных 
мерах по устранению послед
ствий в сельском хозяйстве 
на следе аварийного вы
броса Чернобыльской АЭС.

Госагропрому СССР сов
местно с Минздравом СССР, 
Госкомги дром етом , сов
местными партийными и со
ветскими организациями 
оперативно решать возник
шие вопросы, связанные 
с ликвидацией последст
вий радиоактивного загряз
нения сельскохозяйственных 
угодий и продовольственной 
продукции.
Секретарь ЦК М. ГОРБАЧЕВ. 

ЦК КПСС
О состоянии и возможных 

мерах по устранению по
следствий в сельском хо
зяйстве на следе аварийного 
выброса Чернобыльской АЭС 

В результате выброса ра
диоактивных веществ зона 
загрязнения (от 0,2 до 7,0 
миллирентген в час) ох

Из се л Ь С К О А  О  3  Я И С  г вен - 
ных культур на данном 
этапе наибольшую опас
ность представляет потреб
ление в свежем виде не
достаточно хорошо промы
тых зеленых овощей. В даль
нейшем потребуется допол
нительная оценка радио
активного загрязнения уро
жая зерновых культур, с 
целью уточнения его хозяй
ственного использования.

Опыт ликвидации по
следствий радиоактивного 
загрязнения и организации 
сельхозпроизво детва на 
восточно-уральском радио
активном следе, эксперимен
тальные данные научно- 
исследовательских учрежде
ний и мероприятия, произ
водимые в настоящее время 
в зоне выброса Чернобыль
ской АЭС, показывают, что 
потери сельскохозяйствен
ной продукции можно свес
ти к минимуму. При соот
ветствующей переработке 
всю продукцию  м ож но 
использовать на пищевые 
цели или на корм животным.

В настоящее время в свя
зи с высоким содержа
нием радиоактивного йода 
практически все молоко в

Гомельской области, а так
же в 5 районах Киевской, 
3— Черниговской и 2 районах 
Житомирской области нельзя 
потреблять в свежем виде. 
Поэтому молоко перераба
тывается на масло и сыр. 
В масле не обнаруживаются 
радиоактивные вещества. 
Получаемое при этом обез
жиренное молоко идет на 
сушку. Примерно через ме
сяц оно будет пригодно для 
употребления.

При забое крупного рога
того скота и свиней уста
новлено, что обмыв живот
ных водой, а также удаление 
лимфатических узлов при
водит к получению пригод
ного для употребления 
мяса.

В районах, подвергшихся 
радиоактивному загрязне
нию (кроме зоны эвакуации), 
организованно ведутся пла
новые сельскохозяйственные 
работы, которые являются 
средством снижения по
ступления радиоактивных 
веществ в растения и 
организм животных. По со
стоянию на 5 мая посеяно 
всего яровых 83 процента, 
в том числе в Киевской об
ласти— 84 и Гомельской—  
88 процентов.

Из наиболее сложных во
просов сейчас являются сле
дующие. В связи с тем, 
что во многих районах за
грязненной зоны нельзя пас
ти скот на пастбищах, со
здались трудности с обеспе
чением кормами молочного 
стада.

Требуется незамедлитель
но оказать помощь в обе
спечении агрохимических и 
ветеринарных лабораторий 
дозиметрической аппара
турой, для более тща
тельной оценки радиацион
ной обстановки во всех 
районах зоны, с целью при
нятия обоснованных реше
нии

Госагропром СССР и его 
республиканские органы при
нимают меры по ликвида
ции последствий радио
активного загрязнения сель
скохозяйственны* угодий 
и обеспечения производст
ва сельскохозяйственной 
продукции. На местах осу
ществляется контроль за 
радиационной обстановкой, 
р а ссм а тр и в а ю т я в о п р о 
сы расселения и устрой
ства людей, эвакуированных 
из 30-километровой зоны. 
Председатель Госагропрома 

СССР
(В. Мураховский).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС 

от 22 мая 1986 г.
Совершенно секретно

О ходе ликвидации послед
ствий аварии на Чернобыль
ской АЭС и дальнейших ме
рах по осуществлению этих 
работ*.

1. Принять к сведению 
сообщ ение О перативной 
группы Политбюро ЦК КПСС 
(т. Рыжкова Н. И.) о ходе 
ликвидации последствий ава
рии на Чернобыльской АЭС 
и дальнейших мерах по осу
ществлению этих работ.

2. Учитывая особое зна
чение быстрейшего трудово
го и бытового устройства 
н а с е л е н и я ,  э в а к у и р о 
ванного из опасных зон, 
одобрить предложения Опе
р а т и в н о й  г р у п п ы  П о 
литбюро о подготовке в

* К постановлению при
ложена записка В. Губарева, 
направленная 16 мая 1986 
года на ознакомление чле
нам Политбюро ЦК КПСС.

10-дневный срок с участи
ем соответствующих ми
нистерств и ведомств, Сове
тов Министров РСФСР, Ук
раинской ССР и Белорус
ской ССР специального по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР по 
этому вопросу.

(. . . ) .
5. ЦК Компартии Украи

ны и Белоруссии обеспе
чить проведение необходи
мой работы по информа
ции населения, связан
ной с вопросами эвакуации 
и реэвакуации, трудовым 
и бытовым устройством эва
куированных. Усилить воспи
тательную работу в этом на
правлении в коллективах и 
по месту жительства граж
дан.

6. В связи с много
численными предложениями 
трудящихся безвозмездно 
отработать один день для 
оказания помощи постра
давшим от аварии на Чер
нобыльской АЭС поручить 
тт. Долгих В. И. и Яков
леву А. Н. в 3-дневный 
срок подготовить для публи
кации проект постановления 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР о поддержке 
данной инициативы. 
Секретарь ЦК М. ГОРБАЧЕВ.

ЦК КПСС
С 4 по 9 мая я был в 

районе Чернобыльской АЭС. 
Некоторыми своими наб
людениями считаю обязан
ным поделиться:

1. Эвакуация Припяти.
Уже через час радиацион
ная обстановка в городе 
была ясна. Никаких мер 
на случай аварийной ситуа
ции там не было предусмот
рено: люди не знали, что 
делать.

По всем инструкциям и 
приказам, которые сущест
вуют уже 25 лет, решение 
о выводе населения из 
опасной зоны должны были 
принимать местные руково
дители. К моменту приезда 
Правительственной комиссии 
можно было вывести из зо
ны всех людей даже пеш
ком. Но никто не взял на 
себя ответственность (шведы 
сначала вывезли людей из 
зоны своей станции, а толь
ко потом начали выяснять, 
что выброс произошел не 
у них).

2. На работах в опасных 
зонах (в том числе в 800 
метрах от реактора) нахо
дились солдаты без ин
дивидуальных средств за
щиты, в частности, при раз
грузке свинца. В беседе 
выяснилось, что такой одеж
ды у них нет. В подоб
ном положении оказались 
и вертолетчики.

И офицерский состав, в 
том числе и маршалы, и ге
нералы, напрасно бравиро
вали, появляясь вблизи ре
актора в обычной форме. 
В данном случае необходима 
разумность, а не ложное 
понятие смелости.

3. Водители при эвакуации
Припяти и при работах по 
обвалованию реки также ра
ботали без индивидуальных 
средств защиты. Не может 
служить оправданием, что 
доза облучения составляет 
«годовую норму»—  в основ
ном ЭТО были М О Л О Д  ІІЄ люди, 
а следовательно, это скажет
ся на потомстве.

(Окончание в следующем 
номере)



ОТКРОВЕНИЕ

Уважаемые товарищи!
Я с глубоким уважени

ем, с величайшим интере
сом читаю вашу газету. 
Она близка мне, так как 
«И м пульс»—  это жизнь, 
вернее, отражение жизни 
на ЧАЭС, с которой проч
но связала меня судьба.

Сын работал, работает и, 
наверное, до конца будет 
работать на станции. Я 
жила с ним в Припяти —  
прекрасном молодом горо
де, где, казалось, вс^_ 1бы- 
ло так радостно, благопо

лучно и надежно.
Теперь, по воле судьбы, 

на склоне лет брожу по 
великому нашему, к сожа
лению бывшему, Союзу. 
Сколько бед и мытарств 
выпало на мою долю —  
невозможно описать.

Беда застала меня уже 
в пожилом возрасте, на 
пенсии. Все нажитое года
ми (я ветеран труда), 
осталось в Припяти. Вы 
отлично знаете, что при 
эвакуации оттуда ничего 
нельзя было взять. Кроме 
денег, которых у меня не 
было, и документов.

Я верила, если не через 
2— 3 дня, как обещали по 
местному радио, то во 
всяком случае вскоре, мы 
вернемся к своим очагам.

Но увы! Что можно бы

ло приобрести на государ
ственную  компенсацию? 
Самое необходимое —  и 
только. И кругом —  зло и 
обман. Уговорили уехать 
к старшему сыну в Дон
басс, где после Припяти, 
вернее, аварии, жить я не 
могу. Есть справка от вра
ча, что в условиях Дон
басса мне жить нельзя.

А что проку? Где мож
но? В основном живу в 
Москве у близкой подруги 
без прописки, нелегально. 
Вот теперь приехала к 
младшему в Славутич. Но 
и здесь не хочу быть 
обузой. Пока еще сама 
себя могу обслужить, но 
это уже ненадолго, так 
как мне 71 год. Да после 
всего, что пришлось пере
жить!

Пишу стихи, несмотря на* 
возраст и почти полную 
слепоту. Пишу, чтобы хоть 
чем-нибудь отвлечься. Чи
тать не могу, так как не 
вижу, рукодельничать не 
могу по той же причине. 
Что делать? Вот и...
Пишу стихи, чтоб не сойти 

с ума,
А мысль опять тревожно 

ищет слово —  
Единственного, нужного,

живого, 
Чтобы связать строкой

бегущие слова...
Теперь некоторые из 

них отдаю вам. Если со
чтете что-нибудь достой
ным, можете напечатать.

С глубоким уважением 
и благодарностью —
ГУСЕВА Ольга Прохоровна.

НЕ СПЛЮ  
НОЧАМИ

Не сплю ночами, мучаюсь от боли,
А мне торочат: старость —  не весна.
Но понимаю: не беда б в Чернобыле, 
Спокойно бы я в Припяти жила.

Теперь во мне беда клокочет лавой 
И сердце беспорядочно стучит.
Не выбросить из памяти упрямой 
Тревожный крик: <г 4-й блок горит!»

И вот уж много весен пролетело,
А боль и память не отрубишь вдруг.
Все так же бьется сердце ошалело 
И все обманом кажется вокруг.

Молоденькая врач с невинным наставленьем 
Крутя рассеянно фонендоскоп в руке.
Все говорит мне о вреде волненья.
Как будто строит домик на песке.

Внушает, что нельзя мне волноваться,
Что нужно то да это принимать.
А мне б от сына весточки дождаться —
И лучшего лекарства не сыскать!

ОСТАНЬТЕСЬ СОБОЙ
П о сн щ а ю  доброму врачу, 
настоящему Человеку, 
верному клятве Г мплократа.

Останьтесь такой до старости 
Чувствительной к боли чужой.
В жизни достаточно радости —  
Будьте лишь чисты душой.

Останьтесь сестрой милосердия. 
Имея хоть докторский чин. 
Нет высшего назначения.
Чем помогать другим.

Много ли надо мне? Много ли?
От Вас я души не скрою.
Вы плакали о Чернобыле 
И боль мою сняли слезою.

Одной этой горькой капельки 
В лекарствах недоставало.
Вы о Чернобыле плакали —
И это меня исцеляло.

Счастье не может быть вечно,
Не стану желать пустое.
Будьте всегда человечны,
А значит, останьтесь собою.

КИНО КОНЦЕРТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

С 9 по 12 июля про
должается демонстрация 
американского фильма с 
Арнольдом Ш варценегге
ром в главной роли 

«ТЕРМИНАТОР».
Эта роль — одна из 

лучших ролей артиста.
*  *  *

13— 15 июля любители 
и поклонники индийских 
фильмов и их артистов 
с м о г у т  п о с м о т р е т ь  
очередную работу кине

матографистов Индии — 
двухсерийный художест
венный фильм

«ЗВЕЗДА».
Это красивый музы

кальный фильм о том, 
как симпатичный и та
лантливый юноша стано
вится эстрадной звездой. 

*  *  *

10, 11 и 12 июля
киностудия «Круг» пред
лагает вам кинофильм 

«ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ».

В фильме снимался 
Игорь Тальков. Это одна 
из его последних ролей 
в кино.

ДЛЯ ВАС

Уважаемые кинозрители, 
уважаемые любители кино!

Только для вас в по
следний день каждого ме
сяца все сеансы —  льгот
ные. Цена билета —  5 руб
лей. Фильмы демонстриру
ются согласно репертуар
ному плану кино-концерт- 
ного комплекса.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВО

К И Н О М А Р А Ф О Н
23 августа 1992 года 

в Большом зале кино
концертного комплекса 
проводится киномара
фон. Он начнется в 
19 часов.

Цель киномарафона 
как благотворительной 
акции —  создание фонда 
помощи развитию твор
ческой и хозяйственной 
деятельности кино-кон- 
церЛгного комплекса на
шего Славутича.

К участию приглаша
ются все организации, 
малые предприятия, де
ловые люди и отдель
ные граждане, которым 
небезразлична судьба ку
льтурного очага, пост
роенного одним из пер
вых в городе и остав-

4 стр. №  28 (114)

шегося без художест
венного оформления, 
должной комплектации 
мебелью и техническими 
средствами.

Администрация кино
концертного комплекса 
обращается ко всем: ху
дожникам ( профессиона
лам и любителям), ма
стерам прикладного ис
кусства, цветоводам —  
принять участие в бла
готворительной акции, 
сделав вклад в доброе 
дело своими работами —  
картинами, поделками, 
макраме, цветами, что 
очень необходимо для 
художественного оформ

ления нашего кинотеат
ра.

Со своей стороны ор

ганизаторы киномарафо
на обязуются:

—  подготовить куль
турную программу;

—  изготовить реклам
ные щиты всех заинте
ресованных предприятий 
и организаций;

—  информировать с ла
ву тчан об участниках 
киномарафона, о собран
ных средствах и их 
дальнейшем использова
нии.

Б лагот ворит ельную  
помощь направляйте по 
адресу: г. Славутич, ди
рекция киносети.

Р/с 365701 в ПСБ 
г. Славутича МФО 
321154.

Тел. 2-36-20, 2-36-17,
2-36-16. А/я № 184.

Из Книги 
рекордов 
Гиннесса

ЯБЛОЧНАЯ КОЖУРА
Самая длинная непов

режденная полоса из 
яблочной кожуры зафик
сирована в Лонг Ридж 
Молл, штат Нью-Йорк,
США, 16 октября 1976
г. Кэти Уафлер из Уол
котта, штат Нью-Йорк,
из яблока весом в 
567 граммов нарезала 
ленту длиной в 52,51 м.

АПЛОДИРОВАНИЕ
Рекорд по наиболее 

продолжительному апло- 
дированию принадлежит 
Ашрита Ферману из 
Джамайки, Нью-Йорк, 
США, аплодировавшему 
с 10 по 12 августа
1981 года в течение 
50 час. 17 мин. Аплоди
ровать надлежит в темпе 
не менее 140 хлопков
в минуту со слыши
мостью на расстоянии 
не менее 100 ярдов 
(91 м).

НАРЕЗКА ОГУРЦОВ
Норман Джонсон из 

Блэкпулского колледжа 
искусств и технологии 
3 апреля 1983 года ус
тановил рекорд, нарезав 
за 13,4 сек. огурец дли
ной 30,48 см и диа
метром в 3,81 см на
244 ломтика (в среднем 
22 ломтика на каждые 
3 см).

ОЧИСТКА ЛУКА
Рекорд по очистке 22 

кг 670 г лука за 3 ми
нуты 18 секунд устано
вил Алэн Ст. Джон в 
Плзейнфилде, США, 6 
июля 1980 года.

КУРЬЕР «ИМПУЛЬСА»

...Богатство западных стран позволяет им по 
ценам, недоступным развивающимся странам, 
скупать на корню мировые энергоресурсы и 
эксплуатировать их по своему усмотрению. 
И откладывать про запас, как ясно из примера, 
который я сейчас приведу и который касается 
нас непосредственно. Отечественная ядерная 
энергетика загнана а угол. Мы в 1990 году 
впервые начали продавать уран на Запад, хотя 
цены на него сейчас самые низкие за послед
ние десять лет (двадцать долларов за кило
грамм окиси), и продали около пятисот трин. 
Это эквивалентно примерно полумиллиарду тонн 
нефти... по «два цента за тонну! Те, кто скупает 
этот уран, наверняка посмеиваются в усы над 
торжествующими сообщениями нашей прессы: 
«В СШ А пятнадцать лет нет заказов на ядер- 
ные реакторы», «Швеция останавливает свои 
АЭС» и т. п. О том, что в СШ А пятнадцать 
лет назад было заказано ядерных реакторов на 
двадцать лет вперед и они вводятся в строй 
до сих пор, о том, что решение о начале 
в 1995 году вывода из эксплуатации шведских 
АЭС парламентом этой страны летом прошлого 
года без шума было отменено, у нас что-то не 
пишут. Совершенно не сомневаюсь: этот
факт —  не распродажу даже, а просто выбрасы
вание тепла и света двадцать первого века за 
рубеж —  наши потомки будут вспоминать так 
же, как мы припоминаем большевикам распро
дажу сокровищ Эрмитажа.

Николай РАБОТНОВ, 
доктор физико-математических наук.'

На радость 
людям

6 июня в Славутиче 
прошел ставший уже 
традиционным День го
рода, репортаж о кото
ром «Импульс» помес
тил «по горячим сле
дам». Но то была пря
мая констатация собы
тий и фактов: что,
где, когда?—  а сегодня 
(лучше позже, чем ни
когда) нужно отметить 
тех, кто приложил не
мало старания, средств, 
творчества для органи
зации этого удавшегося 
праздника.

Спасибо директору 
Дворца культуры «Энер
гия» В. А. Молдавскому, 
заведующему отделом 
культуры А. А. Демидо
ву, председателю гор- 
спорткомитета В. В. 
Горшкову, исполняющей 
обязанности директора 
городского ДК А. В. 
Граб, воспитанникам 
детских дошкольных уч
реждений (заведующая 
Л. А. Заикина), дирек
тору киносети Л. Н. 
Любивой...

Большую работу про
вели к этому дню и во 
время празднования го
родские службы: МПКХ

(руководитель В. А. Бе
резин), АТП (В. И. 
Арефьев), ДЭУ (Г. И. 
Макаров), ОРС (П. А. 
Буланаков), ГОВД (В. 
П. Швец). Красочное 
оформление городских 
улиц и площадей, разно
образие продуктов и на
питков на лотках и в 
буфетах, поддержание 
надлежащего правопоряд
ка —  это заслуга всех 
участвовавших в празд
нестве работников пере
численных служб: офи
циантов, водителей, ми
лиционеров...

Заботу о жителях 
города проявили и спон
соры памятного дня: 
ПО ЧАЭС, горисполком, 
малые предприятия  
« С п е к т р » , « А б р и с » , 
«Милтекс», «Партнер», 
Союз спецпредприятий, 
Ю. О. Агафонов...

Приятно отметить, 
что День города в 
этот раз был событи
ем незабываемым и ве
селым, наверное, для 
всех славутчан...

Татьяна БОЙКО, 
председатель комиссии 
по делам молодежи.

9 июля 1992 года


