


СЛАВУТИЧ — город-
спутник Чернобыльской 
АЭС, построенный в спеш-
ном порядке после атом-
ной катастрофы 1986 го-
да, чтобы дать приют жи-
телям погибшей Припяти, 
переживает сегодня труд-
ное время. 

Решение о снятии 
ЧАЭС с эксплуатации при-
нято, а что будет с горо-
дом, который есть плоть 
от плоти атомной станции? 
Вопрос этот будоражит на-
селение Славутича, вызы-
вает серьезное беспокой-
ство у руководства Украи-
ны. 

В середине мая на Чер-
нобыльской станции и в 
городе энергетиков побы-
вал в полном составе со-
вет по изучению произво-
дительных сил Украины 

республиканской Акаде-
мии Наук во главе с ди-
ректором института С. И. 
Дорогунцовым. Гости при-
были отнюдь не на экскур-
сию. Они привезли с со-
бой предварительный ва-
риант научного доклада о 
перспективах развития 
Славутича, включающий 
анализ нынешнего состоя-

н и я и концепцию дальней-
шего существования реги-
она в связи с выводом из 
эксплуатации Чернобыль-
ской АЭС. 

Побывав на станции, 
где состоялась короткая 
беседа с ее генеральным 
директором Н. М. Сороки-
ным, и встретившись с 
эксплуатационниками, де-
легация отправилась в 
Славутич. Там в гориспол-
коме при участии руковод-

ства города прошло под-
робное обсуждение пред-
ставленного киевскими 
учеными доклада. 

Характеризуя обстанов-
ку на ЧАЭС генеральный 
директор станции Н. Со-
рокин сказал: 

— Вы, конечно, знаете, 
что первый блок сейчас 
находится в плановом ка-
питальном ремонте, вто-
рой был остановлен в ок-
тябре прошлого года, тре-
тий — выведен на теку-
щий ремонт после инци-
дента на Ленинградской 
АЭС. Ситуация на ЧАЭС 
была недавно рассмотрена 
на заседании президиума 
АН Украины. Ученые при-
шли к выводу, что необхо-
димо провести работу по 
устранению дефектов и 
пуску энергоблоков. Это 
техническая сторона. А 
есть еще и социальная. 
Это четыре с половиной 
тысячи человек, которых 
пригласили сюда в 1987 — 
88 годах и которым назы-
вали тогда сроки эксплуа-
тации станции — до ис-
черпания проектного ре-
сурса, 2007 год — для 
первого блока и 2011 — 
для третьего. Люди оказа-
лись обманутыми. Потом 
были сроки остановки — 
1995, 1993, а сейчас есть 
предложения остановить 
сегодня. 

Но мы не можем оста-
новиться на полном ходу. 
Поэтому сейчас делаем 
все, чтобы получить необ-
ходимое оборудование и 
пустить блоки до насту-
пления холодов. А в кон-
це 1993 года мы должны 
остановить станцию. Пока 
не будет выгружено топ-
л и в о — это примерно пол-
тора года после остановки 
—' процентов 80 персона-
ла должно быть сохране-
но. После выгрузки всего 
топлива, проведения де-
зактивационных работ на 
всю станцию останется 
примерно 800 — 1000 че-
ловек. Это ориентировоч-

но, потому что мы оста-
навливаемся в совершенно 
ненормальных условиях. 
По международным нор-
мам за пять лет до оста-
новки энергоблока с целью 
вывода его из эксплуата-
ции должен быть разрабо-
тан проект вывода. 

Сегодня нет ни проекта, 
ни нормативно-техничес-
ких документов, которые 
определяли бы все техни-
ческие и организационные 
моменты. То есть мы на-
чинаем снимать объект с 
эксплуатации методами, 
которые в цивилизованных 
странах не применяются. 

Проект будет готов 
только в конце 1993 года. 
В этом году мы должны 
разработать концепцию 
вывода станции из экс-
плуатации. 

Основное направление 
приложение сил высвобо-
ждаемого персонала стан-
ции — это, на мой взгляд, 
реально может быть трид-
цатикилометровая зона. 
Конечно, нельзя рассчиты-
вать, что Славутич будет 
городом только для обслу-
живания этой зоны. Я бы 
не хотел, чтобы мои дети, 
когда вырастут, работали 
там. Зона — необходи-
мость, рожденная нашей 
бедой. 

Заместитель генерально-
го директора ЧАЭС по 
кадрам и соцразвитию 
В. Г. Захаров в своем вы-
ступлении подчеркнул, что 
главное сейчас — разра-
ботать механизм, с помо-
щью которого от рассуж-
дений можно перейти к 
практическим делам, и в 
этой ситуации дальнейшее 
сотрудничество с советом 
по изучению производи-
тельных сил Украины про-
сто необходимо. В марте 
на станции проводилось 
социологическое исследо-
вание, которое показало, 
что 70 процентов персона-
ла в определении будущей 
судьбы рассчитывает толь-
ко на себя и лишь десять 

процентов надеется на по-
мощь со стороны руковод-
ства станции и города. 

Все участники обсужде-
ния были единодушны в 
том, что на Украине нет 
другой силы, кроме кол-
лектива ЧАЭС, которая 
способна выполнить зада-
чу снятия станции с экс-
плуатации, причем в таких 
масштабах (вывод всех 
блоков), в такие сроки, в 
какие никто в мире этого 
не делал. 

Директор центра заня-
тости по Киевской области 
В. Г. Лукьяненко тоже 
считает, что тщетно наде-
яться, будто такой регион, 
как Славутич, самостоя-
тельно, без участия госу-
дарства, выберется из 
проблем. Значит, програм-
ма снятия станции с экс-
плуатации должна содер-
жать положения о городе 
и его бюджете. Областная 
служба занятости может 
поддержать зарождающее-
ся предпринимательство 
как возможность создания 
дополнительных рабочих 
мест. Минтруда может 
вложить какие-то средства 
как в зону особого внима-
ния, но решить все про-
блемы может только госу-
дарственная программа. 

С таким выводом согла-
сен и заведующий отде-
лом методологии спецпро-
грамм АН Украины В. И. 
Ольшевский: 

— Конечно, предложе-
ния о госпрограмме перс-
пектив развития Славути-
ча — это правильно. Но 
еще действеннее — специ-
альный раздел по Славу-
тичу в государственной 
национальной программе 
ликвидации последствий 

чернобыльской катастро-
фы. А там такого раздела 
нет вообще. Должны быть 
решены два вопроса: госу-
дарственный медико-био-
логический прогноз и дол-
госрочный радиоэкологи-
ческий прогноз. Третья 
задача — если ситуация 
окажется неблагоприятной, 
изменить политику города. 
Сейчас никто не может 
дать медико-биологический 
прогноз по тому поколе-
нию, которое растет в ус-
ловиях малых доз радиа-
ции. Славутич является 
центром исследований уни-
кального свойства. Это — 
выносной пульт управле-
ния зоной. Очень важно 
поэтому, в каком направ-
лении будет развиваться 
этот уникальный технопо-
лис. 

Обсуждаемый на сове-
щании доклад готовился 
по поручению Кабинета 
министров Украины, туда 
же будет представлен 
окончательный вариант с 
учетом всех замечаний, 
высказанных самыми за-
интересованными лицами 
— славутчанами. От их 
имени выступил на встре-
че председатель гориспол-
кома Славутича В. П. Удо-
виченко (фото слева). 

— Есть ли у нас сегод-
ня реальная возможность 
город Славутич пересе-
лить в другой регион, да-
же если будет доказано, 
что малые дозы радиации 
вредны, а мы ведь отно-
симся к четвертой зоне? 
Нет. Значит, надо достра-
ивать город и создавать 
нормальную инфраструк-
ТУРУ-

Нельзя пренебрегать и 
радиационной обстановкой. 



Город — определенная ре-
зервация, потому что во 
круг него неприемлемые 
для нормальной жизни ус-
ловия. В тридцатикиломет-
ровой зоне проводится 
большой объем дезактива-
ционных работ, а почему 
не сделать то же самое 
вокруг Славутича? Мы 
должны создать нормаль-
ные условия для жизни 
людей; уже не раз обма-
нутых государством. 

Вторая проблема.— соз-
дание современных рабо-
чих мест. Не использовать 
потенциал персонала стан-
ции — это, мягко говоря, 
не по государственному. 

В обсуждаемом докладе 
говорится о двух направ-
лениях. Первое — под-
держка предприниматель-
ской деятельности. Вто-
рое — стратегическое. 
Речь идет о крупном пред-
приятии. Но мы, с учетом 
опыта завода «Юпитер» в 
Припяти, склоняемся не к 
тому, чтобы в Славутиче 
строить большое, предприя-
тие и тем самым созда-
вать дополнительные со-
циальные проблемы, а ис-
пользовать Черниговскую 
область. Есть заинтересо-
ванность соседей, в нали-
чии прекрасное сообщение 
Славутич — Чернигов. 
Разместить предприятие 
где-то посредине с услови-
ем, что часть рабочих мест 
закрепляется за славутча-
нами. Так мы дадим лю-
дям право выбора и уйдем 
от проблемы безработицы. 

С государственной точ-
ки зрения было бы пра-
вильным использование 
Славутича для изучения 
всех проблем Чернобыля. 
Посмотрите, сколько зат-
рат идет на содержание 
Зеленого Мыса, временно-
го населенного пункта. 
Разве в Славутиче усло-
вия хужех чем в . Зеленом 
Мысе? Лучше в несколь-
ко. раз. Это нормальные 
условия для людей, кото-
рые работают в золе. Мо-
жно уйти от временности. 
В Чернобыле много людей 
и вахтовый метод: Некото-
рые политики утверждают, 
что он необходим и даль-
ше, чтобы сохранить сло-
жившуюся структуру, по-
тому что никто иначе ра-
ботать не будет. По кон-
кретным программам, в ус-
ловиях заинтересованности 
работы обязательно будут 
выполняться. 

После вывода станции 
часть рабочих мест можно 
восполнить через тридца-
тикилометровую зону и 
таким образом уйти от вах-

тового метода. Но для это-
го Славутич должен стать 
центром всех исследова-
ний в зоне, более того — 
центром мировой научно-
исследовательской дея-
тельности. Здесь опять же 
необходим государствен-
ный подход. 

А какие возможности 
может иметь сегодня ме-
дицинский центр в городе. 
Здесь живет пять тысяч 
ликвидаторов,. около трех 
тысяч первой и второй ка-
тегорий, 500 семей пере-
ехало из Припяти, более 
300 — из зоны отчужде-
ния. Дети есть и припят-
ские, и челябинские, и 
томские. Где, как не здесь, 
оказывать им помощь и 
иметь определенную меди-
цинскую базу? Это про-
блема государственного 
уровня, 'как и все, что ка-
сается ликвидации послед-
ствий чернобыльской ката-
строфы. 

Здесь живут профессио-
налы-атомщики. У нас чет-
вертая зона, и кто Не хо-
чет рисковать, имеет воз-
можность выехать. Кстати, 
заявления на выезд пода-
ли только 13 семей. 

Подводя итоги дискус-
сии, руководитель совета 
по изучению производи-
тельных -сил Украины 
G. И. Дорогунцов сказал": 

— Атомная энергетика 
у нас будет существовать, 
потому что альтернативы 
нет. Это понимают и уче-
ные, и практики. 
мы должны сделать. все, 
чтобы не потерять кад-
ры профессионалов-атом-
щиков. Славутич — нео-
бычный город, и сегодня 
мы разрабатываем концеп-
цию его развития, занято-
сти населения, социальной 
защищенности его. граж-
дан. Мы думаем, что го-
род будет жить, а цаждый 
житель получит право вы-
бора профессии. Й все ; го-
рожане будут социально 
защищены об этом по-
заботится Украинское, -го-
сударство. 

Вот такой содержатель-
ный разговор состоялся 
недавно в Славутиче. 
Странно только, что на ре-
го не были приглашены ни 
представители Админист-
рации тридцатикилометро-
вой зоны, ни работники 
НПО «Припять», не менее 
славутчан заинтересован-
ные в дальнейшей судьбе 
как зоны отчуждения, так 
и всего региона. , 

Александр КОЛОТ, 
Владимир САВРАН (фото), 

Ирина БАСНИНА. 


