
Возможно, по злой иро
нии судьбы, в города Сла- 
вутиче собрались семьи из 
радиационно «грязных» 
мест бывшего СССР. 
Здесь и переселенцы из 
города  Припять и тридца- 
тикилометровой зоны, быв
шие жители «закрытых» 
городов, экологическая об
становка в которых, не 
баловала живущих там 
людей.

Поэтому начиная с 1989 
года, славутичские меди
ки стали разрабатывать 
специальную программу 
обследования детей горо
да. Эта программа под на
званием «Здоровье» с тру
дом пробивала себе доро
гу в жизнь. Основной за
дачей было выявление па
тологически больных де
тей и взятие их под осо
бый контроль. Объект 
«Укрытие» и ЧАЭС выде
лили средства на реализа
цию доброго дела.

Начиная с ноября 1989 
года началось обследова
ние детей специалистами, 
приглашенными из круп
нейших институтов стра
ны. Банк данных стал за
полняться необходимой 
информацией. Но в апре
ле 1991 года неожиданно 
все остановилось. Могучая 
рука третьего главка Мин
здрава СССР властно тор
мознула успешно развива
ющееся дело. Славутча- 
нам была предложена дру
гая программа, которая 
практически ничем не от
личалась от прежней, но 
уже под маркой Минздра
ва. Следом последовал 
циркуляр, предписываю
щий немедленное выпол
нение предложенной про
граммы в жестко указан
ные сроки. Посредником в 
финансовых , операциях 
этого мероприятия стало 
малое предприятие «Ме- 
дикол» из Киева.

Жесткие сроки, уста

новленные главком, пред
определяли валовый ос
мотр детей, что конечно 
не устраивало главных 
инициаторов этого дела, 
славутчан. А чиновники 
поторапливали, ежедневно 
донимая заведующего дет
ской поликлиникой теле
фонными звонками. Им не 
терпелось, как всегда, от
рапортовать «наверх», что 
мол все в порядке, рабо
та проведена. По этой при
чине в спешке у некоторых 
детей с первого раза не 
сумели обнаружить пато
логические заболевания, а 
в других случаях выявлен
ные патологии при пов
торных осмотрах оказа
лись ошибочными. Но это 
начальство главка не осо
бенно волновало, главное 
вовремя отрапортовать.

А строптивые педиатры 
из молодого города сры
вали все сроки. Им, види
те ли, подавай осмотр на 
высшем уровне. Да и ком

паньоны из «Медикола» 
оказались не на высоте. 
По их вине некоторым 
специалистам зарплата за
держивалась на несколь
ко месяцев. В свою оче
редь бесплатно  работать 
они отказались.

Конфликт назревал серь
езный. Заведующего дет
ской поликлиникой Лео
нида Мишогло, не потер
певшего формализма в 
проведении программы 
«Здоровье», в главке гро
зились снять с работы. А 
в Славутиче на заседании 
исполкома несколько раз 
поднимался вопрос о целе
сообразности сотрудниче
ства с «Медиколом». 
«Благодаря» ГКЧП и рас
паду СССР главврач ос
тался руководить славу- 
тичской детской поликли
никой.

Но Минздрав Украины, 
в чье подчинение он по
пал, тоже затопал ногами, 
узнав о намерении славут

чан разорвать связи с вы
пестованным им «Медико
лом».

В связи с выводом 
ЧАЭС из эксплуатации 
перед Славутичем встало 
немало проблем. Что бу
дет с городом и его жите
лями? В предложенной 
АН Украины концепции о 
дальнейшей судьбе Сла
вутича в связи с выводом 
ЧАЭС из эксплуатации 
Кабинету министров пред
ложено разработать дол
госрочную программу ме
дико-биологического и ра
диологического прогноза. 
В Славутиче в этом на
правлении уже многое сде
лано. Как чиновники ни 
мешали, но сформировать 
банк данных все-таки уда
лось. Теперь в считанные 
секунды можно получить 
необходимую информацию 
о любом ребенке, или о 
необходимой группе детей. 
Для долгосрочной про-
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граммы это неоценимая 
вещь.

Работа по программе 
«Здоровье» могла бы 
иметь куда больший эф
фект, не окажись при ней 
желающих погреться на 
здоровье детей. Наверня
ка «Медикол» нисколько 
не волнует состояние юных 
славутчан, но почему-то 
именно через эту фирму 
перекачиваются деньги 
для финансирования про
граммы. М ожет, проще  
открыть спецсчет в Сла- 
вутиче на целевое финан
сирование этой програм
мы, и пусть сами медики 
решают, куда и сколько 
нужно тратить. Тогда на
шлись бы деньги на офор
мление интерьера детской

поликлиники, которая се
годня имеет убогий вид. 
И мамам с грудными де
тьми не пришлось бы вы
стаивать в очереди к уча
стковому педиатру, не 
имея возможности пере
пеленать своего младенца. 
Как видим, проблем мно
го, а решать их придется 
самим славутичским ме
дикам.
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