
НЕ Т А К И М ВИДИТСЯ жителям Славутича свой город, 
как представляется многим, — лишь городом-спутником 
Чернобыльской А Э С , посаженным на радиоактивном «пят-
не». Нет, д л я атомщиков, бывших и нынешних ликвидато-
ров, эвакуированных из Припяти, строителей из всех 
уголков экс — Союза он стал второй родиной. 

Весьма символично, что город растет и развивается в 
период становления и развития украинской государствен-
ности. Отсюда и надежды славутчан — жить в качествен-
но иных условиях духовного и материального климата, ко-
гда гармония внутреннего и окружающего станет повсед-
невным, обыденным состоянием. 

Но для этого предстоит много сделать, пройти немало 
трудностей. 

А что думает по этому поводу председатель горсовета 
и райисполкома Славутичского городского Совета народ-
ных депутатов В. П. УДОВИЧЕНКО? С ним беседует кор-
респондент «Вестника Чернобыля». 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 

„Верю в будущее Славутича..." 
— Владимир Петрович, 

чем сейчас живет город, 
какое у людей настроение? 
Что делается городским 
Совіетом народных депу-
татов, чтобы людям жин 
лось лучше в наш нелег-
кий период становления? 

— Настроение у Сла-
вутчан разное, как и в це-
лом в обществе. Большой 
отпечаток на это наклады-
вает нестабильная обста-
новка на Чернобыльской 
АЭС. Дело в том, что в 
Славутиче проживает кол-
лектив ЧАЭС, а если учи-
тывать членов их семей, 
то это основная масса жи-
телей города. Выли боль-
шие переживания по пово-
ду нестабильности реше-
ний о судьбе станции, что 
не могло не повлиять на 
настроение горожан и стан-
ционников. А в целом, на 
мой взгляд, обстановка в 
городе нормальная. 

— Будущее города и 
ЧАЭС во многом взаимо-
связано... 

— Абсолютно верно. 
Постановлением Кабинета 
министров Украины вывод 
Чернобыльской АЭС из 
эксплуатации намечен на 
1993 год. В этом поста-
новлении есть раздел о за-
нятости, социальной защи-
те работников ЧАЭС и жи-
телей Славутича. Соглас-
но этому документу, мно-
гим учреждениям поруче-
на разработка программы 
занятости людей, которые 
будут освобождаться с 
ЧАЭС. Над этим сейчас и 
мы работаем. Хотел бы 
сказать, что в этой работе 
у нас вырисовываются два 
основных направления: 
поддержка предпринима-
тельства, создание мелких 
предприятий, организация 
предприятий со смешан-
ной формой владения, при-
чем в разных направлени-
ях деятельности и созда-
ния таким образом рабо-
чих мест; и второе направ-
ление — это строитель-
ство в городе какого-то 
предприятия среднего мас-
штаба. По второму направ-
лению пока нет единой 
точки зрения, так как су-
ществует мысль: в Славу-
тиче не создавать никаких 
крупных предприятий — 
у нас в памяти печальный 
опыт г. Припяти. Думаю, 
этот вопрос мы будем ре-
шать совместно с черни-
говскими властями и в ин-
тересах Черниговской об-
ласти. 

В работе по созданию 
будущих рабочих мест для 
высвобождающегося пер-
сонала ЧАЭС активное 
участие принимает Адми-
нистрация зоны отчужде-
ния. Прорабатывается во-
прос о создании необходи-
мых условий в зоне, что-
бы при освобождении мно-
гие специалисты ЧАЭС 
могли применить свои зна-
ния и опыт там. Надеюсь, 
к концу этого года мы смо-

жем создать реальную про-
грамму занятости населе-
ния Славутича. 

— А какие у вас отно-
шения с Минчернобылем 
Украины, ощущаете ли от 
него какую то поддержку? 

У нас в городе боль-
шинство людей, причаст-
ных к чернобыльской про-
блеме, весь город — либо 
ликвидатор, либо потер-
певший. Посему весьма ак-
туальным стоит вопрос 
реализации в полном объе-
ме Закона Украины «О 
статусе и социальной за-
щите граждан, пострадав-
ших вследствие Черно-
быльской катастрофы». 
При горисполкоме органи-
зован отдел, занимающий-
ся проблемами ликвидато-
ров и потерпевших, под-
держиваем постоянную 
связь с Минчернобылем. 

Были времена, когда в 
выполнении Закона наблю-
дались существенные из-
держки, но с принятием 
новых дополнений Закон, 
кажется, будет более дее-
способным и мы целена-
правленно работаем над 
его реализацией. Если бы 
не существовало Минчер-
нобыля и если бы мини-
стерство не выполняло 
свои функции, то боль-
шинство чернобыльских 
проблем не были бы ре-
шены и по сей день. 

Я хотел бы продолжить 
эту тему. Началась рабо-
та и продуктивная связь 
между руководством Сла-
вутича и Администрацией 
зоны, возглавляемой заме-
стителем министра Мин-
чернобыля В. И. Холошей. 
С ним поддерживаю хоро-
шие деловые отношения, 
сотрудничаю по многим 
вопросам развития города. 

— И все же, наверное, 
существуют проблемы на 
решение которых требу-
ются самые сжатые сроки? 

— Самая актуальная 
проблема для Славутича 
- это жилье. У нас более 

2 тысяч человек стоят в 
очереди, причем это те, 
кто строил Славутич с пер-
вого камешка. Как мож-
но объяснить такую нес-
праведливость к - людям? 
В строительстве и разви-
тии города нам уже давно 
никто не помогает, и мы 
понимаем, что надеяться 
и рассчитывать мы можем 
исключительно на собст-
венные силы. Если вопрос 
с финансированием строя-
щихся объектов у нас кое-
как решен, то строитель-
ная база и мощности стро-
ительных организаций яв-
но недостаточны для на-
ших нужд. Однако, думаю, 
к концу этого года мы с 
большим трудом все-таки 
сможем сдать в эксплуата-

цию около 300 квартир. В 
этом плане у нас намети-
лось позитивное сотрудни-
чество с НПО «Припять» 
с тем, чтобы какую-то 
часть квартир получили и 
работники этого объеди-
нения. 

Кроме жилищной, в 
Славутиче существует про-
блема с обеспечением де-
тей детсадами и школьны-
ми местами. У нас по про-
екту значилось строитель-
ство в каждом квартале 
детского садика — специа-
листы так видели рост чис-
ленности населения в го-
роде. Но уже на сегод-
няшний день ждут своего 
места в садике более 700 
детей. Сейчас прорабаты-
ваем совместно со строи-
тельными организациями 
возможность сооружения 
еще одного сада хотя бы 
в будущем году. 

Также нам необходимо 
срочно рассмотреть вопрос 
о расширении территории, 
отведенной горисполкомом 
под будущий рынок. Когда 
мы в канун празднования 
годовщины независимости 
Украины проводили здесь 
ярмарку, то оказалось, что 
рыночная площадь уже 
явно мала для нормальной 
торговли. 

На сегодня у нас име-
ются три средние школы. 
Каждая из них рассчитана 
на 33 класса, а уже сей-
час у нас реально сущест-
вуют 155 классов. Видимо, 
ни в одном из прогнозов 
не ожидалось такое коли-
чество учащихся. Как 
дальше будут разворачи-
ваться события, никто не 
знает. Но выкручиваться 
как-то нужно. Все школы 
работают в две смены, на-
шли возможность отыс-
кать средства на строи-
тельство четвертой школы. 
Над ее сооружением рабо-
тает Славутичатомэнергос-
трой. Этот объект мы вы-
делили, как самый основ-
ной, несмотря на то, что 
и жилище нужно, и но-
вые рабочие места, и ком-
мунальное хозяйство надо 
развивать. Более того, мы 
так подкорректировали 
проект, чтобы четвертая 
школа отвечала самым со-
временным требованиям, 
чтобы в ней было хорошо 
и ученику, и учителю. 

— А как выполняется 
Закон Украины о языках? 

— Именно четвертая 
школа будет полностью 
украиноязычной. И здесь 
нет ничего удивительного. 
В прошлом году в городе 
было 15 украинских клас-
сов, к новому учебному 
году появилось желающих 
учиться на родном языке 
на 33 класса, то есть на 
целую школу Хочу под-
черкнуть, что в Славутиче 
административно никто не 

открывал украинские клас-
сы — идет объективный 
процесс развития государ-
ственного языка, рост са-
мосознания коренного на-
селения Украины. Вот по-
беседуйте с родителями, с 
учениками и даже дош-
кольниками. Убежден, что 
все они вам ответят, что 
никто не заставляет их 
так думать и поступать. 

Просыпается интерес к 
украинскому языку и ку-
льтуре и у' людей других 
национальностей (в Сла-
вутиче в основном прожи-
вает русскоязычное насе-
ление). Нам остается сде-
лать так, чтобы ни один 
человек в Славутиче не 

-был в чем-то ущемлен, 
чтобы духовные запросы 
всех людей были надле-
жащим образом учтены и 
обеспечены. 

— Знаю, что Вы были 
пожалуй, самым активным 
сторонником создания в 
Славутиче мэрии, но, ка-
жется, этот вопрос с по-
рядка дня снят? 

— Несмотря на то, что 
идея создания мэрии в 
Славутиче так и не нашла 
своего воплощения, я ос-
таюсь убежденным сторон-
ником этой городской 
структуры. Многие гово-
рят, что я держусь за свое 
кресло. Помилуйте, я и 
сегодня не убежден, что, 
выставив свою кандидату-
ру на мэра, я обязательно 
выиграю. Нет, дело не во 
мне, а в нормальном уп-
равлении городом. Поче-
му бы нам не воспользо-
ваться мировым опытом? 
Депутаты горсовета нез-
начительным большинст 
вом отклонили наше пред-
ложение, но жизнь под 
тверждает нашу правоту. 
Возьмите хотя бы проект 
будущей Конституции Ук-
раины. Там уже обозначе-
но избрание первого лица 
города, есть и другие по-
ложения, подтверждающие 
нашу правоту. 

— И Ваши прогнозы на 
будущее? 

— Верю в наш город, 
вижу его будущее. Но для 
этого необходимо немало 
сделать. Нужна основа-
тельная дезактивация го-
рода — это откроет боль-
шие перспективы его рас-
ширения и развития. К 
сожалению, как и на строи-
тельство, у нас на дезак-
тивацию сегодня не хва-
тает ни рабочих рук, ни 
механизмов, не удовлетво-
ряют и темпы, которыми 
ведутся эти работы. Сил 
ПО «Чернобыльская АЭС» 
и НПО «Припять» явно 
недостаточно. Хотя бы 
провести дезактивацию ре-
креационной зоны — лю-
дям нужен полноценный 
отдых, нельзя нормально-
му человеку находиться 
под постоянным психоло-
гическим и радиационным 
стрессом. 

Нужно, чтобы Славутич 
был менее зависим от 
Чернобыльской АЭС. Его 
односторонняя привязка к 
деятельности одного круп-
ного объекта не идет на 
пользу развития полноцен-
ной инфраструктуры горо-
да. Нам нужны мощные 
строительные организации, 
чтобы они были в состоя-
нии своими силами обес-
печить строительные нуж-
ды города. Словом, рабо-
ты непочатый край, но, 
убежден, нам по силам 
преодолеть трудности. 
Главное верить и действо-
вать. 

Валерий КУЗЕНКОВ. 
На снимках Владимира 

САВРАНА : В. П. Удови-
ченко (вверху); жители 
города. 


