
«...Согласно Меморандуму о взаимопонимании, 
подписанному в 1995 году в Оттаве (Канада) между 
правительством Украины, государствами «Большой семерки» 
и странами ЕС, Украина приняла решение о закрытии 
Чернобыльской АЭС и досрочном прекращении эксплуатации 
энергоблоков в 2000 году. Это решение демонстрирует 
добрую волю Украины к обращению мирового сообщества, 
озабоченного негативным психологическим влиянием 
дальнейшей эксплуатации ЧАЭС на судьбу нынешнего и 
будущих поколений...» _______________________________

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД С 
ПЛАНЕТАРНЫМИ ЗАБОТАМИ

Интервью с мэром города Славутича 
Владимиром Петровичем Удовиченко

Корр. Я не могу однозначно отнестись к Славутичу. Это - то 
ли город будущего, то ли город прошлого, пронзительно душевный, 
грустный и оптимистичный, улыбчивый и озабоченный, где живут и 
надеются около тридцати тысяч человек. Надеются и верят. А во 
что верите Вы, глядя на любимое своё детище -Славутич?

В.П. Вы сказали о вере. Так вот в Библии сказано: дорогу
осилит идущий. Славутич сегодня в пути к новому будущему. 
Славутич -  это высокий профессионализм, интеллект, желание 
работать и созидать. Главная наша задача сейчас -  сохранить всё 
это ради будущего. Но реализовать такую задачу мы можем лишь с 
помощью государства, которое взяло на себя ответственность за 
все последствия закрытия ЧАЭС. В том числе и за судьбу 
славутчан. Глядя на Славутич - и не только глядя, но и работая, 
живя с ним в одном ритме -  я верю, что у нас всё получится. Ведь 
это ещё и удивительный маленький город с планетарными 
проблемами.

Корр. Я понимаю, что Вы -  человек государственный, но во 
всём ли вы согласны с государством, решившим поступить именно 
так с Чернобыльской проблемой? В одном из своих выступлений

вы приводите весьма удручающие данные, которые мне хотелось бы 
напомнить: «Социальные последствия закрытия ЧАЭС: остановка 
товарного производства высокорентабельной продукции -  
электроэнергии; утрата почти трёх тысяч высокооплачиваемых 
рабочих мест; потеря источника финансирования социальной сферы 
т формирования местного бюджета -  миллионы долларов США» и 
многое другое. Как Вы совмещаете это в собственном видении 
возникшей ситуации?

В.П. Как человек государственный, хочу напомнить, что для 
развития и экономического роста Славутича основан 
Международный центр развития бизнеса «Славутич -  ХХ1 
столетие». По мнению отечественных и зарубежных специалистов, 
Славутич может и должен стать не только международной научно- 
исследовательской базой для изучения последствий аварий на АЭС 
и разработки новых эффективных способов предотвращения их на 
основе современных технологий. Он должен стать своеобразной 
социальной и экономической лабораторией Украины по 
реструктуризации монопольного производства и распространения 
опыта создания современных моделей развития городов.

Иными словами, наступило время содействия и технической, 
научной, финансовой международной помощи славутчанам с единой 
целью -  отвести от человечества угрозу Чернобыля. Помогая 
маленькому городу Славутичу, помогая Украине, мир, в первую 
очередь, помогает самому себе. Человечество просто обязано 
осознать возможные мировые катаклизмы, притаившиеся за 
стареющей и дряхлеющей конструкцией саркофага. Избежать ещё 
одной катастрофы не удастся никому, если не будут прияты 
планетарные меры. И то, что ныне Украина, по большому счёту, 
осталась один на один с Чернобыльской бедой, недопустимо не 
только с точки зрения экологии, но и морали, духовности и 
элементарной безопасности. В общем, за мир -  всем миром. Меня 
можно упрекнуть в том, что я, в такое трудное для государства 
время, добиваюсь финансирования социальных нужд города. Но я 
добиваюсь выполнения гарантий, данных славутчанам о сохранении 
социальной структуры города! Поэтому моя деятельность никоим 
образом не расходится с интересами не только Украины, но и всего 
мирового сообщества.

И сохранение нормальных условий жизни для высококлассных 
специалистов, для подрастающего поколения, выросшего на 
понимании проблем атомной энергетики -  разве это расходится с 
интересами государства?

Корр. Пять лет назад я была в вашем детском садике 
«Родничок», в школах, в обыкновенных семьях. Глядя на



совершенно необычные, новаторские приёмы воспитания детей, на 
удивительно тёплые взаимоотношения жителей Славутича, 
ставших как бы одной большой семьёй, у меня тогда возник вопрос, 
который сегодня ещё более актуален. И я хотела бы задать его 
Вам: а будут ли востребованы обществом люди, преданные 
общей идее, дружбе, взаимовыручке. Ведь сегодня жизнь стала куда 
более прагматичнее и жёстче.

В.П. Славутич не мог быть другим -  его создавали 
единомышленники. Они все вместе делали важное государственное 
дело, и только взаимовыручка, дружба могли помочь делать это 
дело отлично. Сейчас ситуация резко изменилась, но люди не могут 
измениться столь стремительно -  и слава Богу. Именно с такой 
жизненной установкой люди могут преобразовать существование к 
лучшему. Я вообще считаю, что государство должно создавать 
условия для реализации человеческого потенциала -  мощного, 
позитивного. Ведь человек приходит в этот мир чтобы реализовать 
себя, а не прозябать, лишь бы заработать кусок хлеба. В 
Славутиче именно на человеческий потенциал работало всё -  
творческий подход к делу, социальные и культурные мероприятия, 
воспитание детей и молодёжи. Возможно, славутчане отличаются 
от жителей иных городов своими моральными качествами. Но я 
полагаю, чем больше порядочных, профессиональных и 
одновременно душевно тёплых людей в государстве, тем лучше 
это государство.

Самая рентабельная инвестиция -  это инвестиция в человека. 
Так показывает практика во всём мире.

Корр. Вы сами сказали: работало. То есть было прежде. А что 
же теперь?

В.П. Мы шли естественным путём -  у нас было классное 
производство, нужное во всём мире: мы вырабатывали
электроэнергию. У нас искусственно забрали это товарное 
производство, хотя специалисты делали своё дело 
высокопрофессионально. Так решило государство, а потому 
именно оно должно дать возможность и время найти Славутичу 
новый природный источник существования с использованием того 
профессионального, интеллектуального потенциала, которые 
накопил город за многие годы. Разрушить всё это было бы 
несправедливо и расточительно. Надежду внушает документ, где 
обещаны гарантии защиты социальных прав и развития Славутича. 
Государство не отказывается от обязанностей решить возникшие 
проблемы.

Корр. Остановка за малым - как повлиять на выполнение 
гарантий и обещаний...

В.П. Вы задали логичный, но -  непростой вопрос. В его 
основе -  модель государственного строительства Украины, модель 
увязки всех властей государства в единый, слаженно действующий 
механизм. Вопрос заключается во взаимозависимости и 
ответственности перед теми, кто даёт право управлять и 
властвовать. А это право даётся не для того, чтобы обогащать себя 
и своих ближних, а чтобы выполнять обязательства перед людьми, 
перед обществом.

Корр. Вы, Владимир Петрович, очень убедительный идейный 
лидер, и люди в Вас поверили. Но совершенно конкретные 
неурядицы наступают со всех сторон, но ждать сознательности от 
власти можно неопределённо долго. А славутчанам грозит 
безработица, социальный дискомфорт. Как им быть? Поскольку мы 
сегодня вспоминали мудрость Библии, уместно сказать о пророке 
Моисее, который выводил людей из пустыни. Вы сейчас пытаетесь 
вывести три десятка тысяч славутчан из пустыни, которая может 
вот-вот сама к ним пожаловать.

В.П. К сожалению, сегодня как раз и не хватает Моисеев. В 
государстве нет спроса на политическую, экономическую, 
профессиональную, интеллектуальную элиту. Сегодняшнее 
общество не выставляет социальный заказ на талантливых людей. 
Отсутствует система контроля за своими собственными решениями 
и отчёта за их выполнение. Мы благодарны Президенту за то, что 
он взял дальнейшую судьбу Славутича под свой личный контроль, и 
многое решается через администрацию Президента, но едва ли это 
верно. Здесь должна быть ответственность определённого 
чиновника Кабинет Министров, который знает, что понесёт строгую 
ответственность за выполнение гарантий, подтверждённых 
решением правительства. Это беда нашего государства и быть 
такого не должно.

Для эффективного сотрудничества со всеми ветвями и 
уровнями власти, на наш взгляд, назрела необходимость создания 
при Кабинете Министров Украины структуры по вопросам 
самоуправления, а при Министерстве финансов -  комиссии с 
участием профессионалов с мест с целью создания и развития 
современной системы формирования бюджетов разных уровней. 
Это даст возможность влияния на Верховную Раду Украины, что 
будет способствовать укреплению более эффективной
законотворческой базы местного и регионального самоуправления.

Пора понять, что период «детской» демократии в Украине 
завершается. На смену приходит мощная система современнейших 
отношений на принципах настоящей демократии.



Корр. Вероятно, то, что Вы говорите -  верно. Но оно пока - 
«прекрасное далёко». А что будет со Славутичем теперь?

В.П. Славутич будет жить и работать. Планы у нас большие и 
вполне выполнимые, если нам поможет Украина и мировое 
сообщество. Необходима широкомасштабная комплексная работа 
по подготовке, переподготовке и переквалификации кадров, а также 
создание фонда микрокредитов для развития малого бизнеса в 
городе. Надеемся на поддержку учебного центра на базе 
Государственного института экономики и управления, на создание 
Международного факультета экологии, радиологии, биотехнологии 
с участием университетов «Большой семёрки» ( в том числе -  
повышение квалификации). С целью информирования 
международного сообщества о ходе реализации 
межгосударственных проектов считаем необходимым создание 
Международного центра информации на базе современных 
информационных технологий. С открытием дистанционного 
обучения город Славутич и его новаторская практика будет 
доступен в сети отечественной и зарубежной информации. Со 
временем здесь будет создана уникальная модель технополиса 
«Славутич» благодаря реализации современных систем технологий 
в образовании, науке, производстве, созданы сотни новых рабочих 
мест.

Ко р р . От Ваших проектов захватывает дух. Но, поскольку мы с 
Вами упоминаем сегодня Святое писание, мне пришли на ум 
слова о благих намерениях, которыми вымощена некая дорога... Вас 
это не отрезвляет?

В.П. Видите ли, я если и романтик, то очень прагматичный. Мы 
добиваемся придания городу Славутичу статуса Специальной 
экономической зоны до 2020 года. Это период, необходимый для 
стабильной инвестиции в наши проекты -  нужно, чтобы инвесторы в 
нас поверили. Пока мы не обойдёмся без дотации государства, но 
постепенно, подключая механизмы рыночной экономики, 
непременно осуществим все самые смелые замыслы. Хочу 
напомнить, что славутчане -  народ целеустремлённый, упорный, 
эрудированный и, главное, умеющий работать. Да и не хотят они 
покидать свой город! Конечно, есть и непонимание, и просчёты, но 
-  «дорогу осилит идущий». Поэтому я говорю, что Славутич в пути.

Корр. Владимир Петрович, как Вы сами оцениваете : в 
Вашем, таком нелёгком пути, который Вы осиливаете, у Вас есть 
единомышленники?

В.П. Конечно! Прежде всего, это мой город, который, как Вы 
сами сказали, верит мне, а я -  ему. И те люди власти, от которых 
зависит решение многих проблем -  я хочу их назвать, потому что в

период, когда мы готовили все проекты и различные документы, они 
показали высокий уровень ответственности и профессионализма. 
Это, прежде всего, сотрудники аппарата Президента Украины - 
Владимир Михайлович Литвин, Олег Алексеевич Дёмин, который 
недавно подключился к работе, и многие другие. Доброе слово хочу 
сказать о Владимире Николаевиче Логвиненко -  кураторе от 
Киевской области, и Анатолии Андреевиче Засухе. С их помощью 
решается многое. Есть понимание наших проблем и в Кабинете 
Министров -  и у Виктора Андреевича Ющенко, и у Юрия Ивановича 
Еханурова, и в Минэкономики, и в Минфине... Но, к сожалению, 
кроме понимания нужна ещё стройная система управления и 
контроля, а вот её не чувствуется. Да и денег нет.

Тут важно ведь что? Не просто понимание или помощь, а 
соучастие в решении проблемы глобального, планетарного 
значения, поскольку Чернобыльская проблема именно такого 
масштаба. И не условия нужно ставить, а реально осуществлять 
обещанное -  Украина и так взвалила на себя больше всех.

Корр. Владимир Петрович, но Вы же понимаете, что у 
мирового сообщества немало своих задач и весьма своеобразных 
целей и, простите, наивно рассчитывать, что оно ринется на 
амбразуру...

В.П. Но не менее наивно считать Чернобыльскую проблему 
относящейся лишь к Украине! Имеется объект «Укрытие», а в нём -  
200 тонн топлива, которое может само, извините, «ринуться на 
амбразуру». Так что это - головная боль всего мира. И не нужно 
думать, что Украина, находящаяся в тяжелейшем экономическом 
положении, в период становления как рыночная держава, наедине 
со многими внутригосударственными сложностями, одна должна 
заботиться о последствиях Чернобыля. Необходимо выработать 
систему международную в этом плане, а идёт постоянное 
навязывание каких-то условий. Нужно разобраться и в 
рациональном использовании средств -  сколько из них 
возвращаются назад под разными предлогами, не определены 
приоритеты. Украину следовало бы принять в Европейский Союз 
только за проявление доброй воли -  отказ от ядерного вооружения и 
закрытие ЧАЭС. Кстати, блоков, которые могут вырабатывать 
плутоний, это ни для кого не секрет. О каких же условиях может идти 
речь?

Так что обещанные миллионы на поддержку Программы 
социальных гарантий в полной мере послужили бы и гарантией 
безопасности многих, если не всех стран мира.

Корр. У Вас широкое мышление, Вы видите те 
преобразования, которые помогли бы не только Славутичу, но и



всей Украине выбраться из сложной сегодняшней ситуации — будете 
баллотироваться в Верховный Совет в 2002 году?

В.П. Многое будет зависеть от обстоятельств. Ближе к 
выборам, всё взвешу и, возможно, приму такое решение. Для меня 
оно жизненно важно, поскольку там новая ответственность, более 
сложные задачи.

Корр. Я от души желаю Вам стать депутатом в новом созыве, 
поскольку считаю, что уже пришло время профессионалов. Ведь 
сейчас ещё осталось немало в Верховном Совете Украины людей, 
пришедших в высший законодательный орган на волне, так сказать, 
баррикадных перепалок, для которых главное занятие -  
провозглашать лозунги. А что касается практической работы, то они 
подчас просто не знают, с какой стороны к ней подойти. И такие 
«романтики-прагматики» как мэр города Славутича очень нужны 
государству.

В.П. Причина, пожалуй, не только в баррикадных настроениях 
тех, кто пришёл в Верховный Совет. Просто многие люди не имели 
достаточного опыта ответственности перед людьми, перед 
страной, спасовали перед соблазнами -  деньги, льготы, блага. Пока 
талантливые и совестливые люди не будут востребованы в 
структуры власти, пока не будет отработана система управления на 
уровне страны и самых маленьких посёлков, пока не будет 
поощряться забота не о себе, а о ближнем — ожидать перемен к 
лучшему трудно. Верховенствовать должен закон, а не право. Но 
человек так устроен, что он всё равно верит в лучшее!

Корр. У народа всегда был спрос на честных людей. А у 
власти... Это, пожалуй, тема отдельного разговора, но честные, 
знающие люди должны идти во власть непременно. Чем их больше 
там будет, тем больше повода для надежды окажется у народа. 
Поэтому я желаю Вам пройти в депутаты. А поддержку Вы 
получите, здесь я не сомневаюсь.

В.П. Если опыт маленького Славутича пригодится нашему 
большому государству, я буду рад. А пока — у нас со славутчанами 
работы очень много здесь, на месте.

Корр. У вас очень тепло прозвучали слова «наше 
государство»...

В.П. Вы затронули важную тему. Иной говорит: « Что там за 
разговоры о морали и прочих нематериальных вещах. Вот я 
оставлю своему ребёнку деньги, недвижимость -  и он будет 
счастливым». Но ведь это не так.

Корр. В том, что это не так, я имела возможность убедиться 
лично -  у меня, как у миллионов людей, пропали сбережения, на 
которые я очень рассчитывала...

В.П. Да, разве это нормально, что из-за несовершенства 
законов за какой-нибудь день или час богатый становится нищим? 
Поэтому если ты думаешь о своих детях, то нужно способствовать 
построению такого государства, где бы можно было быть богатым и 
счастливым без конфликта с Законом и государством. У 
нормального честного человека есть личный, если хотите, шкурный 
интерес в том, чтобы государство создало комфортные условия 
для своих граждан, где бы не душили налогами инициативу, 
поощрялась щедрость, воспитывалась взаимоподдержка.

Корр. Я не хочу задавать Вам в заключение традиционные 
вопросы о планах на будущее или что-то в этом роде. Что бы Вы 
сами хотели сказать?

В.П. Однажды мне задали вопрос: не будет ли Славутич 
второй Припятью? Нет, не будет. Нужно с горечью признать, что 
Припять -  это поражение. Поражение мировой цивилизации . 
Поражение в организации жизни на земле. Никогда и нигде нельзя 
допустить повторения подобного. Это должно послужить созданию 
новой философии во взглядах на окружающую среду, на сохранение 
всего живого. И поэтому я бы хотел, чтобы при помощи всего 
мирового сообщества Славутич стал символом возрождения 
постчернобыльского периода. Символом объединения человечества 
во имя счастья сегодняшнего и будущих поколений.

Корр. Когда-то самый великий оптимист на свете Золушка 
сказала: « если долго не радоваться, можно и заболеть». Славутич 
научился многому и, пожалуй, самое замечательное, что он не 
потерял способность верить в будущую удачу и радость. Спасибо 
Вам, и дай Бог счастья и радости городу и его мэру.

Справка: Славутич - город, выросший в 200 км от Киева и в 
60 км от Чернигова. В двух часах ходьбы от соседней Беларуси и в 
часе езды от России. Средний возраст славутчан 29 лет. 
Население -  26 тысяч, из них -  8 тысяч детей. Славутич 
создавался силами восьми бывших республик СССР специально с 
целью обеспечения эксплуатации ЧАЭС и объекта «Укрытие». 
Городской голова Славутича -  представитель Украины в Палате 
местных советов в Конгрессе местных и региональных властей 
Европы. Самый молодой в Украине город с первого момента 
своего создания стал центром социального оптимизма...

Интервью вела Алла Потапова,
Лауреат Международного журналистского конкурса «ЧАЭС: вчера, 

сегодня, завтра».


