
В ЧИСТОМ ЛИ ГОРОДЕ МЫ ЖИВЕМ?
Вопросам радиационной безопасности славутчан было посвящено очередное заседание общественного совета

Рассказ о заседании общественно
го совета, состоявшегося в нынешний 
понедельник, наверное, логично начать 
с примечания: то ли предложенная 
вниманию членов совета тема дей
ствительно мало актуальна для славут
чан, то ли все просто устали от накала 
деловых страстей прошлой недели, но 
аудитория совета в данном случае 
была максимально узкой. Кроме акти
вистов — тех, кто посещает заседания 
всегда, вне зависимости от погоды, 
темы обсуждения или предполагаемой 
эпидемии гриппа - к обсуждению воп
роса радиационной безопасности сла
вутчан новых лиц в зале заседаний 
было очень немного, да и пустых сту
льев вокруг стола, за которым обычно 
происходит исоветование”, хватало.

Об истории вопроса и о том, како
ва в Славутиче радиационная обста
новка сегодня, рассказал главный са
нитарный врач города Николай Чабан. 
Согласно его информации, в настоя
щее время радиационный фон в го
роде не превышает нормативных 30 
микрорентген в час и 25 бета-частиц 
на кв. см в секунду. В то же время, по 
мнению Н. Чабана, директора Между
народной радиоэкологической лабо
ратории Михаила Бондарькова и эко
лога Бориса Осколкова, тщательного

изучения требует радиационная обста
новка в рекреационной зоне города —  
то есть там, куда славутчане выходят 
на пикники, шашлыки, а то и просто 
ежедневно —  чтобы выгулять домаш
него пса. Не лишними были бы и иссле
дования продуктов, потребляемых жи
телями города— особенно тех, которые 
привезены на городской рынок и стихий
ные торжища из окрестных сел, где ра
диационная обстановка оставляет же
лать лучшего. Как подчеркнули все офи
циальные докладчики, последние годы 
—  с 2002-го —  исследования в данном 
направлении практически не велись из- 
за недостатка средств. Хотя продукты, 
привезенные на рынок из близлежащих 
Днепровского, Карховки, Мохначей, Ре
пок и попавшие под радиоэкологичес
кий контроль, нередко оставляли же
лать лучшего.

Примечательно, что сами славутча
не последние 9 —  10 лет гораздо реже 
обращаются в СЭС  для того, чтобы про
вести анализ собранных в лесу грибов, 
подстреленной на охоте дичи, пойман
ной в открытых водоемах рыбы или вы
ращенной на собственных участках сель
хозпродукции. Николай Чабан напрямую 
связывает эти процессы со снижением 
общего уровня доходов наших сограж
дан: когда денег в кошельке мало, ищут 

не то, что 
безопаснее, 
а то, что де
шевле. При 
этом, под
ч е р к и в а 
лось на за
седании, ни 
для кого не 
секрет, что, 
к примеру, 
выставлен
ная на про
дажу рыба 
вполне мо
жет быть 
выловлена 
отнюдь не в

Днепре, поблизости от Славутича, а в во
доемах “тридцатикилометровки”.

Любопытной оказалась обнародо
ванная главным санитарным врачом 
города информация о загрязненной тех
нике одного из предприятий, достаточ
но долго курсировавшей между Славу
тичем и 30-километровой зоной, а так
же о том, что серьезных дезактиваци
онных мер, а то и полной замены тре
бует пожарное оборудование, побывав
шее в зонах низовых лесных пожаров, 
и обмундирование самого личного со
става. Это сообщение, к слову, вызва
ло бурное оживление в рядах присут
ствовавших на заседании сотрудников 
СГПЧ-15: последние, оказалось, слы
хом не слыхивали о предписаниях, да
ваемых санитарными медиками...

Впрочем, большинство участников за
седания были гораздо более склонны об
суждать не столько радиационную обста
новку в городе, сколько на промплощадке 
ЧАЭС и вокруг нее. Так, участник заседа
ния Владимир Софронов обнародовал ин
формацию о том, что около полутора лет 
назад, осенью 2003 года, на арендован
ную площадку в полутора километрах от 
станции (малая стройбаза) были вывезе
ны сотни кубометров грунта, который, по 
его словам, “в 1600 раз превышает пре
дельно допустимые величины дозозагряз- 
нения для десятикилометровой зоны”.

—  Накануне 20-летия аварии, я счи
таю, —  подчеркнул г-н Софронов, —  
надо ставить вопрос ребром и наметить 
мероприятия по локализации этой свал
ки! Хотелось бы, чтобы площадка была 
обследована.

Информация, правда, оказалась не 
столь уж и сенсационной. Несогласие 
специалистов в области радиоэкологии 
вызвало и выражение “предельно до
пустимые величины”.

Николай Чабан:
—  В отношении данной "свалки” Ми

нистерством здравоохранения принято 
решение о временном (до окончания 
работ) складировании этих отходов 
именно в указанном месте малой строй

базы с после
дующим об
ратным захо- 
р о н е н и е м  
после выпол
нения строи
тельных ра
бот. Для того, 
чтобы это вы
везти на Бу- 
ряковку и за
хоронить, по- 
т р е б у ю т с я  
з н а ч и т е л ь 
ные сред
ства. С то 
имость захо
ронения одной тонны —  274 грн. Наши 
зарубежные партнеры отказались вно
сить средства за эти работы, в резуль
тате чего и было принято решение, о 
котором я сказал выше.

Начальник цеха РБ ЧАЭС Виктор 
Андреев:

—  Мы обследовали вывезенный 
грунт— 3 тыс. кубометров грунта, выве
зенные на площадку. Утвержд а ю , что ос
новное загрязнение дает битум (в том 
числе и вплавленный в металл), кото
рый, кстати, очень неплохо “держит 
грязь”. Сам же песок относительно чист. 
Загрязнение удалось существенно сни
зить, собрав с поверхности куски этого 
“сплава”. Кроме того, указанная площад
ка достаточно удалена от обычных мар
шрутов движения персонала. Что же до 
локализации “свалки”, то могу сказать 
следующее: готовится проект, в рамках 
которого будет обеспечена частичная 
иммобилизация загрязненных частиц.

А  вообще, зона —  это зона, и не сле
дует об этом забывать. В среднем раз 
в неделю на Семиходах задерживают 
сотрудников в “грязной” обуви. Расска
жу такой случай. Недавно загрязнение 
было выявлено на обуви сотрудника 
ЧАЭС, который по своему роду деятель
ности практически не перемещается по 
станции —  конторский, скажем так, ра
ботник. Оснований не доверять его сло

вам о том, что он не ходил в запре
щенных местах, у меня не было. Я 
начал исследовать подошву. Срезал 
с нее несколько пластинок и при по
мощи перочинного ножа делил их на 
части до тех пор, пока уже и резать 
то было нельзя. В одной из таких не
делимых уже (!) частей под микроско
пом было обнаружено треугольное 
вкрапление —  горячая частица. Ком
ментарии, как говорится...

В конце концов общественный 
совет таки отвлекся от обсуждения 
радиационной и санитарно-пропус
кной системы зоны отчуждения и 
принял ряд решений, имеющих не
посредственное значение для ежед
невного бытия славутчан. Во-пер
вых, городской голова Владимир 
Удовиченко еще раз подчеркнул не
обходимость сохранения за Славу
тичем статуса так называемой “чет
вертой зоны” как элемента социаль
ной защиты славутча. Среди реко- 
мендаций, принятых советом, -  
ужесточение контроля на пропуск- 
ных пунктах зоны, проведение ис
следований в городе и его зоне от
дыха, контроль продуктов питания, 
продающихся на местных рынках, и 
информирование общественности о 
результатах мероприятий.

Майя РУДЕНКО


