Не мыслю себя
без Славутича
ного пути.

Вадим ИВКИН,
фото автора

Глава 2. Мы помним,

Этой публикацией мы начинаем цикл
рассказов о лауреатах творческой
программы “Славутчанин года — 2007”.
Одним из победителей в номинации
“Коммуникативная связь” стал коллектив
социально-психологического центра.
Предлагаем вниманию читателей беседу с
бессменным директором СПЦ Виктором
Одиницей.

В 2009 году социальнопсихологический центр бутотмечать свое 15-летие.
е
д
И с первого дня им руково
дит Виктор Одиница. Единст
венная запись в трудовой
книжке. Верность избранной
профессии и ставшему род
ным городу, творческий рост
и умение сплотить коллек
тив. Центр пользуется авто
ритетом у славутчан, соци
ологические опросы, прово
димые его специалистами,
помогают наладить связь
между властью, жителями,
бизнесом. А как это все на
чиналось?

Глава первая . С амое
ГЛАВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
— 1993 год. Мы — Алек
сандр Линкевич, Юрий Аки
менко, Виктор и Валентина
Одиницы, молодые специа
листы-выпускники — встре
тились в Киеве с мэром Сла
вутича Владимиром Удови
ченко, который пригласил
нас работать в этот совсем
молодой город. Мы были мо
лоды, полны энергии и амби
ций (а кто не хочет "свернуть
горы" в юности ?) — и все-та
ки было немного не по себе.
Свежи события 1986 года,
город создан для работников
ЧАЭС, недалеко сама стан
ция и “саркофаг”. А мы с же
ной уже мечтали о ребенке.
Сомнения были, но мэр убе
дительно сказал: "Если не

понравится, я сам куплю вам
билеты обратно".
Приехали. Решили, как
он посоветовал, пройтись
по городу. Сомнения еще не
отпустили нас. Одно дело
слова, а каков город, что за
люди в нем живут? Первое,
что нас сблизило со Славу
тичем, — это множество мо
лодых людей с детскими ко
лясками. Обращались к ним
с одним вопросом: “Нас,
молодых
специалистов,
пригласили в город рабо
тать. Что вы нам расскаже
те, что посоветуете?" Славутчане были приветливы и
охотно отвечали на наши во
просы. Немаловажным, чис
то человеческим фактором,
стало увиденное в магази
нах изобилие. Я вспомнил,
что на нашей с Валентиной
свадьбе было 30 бутылок
водки — я каждому одно
группнику давал деньги,
чтобы он взял “положенную”
ему бутылку. А группа была
из 30 человек. В славутичских же магазинах были са
мые разные продукты, вина,
консервы и даже детское
питание.
И город, и люди нам по
нравились. Этот поход по
городу и расспросы жите
лей стали, наверное, глав
ным социологическим ис
следованием в нашей судь
бе и отправной точкой в вы
боре дальнейшего жизнен

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ,

или К оллектив , собы 
ти я , люди

Украина, Россия и Бело
руссия обратились к между
народному сообществу с
просьбой об оказании со 
действия по преодолению
психологических последст
вий аварии на Чернобыль
ской АЭС. Так появилась
международная программа
"Ю НЕСКО Чернобыль"
Когда создавался центр, за
падные партнеры настраива
ли нас на работу по преодо
лению у работников ЧАЭС
психологических последст
вий аварии — радиофобии,
боязни зоны и станции, раз
рыва родственных связей. И
первые пару лет мы так и ра
ботали. Но потом поняли, что
социальные и психологичес
кие проблемы города и его
жителей намного шире и
нельзя от них уходить.
Семейные проблемы (из
мены и разводы, воспитание
детей), проблемы отцов и
детей — все они есть в Славутиче, как и в других горо
дах Украины. Мы перестрои
ли работу с учетом наших
планов и потребностей жите
лей города. Все больше вни
мания уделяем социологиче
ским опросам: мы стали цен
тром связи между общест
венностью, властью и бизне
сом. Принимая любое ответ
ственное решение, связан
ное с жизнью города, испол
ком, депутаты городского
совета обращаются к нам
для проведения социального
опроса населения. Обратная
связь между властью и об
щественностью поднимает
качество управленческих ре
шений. Мы работаем со славутчанами разного возраста,
от самых юных до пенсионе
ров, проводим тренинги,
различные опросы и социо
логические исследования,
работает гимназия выходно
го дня и многое другое.
Социально-психологиче
ский центр финансируется
из государственного бюдже
та. Эта независимость от ме
стного финансирования поз
воляет нам проводить неза
висимые исследования. Мы
оцениваем деятельность де
путатского корпуса, испол
нительного комитета и мэра
города. Я очень благодарен
депутатам и исполкому вме
сте с мэром за то, что, зака
зывая какие-то исследова
ния, они просят давать пол
ную информацию о результа
тах в средствах массовой ин
формации (ТРК "Славутич",
газета "Теледень-Славутич").
Негативные моменты тоже
освещаются, и результатом
является взаимное доверие.
СПЦ сегодня — это кол
лектив профессионалов —
психологов и социальных ра
ботников, 80 процентов кото
рых имеет высшее образова

ние. Четверть наших работ
ников работают в центре со
дня его основания. Среди
них Лариса Рыбакова, Люд
мила Нелюбова, Анна Акушевич, Майя Готсдинер,
Юрий Акименко (кстати, за
щитивший кандидатскую ра
боту по психологии).
С радостью и гордостью
могу рассказать и об осталь
ных. Они тоже смогли под
няться на более высокую сту
пень творческого и профес
сионального роста. Психолог
Александр Линкевич сегодня
заместитель мэра, заведую
щий городским отделом об
разования, психолог Татьяна
Нечай — директор Славутичского лицея, Валентина Оди
ница и Оксана Маринец —
работницы ЧАЭС, Александр
Григорьев работает в Киеве,
Наталья Лавриенко — на
чальник отдела кадров мага
зина "Сельпо"...

Глава 3. Моя семья —
м о я ОПОРА
Мы с коллегами не заме
тили у работников ЧАЭС ка
кого-то особого страха пе
ред станцией, хотя в период
создания центра нас и наст
раивали на такую возмож
ность. Примечательно, что
чем дальше от станции, тем
страх больше. Мои родите
ли, Василий Михайлович и
Василиса Дмитриевна, живут
в Запорожской области. Ма
ма — учительница младших
классов, папа — шофер, всю
жизнь перевозил зерно. Три
года назад они приехали в
гости, и одним из первых был
вопрос, а не страшно ли нам.

Мы рассказали о станции, о
профессионалах, которые
там работают, побывали на
приеме у мэра, показали
Славутич. И все это время
меня не покидали гордость и
некоторое смущение. Гор
дость за славутчан, которые
не по наслышке знают об
аварии и в большинстве сво
ем работают в атомной энер
гетике. А смущение — за ма
му, которая живет недалеко
от Энергодара и шести бло
ков Запорожской АЭС, а вол
нуется за нас. Я с гордостью
заглядываю в свидетельство
о рождении моего ребенка:
место рождения — Славутич.
Домашние праздники и
будни создают атмосферу
семейного уюта, которая по
могает и мне, и моей жене
набираться сил на следую
щий рабочий день. Обмен
мнениями по различным во
просам жизни города стал
для нас с Валентиной тради
цией, и сегодня мы не мыс
лим себя без Славутича. Мне
пришлось побывать во мно
гих странах: во Франции, где
я учился психологии, в Гер
мании, Польше, Греции,
Югославии, Англии, США. В
Америку попал по приглаше
нию международной обще
ственной организации "Ф о 
кус". В Америке много лет су
ществует традиция: каждый
день над конгрессом подни
мается новый флаг. И когда
были в конгрессе, нам пода
рили государственный флаг
США, который развевался
над Капитолием 24 августа, в
День независимости Украи
ны. Сегодня этот флаг хра

нится в музее Славутича. И
где бы я ни был, всегда думал
о семье, родителях и родном
городе. Везде хорошо — а
дома теплее.

В м ес т о эпилога .
С обы тия,
наград ы ,
встречи

Одна из стен кабинета
Виктора Одиницы представ
ляет собой наградной лист.
Но Виктор Васильевич с гор
достью подчеркивает, что это
заслуги его коллектива.
Здесь мирно сосуществуют
благодарности от Виктора
Януковича и Виктора Ющен
ко, областной администра
ции и МЧС, сертификаты
международных организаций
и признания творческой, пло
дотворной работы городских
властей. Есть здесь и Почет
ный знак МЧС, который Вик
тор Одиница получил вместе
со своим коллективом за ра
боту по преодолению психо
логических
последствий
взрывов в Новобогдановке, и
памятная медаль в честь 20летия Славутича, и заслу
женное признание его рабо
ты — Почетная медаль и лен
та "За личный вклад в разви
тие города". И это далеко не
все награды, которые полу
чили работники СПЦ вместе
со своим директором.
Что же дальше? На базе
СП Ц создана городская об
щественная
организация
"Центр развития сообщест
ва". И впереди — новые
творческие программы, ис
следования и встречи. Жизнь
продолжается, и впереди но
вые рубежи.

