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«Закрытые» города Министерства среднего машиностроения 
СССР буквально с первых лет своего появления породили немало 
мифов и легенд, наиболее живучей из которых стала, пожалуй, 
«правдивая» история о запредельно высоком уровне жизни 
работников атомной отрасли. Этот миф не был развеян даже в 
последнее десятилетие XX века, когда многие стороны жизни ЗАТО, 
не связанные непосредственно с государственными и военными 
тайнами, были освобождены от грифа секретности - более того, 
регулярные телерепортажи из «почтовых ящиков», демонстрирующие 
чистые улицы, хорошо одетых людей, запаркованные без всякой 
охраны частные автомобили и т.д., только укрепляют уверенность 
рядовых граждан в том, что оборонщики живут богато, несмотря на 
все экономические кризисы. 

Чтобы выяснить реальную картину благосостояния жителей 
ЗАТО, начиная от уровня доходов и заканчивая «узкими местами» 
системы управления городской инфраструктурой (естественно, что 
грамотная организация жизнеобеспечения в самом широком смысле 
этих слов существенно влияет на уровень жизни), - чтобы определить 
характер благополучия разных возрастных и профессиональных групп 
жителей Северска, группой молодых исследователей был проведен 
опрос. Собранные данные, в частности, недвусмысленно показывают, 
что даже относительно мало обеспеченные респонденты опасаются 
различных материальных потерь в случае ликвидации «особого 
статуса» ЗАТО; что залогом благосостояния большинство 
респондентов считает не столько развитие частного бизнеса, сколько 
грамотное управление городской инфраструктурой. 

В целом исследование выявило ряд проблемных областей жизни 
города. Таковы, прежде всего, 1) материально необеспеченное 
положение женщин пенсионного возраста, объективно не имевших 
возможности трудоустройства из-за особой структуры занятости в 
атомной отрасли и не выработавших необходимого стажа; 2) дефицит 
рабочих мест, не связанных с СХК и обеспечивающих гражданам 
достойный заработок; 3) недостаточные объемы жилищного 
строительства. Своевременная корректирующая работа местного 
самоуправления в этих областях позволит погасить в зародыше 
социальные конфликты, в том числе крупномасштабные. 


