
ЗОНА «СВЕТИТ».
А что светит зоне?

на находиться в сфере 
нашего влияния. Тут ну
жно подумать и разрабо
тать механизм взаимо
действия при выполнений 
всех этих задач.

Что касается планов, 
взглядов и подходов к ра
боте по ликвидации пос
ледствий аварии, то мы 
намерены вместе с кол
лективом НПО «Припять» 
рассмотреть, конкретизи
ровать применительно к 
интересам республики и 
народа Украины задачи, 
функции, направления де
ятельности объединения. 
Я не открою тайны, если 
скажу, что многие из тех 
работ, которые произво
дились в зоне, планиро
вались и финансирова
лись Министерством ато
мной энергетики и про
мышленности СССР, пре
следовали интересы пре
жде всего не Украины, а 
атомного ведомства. Се
годня все надо привести 
в соответствие с нашими 
задачами и с утвержден
ной концепцией прошива
ния населения на загряз

ненных территориях. По
этому, конечно, структу
ра, задачи, объемы работ 
НПО «Припять» будут 
пересмотрены.

Что касается финанси
рования, то тоже не сек
рет, что все эти работы 
оплачивались центром, 
Минатомэнергопромом под 
те задачи, которые они 
ставили. Сложный, боль
ной вопрос. Реабилитация 
земель, дезактивация тер
риторий, содержание мест 
захоронения радиоактив
ных отходов, сооружение 
новых могильников, кото
рые должны принять РАО 
с выводимой из эксплуа
тации Чернобыльс к о й  
АЭС, контроль за нерас
пространением радионук
лидов на чистые терри
тории и, прежде всего, я 
это подчеркиваю, в вод
ные источники, поверхно
стные и подземные, — 
все это требует серьезных 
материальных затрат. То
чно так же, как больших 
материальных затрат по
требует весь комплекс ра
бот по выводу из эксплу

атации трех оставшихся 
блоков Чернобыльской 
АЭС. Это непосильная 
нагрузка для бюджета 
республики. Конечно, все 
эти работы будут финан
сироваться из бюджета 
Украины, но вопрос фор
мирования этого фонда, я 
полагаю, должен быть оп
ределен экономическими 
соглашениями между рес
публиками бывшего Сою
за. Ведь Чернобыль — 
это беда не только Укра
ины, России и Беларуси. 
Это беда и всех осталь
ных республик, это потен
циальная опасность, исто
чники которой нам хоро
шо известны. Поэтому, я 
думаю, что в экономиче
ских соглашениях между 
республиками должны най
ти отражение и какие-то 
взаимные соглашения по 
финансированию работ по 
ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Впрочем, Украина уже 
вступила на этот путь и 
предпринимаются конкре
тные шаги для расшире
ния международного сот
рудничества, установле
ния двусторонних связей 
с фирмами, деловыми лю
дьми, научными учрежде
ниями, чтобы на основе 
взаимного интереса и от
ветственности финансиро
вать эти затраты. Мы 
рассчитываем привлечь 
интерес правительств и 
деловых людей Запада 
для совместного финанси
рования работ по ликви
дации последствий ката
строфы. Но, повторяю, 
все финансирование будет 
идти через бюджет рес
публики, какие бы ни бы
ли источники формирова
ния этих средств.

— То, о чем Вы, Геор
гий Александрович, гово
рили — это перспектива. 
А как быть сейчас, когда 
принят и с 1 октября на
чал действовать Закон 
Украины «О повышении 
социальных гарантий тру
дящихся». Минтруд, Мин
фин и Совет Федерации 
независимых профсоюзов 
Украины разработали и 
разослали Рекомендации 
по реализации предприя
тиями, учреждениями и 
организациями данного 
Закона Украины. Там ска
зано, что с введением но
вого минимального разме
ра заработной платы ни 
одно предприятие (орга
низация, учреждение) всех 
видов собственности не 
может производить опла
ту труда работников, за
нятых на условиях найма, 
ниже, чем государствен
ная гарантия по каждому 
разряду или должности. 
Согласно этому письму, 
заработок персонала и

Не так давно мы познакомили читателей «Вестника 
Чернобыля» с задачами, программой действий и 
проблемами Госкомчернобыля Украины сразу 
после его образования, рассказали о причинах 
преобразования этого комитета в министерство.
Ныне, после принятия парламентом Украины Акта 
о независимости, обстановка вновь изменилась.
Наш корреспондент встретился с Министром 
по делам защиты населения от последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС Г. А. ГОТОВЧИЦЕМ.

— ПОСЛЕ нашей пос
ледней встречи с Вами, 
Георгий Александрович, а 
было это в июне, времени 
прошло немного, а вот со
бытия произошли значите
льные или, как сейчас го
ворят, судьбоносные. Сор
ван путч бывших, Верхов
ным Советом Украины 
принят Акт провозглаше
ния независимости Укра
ины. Правительством Ук
раины принято решение о 
переходе всех предприя
тий, организаций и учре
ждений, расположенных 
на территории республи
ки, в собственность Укра
ины. Не станут, навер
ное, исключением и НПО 
«Припять», другие пред
приятия, работающие в 
30-км зоне. Видимо, они 
будут подчинены Минчер- 
нобылю Украины, ведь 
приватизировать их вряд 
ли кому придет в голову? 
Отсюда вопрос, какие ко
нкретные шаги предпри
нимаются министерством 
для реального включения 
предприятий зоны в свою 
систему? Каковы будут 
источники финансирова
ния работ в 30-километ
ровой зоне отчуждения 
ЧАЭС?

— Да, после нашей по
следней встречи произо
шел ряд принципиальных 
событий, парламентом и 
Кабинетом Министров Ук
раины приняты важней
шие решения. Эти реше
ния ставят перед нашим 
министерством сложные 
задачи, в том числе и по 
передаче нам организа
ций, учреждений, предпри
ятий, расположенных в 
30-километровой зоне.

Стратегия и основные 
направления работы ми
нистерства определены 
Законом Украины «О ста
тусе территории, подверг
шейся радиоактивному за
грязнению вследствие ава
рии на Чернобыльской 
АЭС». Речь идет о созда
нии органа управления 
зоной, который в Законе 
определен как наше стру
ктурное подразделение, 
как Администрация зоны. 
У нас подготовлены и со
гласованы все документы, 
которые мы направим Ка

бинету Министров для ут
верждения. Это положе
ние об Администрации зо
ны, где сказано о ее фун
кциях, обязанностях, пра
вах, направлении деяте
льности.

Безусловно, в первую 
очередь, НПО «Припять» 
войдет как структурное 
подразделение в состав 
Минчернобыля Украины. 
Сегодня это, в сущности, 
единственная мощная ор
ганизация, которая зани
мается комплексом воп
росов ликвидации послед
ствий аварии непосредст
венно в зоне отчуждения. 
Однако, практических ша
гов по передаче НПО 
«Припять» в нашу струк
туру мы пока не предпри
нимали, поскольку пред
варительно должны быть 
оформлены экономичес
кие отношения между 
республиками бывшего 
Союза ССР. Как идет ра
бота в этом направлении 
все знают из сообщений 
центральных и республи
канских средств массовой 
информации. Когда же 
будут оформлены все эти 
правовые основы, тогда 
следующим шагом станет 
уже практическая переда
ча нам НПО «Припять» и 
ряда других организаций, 
непосредственно связан
ных с работами, по ликви
дации последствий черно
быльской аварии.

Особое место занимает 
в этом ряду ПО «Черно
быльская АЭС». Нужно 
очень серьезно подумать, 
как быть с ней. С  одной 
стороны — это предпри
ятие, которое производит 
электроэнергию. Это не 
относится к функциям. 
Минчернобыля. Но с дру
гой стороны, в состав ПО 
«Чернобыльская АЭС» 
входят объекты, имеющие 
непосредственное отноше
ние к безопасности, в ча
стности, объект «Укры
тие». Тут нужна очень 
серьезная проработка всех 
аспектов этой деятельно
сти. Есть решение парла
мента о постепенном вы
воде ЧАЭС из эксплуата
ции. Реализация его тоже 
не может нас не интере- 
совать. Эта работа долж-



НПО «Припять» и других 
предприятий в зоне, как 
и всех трудящихся рес
публики, должен сущест
венно повыситься. Но от
куда брать средства? Миа- 
атомэнергопром, которо
му объединение пока под
чиняется, в финансирова
нии этого повышения за
работка отказывает. Мо
жет быть, Минчернобыль 
Украины поможет?

— Безусловно. Соци
альные гарантии должны 
быть действующими и 
обеспечивать реальную за
щиту трудящихся. И на
ше министерство не мо
жет стоять в стороне от 
решения этих проблем. 
Поэтому, хоть мы и бюд
жетная организация, спе
цифическая, замыкающа
яся на проблемах ликви
дации последствий аварии, 
мы тоже должны искать 
пути и возможности ока
зания помощи в этом во
просе. А для этого нам 
нужно научиться зараба
тывать деньги не только 
для финансирования ра
бот по ликвидации пос
ледствий аварии, но и для 
обеспечения социальных 
прав и гарантий своих 
работников. Такие наме
рения есть. И хоть воз
можности наши ограниче
ны, но уже сегодня есть 
интересные проекты, пре
дложения, в том числе и 
зарубежных предпринима
телей, которые готовы 
вкладывать деньги в чер
нобыльские проекты. У 
нас достаточно четкий и 
надежный механизм гара
нтий такого предпринима
тельства, льготное нало
гообложение, что привле
кает бизнесменов. Хотя, 
повторюсь, в нынешней 
сложной политической и 
экономической ситуации 
найти средства на ЛПА 
и финансирование гаран
тий по Закону о социаль
ной защите, будет очень 
сложно. А надеяться на 
то, что будет продолжа
ться финансирование со 
стороны Минатомэнерго- 
прома, который доживает 
последние дни, наивно и 
не приходится.

— Вы, Георгий Алек
сандрович, предвосхитили 
мой следующий вопрос 
об Администрации зоны. 
И все же, когда она бу
дет сформирована и при
ступит к своим обязанно
стям?

— Должен сказать, что 
целый ряд функций, за
дач Администрации зоны 
выполняются уже сегод
ня работниками нашего 
министерства. Это — ор
ганизация вывоза матери
алов, конструкций и изде
лий из зоны по пропус
кам, предусмотренным за
коном , координация ра
боты НПО «Припять», 
ПО «Спецатом» и других
предприятий ЗОНЫ. A что
касается утверждения По
ложения и формирования 
аппарата Администрации 
зоны, то, думаю, что это 
дело текущего месяца. У 
нас есть наработки и 
предложения по назначе
нию ответственных лиц 
Администрации зоны, и 
после того, как вопрос 
будет решен в Кабинете 
Министров Украины, эта 
структура начнет рабо
тать.

— Георгий Александ
рович, при нашей прош
лой встрече Вы говорили 
о планах создания объе
динения «Чернобыльдез- 
активациястрой», в зада
чу которого будет входить 
проведение дезактивации 
населенных пун к т о в, 
строительство инженерных 
сооружений и объектов 
соцкультбыта на загряз
ненных территориях за 
пределами 30-километро
вой зоны. Как реализуют
ся эти планы?

— Есть распоряжение 
Кабинета Министров рес
публики по этому вопро
су, есть и практические

действия по созданию в 
нашей структуре такого 
объединения. В него уже 
практически вошли ряд 
строительных организаций 
Житомирской, Киевской и 
Черниговской областей. 
То есть уже имеется ба
за, рабочие руки, неко
торое технические осна
щение, на этот год выде
лено 30 миллионов руб
лей, правда, слабо под
крепленные материаль
ными ресурсами. И уже 
началась практическая ра
бота по дезактивации, 
строительству объектов. 
Хотя и с трудом, эта ра
бота идет. Люди только 
разворачиваются. Беда 
еще в том, что основой 
для создания объедине
ния стали подразделения 
бывшего Минбыта, кото
рые специализировались 
на выполнении незначите
льных по объемам зака
зов населения, слабо тех
нически оснащенные, с 
плохим материальным

— Это скорее не воп
рос, а целая программа 
работы. Но, по сути, она 
намечена правильно. Од
нако, я бы разграничил 
проблемы.

Первое, что, к сожале
нию, имело место — это 
строительство поселков, 
жилья для переселенцев 
на территориях, которые 
затем были признаны не
пригодными для прожи
вания и из которых лю
дей приходится пересе
лять повторно. Это оши
бка. Но сейчас, задним 
числом, все мы разум
ные. Тогда же не было 
достаточной информации, 
а та, что имелась, засек
речивалась. Комплексные 
исследования территорий, 
где эти поселки строи
лись, проведены не были. 
Не было концепции про
живания на загрязненных 
территориях, наконец. Не 
были определены крити
ческие дозы накопления, 
при превышении которых

два и строим мы жилье 
для тех, кто должен пе
реселяться из зон безу
словного, обязательного 
отселения. А есть ведь и 
зоны добровольного га
рантированного отселе
ния. Люди сами изъявля
ют желание покинуть за
грязненные территории. 
Можно рассмотреть воп
рос о предоставлении пу
стующего жилья и таким 
семьям, чтобы они года
ми не стояли в очередях 
на жилье, не мучались. 
При их согласии вопрос 
этот может решаться и 
так. Но главное состоит 
в том, чтобы все постро
енное служило людям. 
Здесь есть над чем рабо
тать и инициаторам ре
шения данного вопроса 
должно быть наше мини
стерство, мы для этого 
созданы.

— Георгий Александ
рович, все мы знаем, что 
Минчернобыль Украины 
работает с самого своего

ли улучшению экологиче
ской обстановки в городе 
Киеве. А окончательное 
решение, очевидно, будет 
принято с завершением 
мониторинга по радионук
лидам. Сегодня по Киеву 
мы располагаем, в основ
ном, достоверными и по
лными данными по це
зию. Надо завершить ис
следования по стронцию, 
плутонию, изучение дру
гих факторов, влияющих 
на экологию города и со
стояние здоровья киевлян 
и затем принять разумное, 
взвешенное решение. Я 
думаю, что это решение 
не за горами.

— Недавно на заседа
нии Верховного Совета 
Украины выступал с от
четом Министр энергети
ки республики. Там про
звучала такая мысль, что 
без атомной энергетики 
Украине не обойтись и па
раллельно с выводом из 
эксплуатации отработав
ших энергоблоков АЭС,

ЗОНА «СВЕТИТ».
А чт о  светит  зоне?

обеспечением, с бедной 
базой. Но этот этап мы 
уже преодолели. Сейчас 
задача состоит в tо m , что
бы укрепить материаль
ную базу этих строитель
ных организаций, нала
дить материальное обес
печение. Еще одна проб
лема. Инженерной дезак
тивацией занимались с 
первых же месяцев после 
аварии. Но как! Без про
ектов, без исследований, 
без механизации, за счет 
живой силы и примитив
ных орудий труда, типа 
ломика с лопатой, без 
всякого плана. Конечно, 
такая дезактивация прак
тической пользы не дала, 
а вред нанесла немалый. 
Дискредитировала, во-пе
рвых, саму идею дезакти
вации, а, во-вторых, под
вергла риску участников 
этих работ. Сейчас мы за
ключили договор с Ин
ститутом промышленной 
технологии в г. Желтые 
Воды, который заканчива
ет разработку комплекс
ной дезактивации ряда 
населенных пунктов Ки
евской и Житомирской об
ластей. То есть, мы хо
тим, чтобы деньги и силы 
тратились не зря, чтобы 
достигался какой-то ста
бильный результат дезак
тивации и мы могли бы 
сказать, что в результате 
дезактивации данного на
селенного пункта снизи
лись уровни загрязнения, 
уменьшились индивиду
альные дозы накопления 
и люди могут, при соблю
дении необходимых усло
вий, там жить и трудить
ся. Думаю, что с будуще
го года НПО «Припять» 
начнет работать по утвер
жденным, прошедшим на
учную экспертизу проек
там.

— Насколько нам из
вестно, ряд поселков, по
строенных для эвакуиро
ванных жителей 30-кило
метровой зоны, сейчас 
стоят пустыми. Люди раз
бежались оттуда из-за не
привычных условий жиз
ни, низкого качества по
строенных домов. Что де
лается, чтобы избежать 
подобных ошибок в буду
щем? Ведь переселение 
продолжается и еще бу
дет продолжаться. Кста
ти, что будет с незасе
ленными домами? Может 
быть, есть смысл продать 
их горожанам под дачи? 
Таким способом можно 
было бы вернуть часть 
средств, затраченных на 
строительство этих посел
ков, и пустить их на по
мощь переселенцам.  Не
должен ли вопрос об этом 
поднять Минчернобыль?

проживание людей не ре
комендуется. Все это при
вело к тому, что мы се
годня вынуждены прово
дить повторное переселе
ние людей из ряда насе
ленных пунктов.

Во-вторых, часть посе
лков, построенных в от
носительно чистых мест
ностях, не заселялись из- 
за того, что до принятия 
Закона Украины «О ста
тусе и социальной защи
те граждан, пострадавших 
вследствие чернобыльской 
катастрофы», переселен
цы, эвакуированные не 
были защищены. Выез
жая с загрязненных тер
риторий, они лишались 
всякой защиты и льгот. 
Теперь эта проблема сня
та и несколько активизи
ровался процесс пересе
ления. На активизацию 
процесса переселения вли
яет и то, что качество 
сооружаемого ныне жи
лья, при всех проблемах 
и бедах, а мы в этом го
ду проваливаем програм
му переселения и едва ли 
на треть сумеем ее выпо
лнить, все-таки качество 
значительно улучшилось. 
Не идет ни в какое срав
нение с теми сборно-щи
товыми домиками, кото
рые мы строили в 1986 
году. И топлива не было, 
и другие просчеты, в том 
числе низкое качество 
строительства. Сегодня 
многое исправлено. Эти 
поселки получают сжи
женный или природный 
газ, необходимые объек
ты соцкультбыта. Но и в 
этих условиях остается 
действительно незаселен
ное жилье.

Я полагаю, что все-та
ки нам удастся убедить 
людей в необходимости 
защиты собственного и 
своих детей здоровья и 
интенсифицировать про
цесс переселения. Хотя 
не исключаю, что следу
ет подумать, как исполь
зовать незаселенное жи
лье. Ведь в каждом насе
ленном пункте есть свои 
нуждающиеся, есть необ
ходимость привлекать спе
циалистов различных от
раслей: сельского хозяй
ства, сферы обслужива
ния, медицины, народно
го образования, торговли. 
Так что это жилье мож
но предоставлять привле
каемым специалистам. 
Можно подумать и о про
даже пустующего жилья 
горожанам. Откровенно 
говоря, мы этим вопро
сом вплотную не занима
лись. А можно поставить 
вопрос и по-другому. У 
нас впереди еще работа 
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рождения в очень стес
ненных условиях. И вот 
доходят до нас разгово
ры, что выделение поме
щения для вас Киевский 
горсовет связывает с тре
бованием признать Киев 
зоной усиленного радио
экологического контроля. 
Насколько это соответст
вует действительности?

— Такие вопросы нам 
задают. Я хотел бы, что
бы все поверили, что на
ша позиция определяется 
единственным—заботой о 
пострадавших. И мы ни
когда и никак не позво
лим себе связать реше
ние проблем Киева с вы
делением нам жилья. Я 
не скажу, что нас раду
ет такая позиция Киев
ского горсовета, но я по
стараюсь сделать все, 
чтобы это никак не ска
залось на объективной 
оценке ситуации в городе 
Киеве. Я могу повторить 
только то, что говорил с 
трибуны сессии Верхов
ного Совета республики. 
Завершается процесс ко
мплексного, всесторонне
го изучения ситуации в 
Киеве. Она сложна в свя
зи с масштабами города, 
его структурой, влиянием 
множества факторов на 
экологию. Вклад чернобы
льской аварии есть, но не 
он единственный опреде
ляет экологическую обста
новку в Киеве. Тут есть 
и загрязнение транспор
том, и химические выбро
сы, и качество питьевой 
воды, не связанное с Чер
нобылем. И мы, в силу 
статуса нашего министер
ства, будем поддерживать 
все разумные предложе
ния, все разумные меры, 
которые бы способствова

следовало бы вводить в 
строй новые, более совер
шенные и безопасные, ко
торые стоят законсерви
рованные и практически 
готовы к пуску. Относит
ся это и к Чернобыльской 
АЭС, решение о поэтап
ном выводе из эксплуата
ции которой уже принято 
парламентом республики. 
Кстати, это могло бы 
стать выходом из ситуа
ции, о которой предупре
ждает генеральный дире
ктор ПО « Чернобыльская 
АЭС» М. II. Уманец. А  
заключается она в том, 
что коллектив станции, 
потеряв перспективу, на
чинает разбегаться и в 
намеченные сроки стан
цию будет некому безопа
сно выводить из эксплуа
тации. Вот и появилась 
бы перспектива у черно
быльских атомщиков, как 
Вы думаете?

— Мой собственный 
взгляд на эту проблему 
состоит в том, что при 
нынешнем уровне разви
тия техники и технологии 
человечество вряд ли смо
жет обойтись без атомной 
энергетики. В развитых 
странах удельный вес вы
рабатываемой на атомных 
станциях электроэнергии 
значительно больше, чем 
в бывшем СССР и на Ук
раине. Особенна показа
тельна Франция, где на 
атомных станциях выра
батывается около 80 про
центов электроэнергии. 
Все дело в их надежнос
ти и безопасности. Я сог
ласен с тем, что сегодня 
трудно представить себе 
общий энергобаланс Ук
раины без атомных элек
тростанций. Ведь мощ

ных, апробированных, на
дежных альтернативных 
источников электроэнер
гии, кроме традиционных, 
гидравлических и тепло
вых, нет. Есть идеи, опы
тные образцы. Но они не 
способны покрыть потреб
ности республики. Тут 
есть над чем задуматься. 
Но, есть решение парла
мента Украины о выводе 
из эксплуатации ЧАЭС, 
и его надо выполнять. На 
той технике, на том обо
рудовании, которое на 
ней сейчас, она, конечно, 
работать не может. А вот 
в чем я поддерживаю 
М. П. Уманца, так это в 
том, что раз есть реше
ние о закрытии станции, 
то должны быть разрабо
таны и реализованы со
вершенно четкие гаран
тии социальной защиты 
коллектива. Имеется в 
виду перспектива его 
расселения, трудоустрой
ства. Чтобы обеспечить 
это, очевидну нужно ду
мать о серьезной про
грамме строительства про
мышленных объектов в 
городе Славутиче, в дру
гих населенных пунктах. 
То есть, каждый человек 
должен знать четко и яс
но, что о нем помнят, что 
он не будет выброшен на 
улицу и после закрытия 
станции он не останется 
без жилья, работы, соци
альной защиты. Эта про
грамма должна быть рас
смотрена, принята и реа
лизована. Альтернативы 
нет.

Что же касается менее 
знакомых мне вопросов, 
связанных с вводам в эк
сплуатацию законсервиро
ванных сейчас энергобло
ков на существующих 
АЭС, то я не хотел бы 
брать на себя смелость 
давать какие-то советы и 
рекомендации. Это воп
рос к специалистам, кото
рые должны все хорошо 
продумать, проработать 
и представить для реше
ния парламенту и прави
тельству Украины.

— И последний вопрос, 
Георгий Александрович. 
Над чем сейчас работает 
министерство?

— Вчера у нас состо
ялось заседание коллегии, 
в работе которого приня
ли участие приглашенные 
нами представители 28 
министерств, ведомств и 
организаций республики. 
Речь шла о создании еди
ной научно обоснованной 
системы постоянного кон
троля качества пищевых 
продуктов, питьевой воды, 
территории, воздуха. Се
годня исследованиями за
нимаются без преувеличе
ния десятки учреждений, 
и организаций, самых ра
зных, от высокооснащен- 
ных, квалифицированных, 
до кооперативов, которые 
кроме непроверенного ра
диометра и неподготов
ленного персонала не име
ют ничего. И это приво
дит, во-первых, к ненуж
ной трате денег, к дубли
рованию и в конце кон
цов служит не информи
рованию, а дезинформа
ции населения, поскольку 
даются разноречивые дан
ные. Поэтому, единая ме
тодика, скоординирован
ная, согласованная, еди
ная приборная база, про
шедшая независимую ин
теркалибровку, которая бы 
обеспечивала в полном 
объеме и качественно ко
нтроль того, что мы едим, 
пьем, чем. дышим, необ
ходима. И надо, чтобы все 
знали, что есть проблемы, 
недостатки, но есть и пер
спективы, есть пути ре
шения этих задач. Ду
маю, что это заседание 
коллегии министерства — 
шаг в правильном напра
влении.

Интервью взял 
Юрий ДРОНЖКЕВИЧ.

На снимке 1  стр.: Г. А. 
ГОТОВЧИЦ.
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