
ЧЕРНОБЫЛЬСКУЮ АЭС БУДУТ 
ПЕРЕДАВАТЬ В МИНЧС ПОСТЕПЕННО 

Об этом сказал министр топлива и энергетики Иван Плачков во время визита 
на ЧАЭС 26 апреля. Кроме г-на Плачкова в митинге памяти у символического 

Прометея приняли участие министр ЧС Давид Жвания, заместитель госсекретаря 
Борис Соболев, председатель Государственного комитета ядерного регулирования 

Елена Николайчук, вице-президент НАЭК "Энергоатом" Владимир Пышный 
и другие официальные лица, а также представители городской администрации 

Славутича, городских общественных организаций, ликвидаторы, 
сегодняшние и бывшие работники ЧАЭС 

Министр ЧС Давид Жвания, 
в ведение министерства кото-
рого указом Президента Укра-
ины от 22 апреля передана 
ЧАЭС, отметил: 

— Перед нами сейчас стоят 
две задачи: первая — сделать 
так, чтобы подвиг людей, при-
шедших на станцию для ликви-
дации аварии, не был забыт, 
чтобы не было забыто ничто и 
никто; вторая наша задача — 
возродить эту прекрасную зем-
лю и построить на месте стан-
ции зеленую лужайку. Это наша 
цель, это — наша задача. Воз-
можно, наше поколение и не 
успеет это сделать, но прило-
жить все силы к ее достижению 
мы просто обязаны. 

Министр топлива и энерге-
тики Иван Плачков подчеркнул, 
что, несмотря на огромный 
объем сделанного для ликвида-
ции последствий аварии на 
ЧАЭС, проблем по-прежнему 
остается много: 

— Возрождаются загрязнен-
ные территории, однако систе-
ма социальной защиты, меди-
цинского обслуживания черно-
быльцев остаются актуальны-
ми. Они масштабны, и решать 
их, к сожалению, придется не 
один год. С самого начала сво-
ей деятельности новое прави-
тельство Украины уделяет про-
блемам Чернобыльской АЭС 
огромное внимание. При фор-
мировании бюджета на 2005 
год было пересмотрено финан-
сирование ее нужд. Если в про-
шлом году в бюджет было за-
ложено 247 млн. грн., то в те-
кущем — 288 млн. грн., что дол-
жно в полной мере обеспечить 
все потребности персонала и 
выполнения мероприятий, не-
обходимых для осуществления 
программ на ЧАЭС. 

Министр также отметил, что 
в самое ближайшее время за-
долженность бюджета перед 

ЧАЭС, возникшая в конце про-
шлого года, будет погашена пол-
ностью. 

Иван Плачков ответил на ряд 
вопросов представителей СМИ, 
касающихся строительства и эк-
сплуатации объектов на промп-
лощадке ЧАЭС. В частности, 
министр особо подчеркнул, что 
у него нет никаких данных, под-
тверждающих обнародованную 
в СМИ накануне памятной даты 
информацию о возбуждении уго-
ловных дел по фактам хищения 
средств, выделенных на строи-
тельство объектов. Кроме того, 
г-н Плачков пояснил позицию 
министерства в отношении пере-
дачи ЧАЭС в ведение МинЧС: 

— Передача станции не пре-
дусматривается одномоментно, 
сегодня или завтра. Мы прекрас-
но понимаем, что в отдаленной 
перспективе ЧАЭС будет не ге-
нерирующим электроэнергию 
предприятием. Поэтому в конеч-
ном итоге ею должно занимать-
ся совершенно иное министер-
ство. Учитывая, что на блоках 
ЧАЭС — ядерные установки, 
будет разработан соответствую-
щий план поэтапной передачи 
части функций, прежде всего 
связанных с персоналом, регла-
ментными работами. 

Что касается расходования 
средств, то две недели назад на 
промплощадке Министерством 
топлива и энергетики было про-
ведено серьезное совещание, 
проанализированы итоги работы, 
дальнейшие планы по строитель-
ству объектов, расход средств, 
как выделяемых странами "боль-
шой семерки", так и из украинс-
кого бюджета. Прежде чем де-
лать какие-либо выводы, нужно 
было провести тщательный ана-
лиз, поскольку каждая работа, 
каждый объект, который строит-
ся сейчас на ЧАЭС, — это реше-
ние целого комплекса новых тех-
нологических и научных задач. По 

результатам совещания разрабо-
тан ряд мер по улучшению орга-
низационной структуры на стан-
ции, по взаимодействию с кон-
сультантами, усилено юридичес-
кое сопровождение проектов и 
договорных отношений с подряд-
чиками, в том числе и иностран-
ными, потому что на сегодняшний 
день объемы работы и сроки не 
выполняются. 

Большой интерес у предста-
вителей СМИ вызвали и вопро-
сы состояния объекта "Укрытие", 
в народе упорно именуемого 
"чернобыльским саркофагом". 
Журналисты практически всех 
телеканалов и печатных изданий 
уточняли, насколько справедли-
ва информация о том, что 
"объект "Укрытие" имеет шансы 
"завалиться в самое ближайшее 
время". Директор ГСП ЧАЭС 
Александр Смышляев ответил 
на эти вопросы так: 

—Двадцать лет саркофагу— 
это очень много. Безусловно, 
нужно строить новый безопас-
ный конфайнмент. Мы знаем, как 
это надо делать, и в настоящий 
момент идет конкурс для выбо-
ра организации, которая будет 
это делать. Риска, что "Укрытие" 

обрушится, сегодня нет — вы-
полняются работы, связанные 
$ его стабилизацией, график 
этих работ пока соблюдается, 
и мы надеемся, что к концу 
следующего года программа 
стабилизационных мероприя-
тий будет полностью выполне-
на. 

Участники митинга возло-
жили цветы к мемориалу па-
мяти героев, первыми приняв-
ших атомный удар. Своим гос-
тям ЧАЭС предоставила воз-
можность посетить админист-
ративно-бытовой комплекс 
станции, побывать в Припяти 
и на объекте "Укрытие". Для 
этого был организован транс-
порт и экскурсионное сопро-
вождение. Многие бывшие 
припятчане впервые за много 
лет получили возможность на 
несколько минут подняться в 
свои квартиры. По их свиде-
тельствам, встреча с прошлым 
была непростой, но все они 
высказали благодарность ру-
ководству станции за предос-
тавленную возможность. 
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