
ЧЕРНОБЫЛЬ ПОЛИТИКИ НЕ ТЕРПИТ
25 августа на Чернобыльской АЭС и в Славутиче проходило 
выездное заседание VII совещания руководителей иностран
ных дипломатических учреждений Украины. Станцию и город 
атомщиков посетили министр иностранных дел Борис Тарасюк, 
министр по чрезвычайным ситуациям Давид Жвания, руково
дители дипломатических учреждений Украины в 57 странах 
мира. С докладами на заседании выступили министр МЧС Да
вид Жвания, председатель Государственного комитета ядерно-

Министр иностранных дел Б о 
рис Тарасю к поздравил собрав
шихся с отмечавш имся накануне 
Днем независимости, пожелал кол
лективу успешно справляться с 
теми проблемами, которые решает 
сегодня персонал станции. Как под
черкнул г-н министр, визит на ЧАЭС 
представителей дипломатического 
корпуса Украины преследует не 
столько ознакомительные, сколько 
сугубо практические цели —  обсуж
дение современного состояния ре
ализации международных проек
тов, реализуемых на промплощад- 
ке ЧАЭС, решение социальных по
следствий Чернобыльской катаст
рофы и поиска незадействованных 
возможностей дипломатических 
учреждений Украины за границей в 
вопросах урегулирования черно
быльских проблем.

—  Я хотел бы сказать, что идея 
нашей встречи на ЧАЭС принадле
жит нам совместно с Владимиром 
Удовиченко —  он как-то заметил, 
что забывают в мире о проблемах 
Ч АЭС  и Славутича, хотя в свое 
время были обязательства со сто
роны стран «большой семерки» (тог
да) и Европейского Союза. Это, ко
нечно, привело меня к мысли, что 
обязательной частью нашего сове
щания может быть выездное засе
дание здесь, на ЧАЭС, и в Славути
че. Это второе выездное заседа
ние на Ч АЭС  и в Славутиче, пер
вое было в 1997 году.

Но прежде чем перейти непосред
ственно к его теме, Борис Тарасюк 
пояснил актуальность сегодняшней 
встречи в контексте современной 
политической ситуации:

— У меня свежи впечатления от 
посещения Хиросимы, которую я 
посетил во время официального 
визита в Японию Президента Вик
тора Ющенко. Поразили масштабы 
разрушений, к которым привел ору
жейный атом, —  мы посетили му
зей и увидели воочию, к чему мо
жет привести использование ато
ма в военных целях. Сегодня в Хи
росиме можно увидеть лишь одно 
свидетельство ужасов атомной 
войны — это часть разрушенного 
дома торговой палаты в центре го
рода, и больше никаких следов ис
пользования оружейного атома.
Все специалисты, которые анали
зировали сразу после атомного на
падения перспективы возрождения 
жизни в этом месте, предрекали: в 
течение десятилетий там не смо
жет жить никто и ничто. Но уже в 
следующем, 1946-м, году все спе
циалисты и жители увидели, что 
жизнь в перенесшем атомную бом
бардировке городе продолжается —  
из сожженной земли начали проби
ваться цветы.

Как свидетельствует печаль
ный опыт катастрофы на ЧАЭС, 
мирный атом может послужить 
причиной значительно больших бед, 
чем даже оружейный. Если Хиро
сима возвратилась к нормальной 
жизни где-то в начале 1950-х, то у 
нас —  а мы приближаемся к 20-й 
годовщине аварии! —  количество 
земель, которые выведены из нор
мального использования, остается 
прежним —  это где-то приблизи
тельно 7 процентов. Каждый год го
сударство тратит полтора милли
арда гривен на то, чтобы справить
ся с последствиями Чернобыльс
кой аварии, обеспечить соци
альные потребности пострадав
ших. Идея проведения нашего вы
ездного совещания здесь состоит 
в том, чтобы мы из первых уст ус
лышали, чтобы почувствовали и 
поняли, каковы текущие проблемы, 
чтобы могли из первых уст услы 
шать, чего ждут от дипломатичес
кого корпуса Украины в плане по
мощи в решении тех сложных про
блем, с которыми сталкиваются 
работники ЧАЭС, жители Славути
ча и Министерство ЧС.

Министр по чрезвычайным си
туациям Д авид Ж вания прервал 
отпуск, для того чтобы принять уча
стие во встрече с послами, кото
рая, по его меткому выражению,
«будет самой большой визитной

го регулирования Елена Миколайчук, директор ГСП «Чернобыль
ская АЭС» Игорь Грамоткин.
В обсуждении актуальных проблем приняли участие первый 
заместитель министра МЧС Татьяна Амосова, заместитель главы 
госадминистрации Житомирской области Владимир Загрива, 
постоянный представитель Украины при ООН Валерий Кучинс- 
кий, представитель Украины при ЕС Роман Шпек, посол нашей 
страны во Франции Юрий Сергеев и др.

карточкой Украины».
—  Вы —  наши глаза во всех стра

нах мира, именно от вас зависит, 
будет ли проблема Чернобыля доне
сена до народов и правительств. 
Поэтому ваши умение и знания для 
нас очень ценны, —  сказал он. —  
Позволю себе уделить несколько 
слов тому, почему Чернобыльская 
А Э С  была передана именно в наше 
министерство. Указом Президента о 
передаче мы постарались собрать 
всю чернобыльскую проблематику в 
одном ведомстве: зона отчуждения, 
станция и основная масса соци
альных проектов. Они все теперь 
находятся в одном министерстве. 
Это дает возможность более эффек
тивно решать все эти вопросы в 
комплексе.

В свое время в Украине были до
пущены очень большие упущения в 
социальной сфере. Чернобыльский 
закон принимался еще при Советс
ком Союзе, а Украина его только пе
реписала, и те шероховатости, кото
рые существуют до сих пор, настоя
тельно требуют урегулирования.

Прежде всего, стоит уделить вни
мание проблеме существования са
мой Чернобыльской зоны в ее ны
нешних пределах. Многие террито-

министр МЧС.
В заключение, обращаясь к дип

ломатам, он сказал:
—  Наша с вами задача —  чтобы 

Украина не осталась один на один с 
Чернобыльской бедой. Вы занимае
тесь такой работой, когда нюансы, 
слова значат очень много, и вы дол
жны донести до всех: Украина име
ет к Чернобылю такое же отношение, 
как, скажем, Голландия —  это наслед
ство нам оставил бывший Советс 
кий Союз, и если помогать нам —  так 
помогать действенно, а не так, что
бы эта помощь была для нас убы 
точной. Чернобыльская проблема —  
это проблема всех, несмотря на то, 
что находится она на территории 
Украины.

Сегодня и США заявили, что видят 
перспективу мирного атома, и Евро
па начинает говорить об этом, даже 
Германия —  самая большая против
ница АЭС. Поэтому и чернобыльские 
проблемы нужно решать вместе.

Как подчеркнула в ходе встречи 
на Ч АЭС  председатель Государ
ственного комитета ядерного регу
лирования Елена Миколайчук, воз
главляемая ею структура в настоя
щее время действительно рассмот
рела предлагаемые решения относи-

рии были введены в число заражен
ных впопыхах. Тогда, в 1986 —  1987 
годах, были другие аргументы: чем 
больше территория, тем больше де
нег можно было получить из бюдже
та Советского Союза. Та аргумента
ция понятна, но сегодня этого госу
дарства уже нет, его бюджет ничем 
не может помочь Украине, а мы в 
результате сегодня имеем террито
рии, которые могли бы работать на 
хозяйство страны, но на которые не 
проникают инвестиции. Инвесторы 
не заинтересованы приходить туда, 
где их бизнес имеет весьма сомни
тельные перспективы. Мы получа
ем мало приятную ситуацию: люди 
вполне искренне убеждены, что жи
вут на загрязненных территориях, а 
на самом деле —  на абсолютно нор
мальной земле, и никаких проблем у 
них из-за Чернобыльской катастро
фы нет.

Кроме социальных, у нас есть и 
ряд других проблем, —  подчеркнул 
министр МЧС. —  В частности, боль
шие сложности с международными 
проектами. Практически все они не 
выполняются в срок. И поскольку 
они неэффективны, из-за отстава
ния Украина несет дополнительные 
затраты на их реализацию самосто
ятельно. Самый 
большой проблемный 
проект —  новое хра
нилище отработав
шего ядерного топли
ва №2.

По социальным 
вопросам мы подго
товили глобальней
ший пакет докумен
тов, который будет 
передан в В ерхов
ную Раду. Конечно, 
это не популистские 
решения, но делать 
Украину «больной» — 
неправильно. И даже 
на непопулярные по
литические решения 
надо идти, и поти
хоньку наводить по
рядок, —  заметил

тельно перемещения топлива с бло
ков ЧАЭС в СХОЯТ-1. Задача выве
дения станции из эксплуатации, по
яснила г-жа Миколайчук, важна еще 
и потому, что в 2007 —  2008 годах 
заканчивается проектный срок экс
плуатации первого и второго блоков 
станции. Если процесс не тронется 
с мертвой точки, станции придется 
продлевать ресурс... давно не ра
ботающих блоков.

Проблему, которая возникла на 
промплощадке в связи с поведени
ем «Framatom», прокомментировала 
и первый заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Татьяна 
А м о со ва :

— Международный аудит проек
та СХОЯТ-2 уже проводился. Его ре
зультаты подтвердили, что техни
ческих ошибок со стороны Ч АЭС не 
было, а были ошибки юридические. 
Именно они привели к тому, что мы 
не смогли своевременно вмеш ать
ся в проект и влиять на складываю
щуюся ситуацию. Кроме того, как 
выяснилось, «наш случай» —  не 
единственный в деятельности 
«Framatom». В другом международ
ном проекте, в Венгрии, в 2003 году 
на станции «ПАКШ» произошла тя 
желая авария с повреждением топ

лива. Оборудование, которое и при
вело к разрушению ядерного топли
ва, спроектировал и изготовил 
«Framatom». Вот к чему приводят 
непрофессиональные действия под
рядчика, и нам не хотелось бы, что
бы на ЧАЭС происходили подобного 
рода вещи.

Обратилась Татьяна Амосова и 
непосредственно к послам Украины, 
присутствующим в зале, с просьбой:

—  5 — 8 сентября в Вене состо
ится первая международная конфе
ренция, которая откроет ряд между
народных конференций, посвящ ен
ных 20-летию аварии. На ней будет 
презентоваться национальный док
лад, который Давид Жвания пред
ставит в Верховной Раде как итоги 
работы страны за 20 лет и как пред
ложенные шаги для преодоления по
следствий аварии На конференции 
планируется организационное засе
дание международной украинской 
конференции, которая пройдет в ап
реле 2006 года в Славутиче. Мне хо
телось бы обратиться к вам с 
просьбой помочь сделать эту кон
ференцию более популярной в меж
дународных кругах, чтобы этот на
циональный доклад дошел до каждой 
страны, в которой вы представляе
те Украину.

Рассказала г-жа Амосова и о соци
альных инициативах, разворачивае
мых на загрязненных территориях. В 
частности —  о подписании в текущем 
году Чернобыльской программы воз
рождения и развития ПРООН. В основ
ном, она касается работы на загряз
ненных территориях.

Сегодня, подчеркнула Татьяна 
Владимировна, эта программа уже 
выполняется, и, несмотря на то, что 
времени действия этого соглаш е
ния было немного, уже открыт биз
нес-центр на одной из загрязненных 
территорий.

В ходе встречи и многочисленных 
перемещений представителей пра
вительства, дипкорпуса и прессы в 
пределах промплощадки ЧАЭС, а 
также в Славутиче министр Давид 
Жвания дал несколько блиц-пресс- 
конференций, где подробно рассказал 
журналистам о том, как и каким об
разом ведет переговорный процесс 
по продолжению проекта СХОЯТ-2 
компания «Framatom» и насколько 
удорожают и затрудняют процесс 
снятия с эксплуатации ЧАЭС задер
жки в графиках реализации между

народных проектов по строитель
ству НБК, а также заводов по пе
реработке жидких и твердых РАО.

Гости посетили стройплощадку 
хранилища отработавшего ядерно
го топлива №2, смотровой павиль
он объекта «Укрытие». Затем они 
направились в Славутич. В конфе
ренц-зале Международного Черно
быльского центра состоялось ши
рокое обсуждение путей решения 
социальных последствий Черно
быльской катастрофы. Была также 
проведена презентация программы 
TACIS по созданию дополнительных 
рабочих мест и переподготовке ра
ботников Чернобыльской АЭС, выс
вобождающихся в связи с закры
тием станции. С информацией о де
ятельности возглавляемых ими 
структур выступили директор Аген
тства по развитию бизнеса Л ар и 
са Никитенко и директор Черно
быльского центра в Славутиче Е в 
гений Гарин. Как подчеркнул в 
своей ознакомительной речи мэр 
города Владимир  Удовиченко , 
Славутич готовится стать техно
центром, что должно способство
вать приходу инвестора. Правда, 
судя по вопросам городскому голо
ве со стороны украинских диплома
тов, им было бы проще промоути- 
ровать конкретные проекты и ин
вестиционные предложения славут- 
чан, чем просто продвигать идею 
инвестиционной привлекательнос
ти Славутича —  в широком смы с
ле, так сказать. Кроме того, пред
ставители дипкорпуса живо отреа
гировали на просьбу о поддержке 
реабилитационного центра, дея
тельность которого направлена на 
работу с лицами, выполнявшими 
радиоактивноопасные работы на 
промплощадке ЧАЭС. При этом дип
ломаты отметили, что понятие «по
мощь» также желательно конкрети
зировать —  чтобы избежать ситу
аций, когда, скажем, несколько 
стран-благотворителей предложат 
Центру одни и те же оборудование 
или медпрепараты (подобная воз
можность также упоминалась в 
ходе встречи).

В целом же, ее участники под
черкнули, что встреча имеет, без 
сомнения, положительное значе
ние, поскольку гости-дипломаты  
смогли  воочию познакомиться с 
проблемами, которые приходится 
ежедневно переживать жителям 
города и работникам станции. В 
частности , глава МИД Борис Т а 
расюк отметил в этом ряду слож
ности пересечения границы с Бе
ларусью , которые продолжают 
иметь место и сегодня, несмотря 
на то, что соответствую щ ее со 
глашение между Украиной и ее се
верным соседом  подписано — но 
не ратифицировано именно Бела
русью .

— Эта проблема требует ре
шения, —  сказал г-н министр. — 
Нуждаются в решении и многие 
другие вопросы, о которых мы се 
годня узнали и услышали. И про
чувствовав их, нашим диплома
там будет проще работать над тем, 
как их разрешить.

Майя РУДЕНКО 
Фото Вадима ИВКИНА


