
15 ноября в харьковском клубе «РодДом» представители Чернобыльской АЭС приняли участие 
в презентации проекта «Четвертый блок». Триеннале «4 блок» существует уже 16-й год

ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК
трофы не использует в своих 
целях только ленивый. Чер
нобылем запугивают и шан
тажируют. А еще Чернобыль
ской АЭС регулярно намека
ют на спонсорство — совер
шенно не задумываясь, какое 
там спонсорство может быть 
оказано бюджетной организа
цией! Где-то, по большому 
счету, отправляясь на презен
тацию проекта, делегация 
ЧАЭС была готова услышать 
подобный намек или даже вы
раженную просьбу.

Тем поразительнее оказа
лась реальность. Организато
ры пригласили к участию в 
проекте не только ЧАЭС, но и 
другие атомные станции Ук
раины, а также предприятия 
атомной отрасли. Зачем? 
«Всего-навсего», чтобы под
твердить актуальность эколо
гических проблем и еще раз 
напомнить: человечество ра
ботает с очень высокими и 
столь же небезопасными тех
нологиями. И несет ответ
ственность за их использова
ние перед грядущими поколе
ниями.

Через четыре года, мо
жет быть, в Харькове откро
ется музей-галерея с пора
зительно родственным пер
соналу ЧАЭС названием.

Олег Векленко: «Иногда 
говорят, что музей — это 
кладбище работ. А это бу
дет.. Он будет меняться, по
тому что уже собрано очень 
много работ. Во-вторых, каж
дые три года будут прово
диться эти грандиозные вы
ставки-триеннале. В-треть- 
их, мы будем иметь возмож
ность цивилизованно при
глашать на мастер-классы 
мировых дизайнеров. Если 
проект одобрят городские 
власти, музей «Четвертый 
блок» сможет принять пер
вых посетителей в 2011 году. 
Это 25-я годовщина аварии 
на Чернобыльской АЭС».

Майя РУДЕНКО

Не мудрено, что члены чер
нобыльской делегации пользо
вались особым вниманием 
журналистов Заместитель ди
ректора технического по объек
ту «Укрытие» Владимир Каш
танов и инженер ГУП ПОМ 
Сергей Кошелев знают четвер
тый блок не понаслышке Ра
зумеется, об этом объекте, в 
миру неизменно называемом 
«саркофагом», и шла речь. На
верное, корреспондентам хо
телось услышать что-то сен
сационное. Не исключено — 
кошмарное, могущее пощеко
тать нервы читателю или зри
телю. А гости с Чернобыльс
кой говорили о том, что есть 
на самом деле.

Владимир Каштанов:
— Не

обходимо
— и про- 
г р а м м а  
п р е о б р а 
з о в а н и я  
о б ъ е к т а  
«Укрытие» 
это пре
дусматри
вает — его 
разобрать, извлечь все радио
активные материалы и захо
ронить. Только после этого 
можно будет сказать, что про
блемы 4-го блока Чернобыль
ской АЭС не существует.

Сроки, в которые «Укры
тие» может быть преобразо
вано в экологически безопас
ную систему, похо
же, поразили моло
дых, и потому — да
леких от Чернобыля, 
харьковских журна
листов до глубины 
души...

— К сожалению, 
выросло целое поко
ление людей — мо
лодых людей, тех, 
кому завтра опреде
лять политику и эко
номику государства!
— которое не имеет 
ни малейшего пред
ставления о том, что 
такое на самом деле 
Чернобыль, — поде
лились в кулуарах с 
многочисленны ми 
пред ста ви тел ям и  
СМИ организаторы.
К молодежи, в пер
вую очередь, и обра
щены триеннале — 
плакат как жанр изоб-

ФИНАЛ, ОТКРЫТЫЙ 
_________В БУДУЩЕЕ

первую триеннале, ликвидатор 
аварии на Чернобыльской АЭС 
Олег Векленко и не думал, что 
конкурс станет настолько мас
штабным...

ИЗ ЧЕРНОБЫЛЯ — 
С ЛЮ БОВЬЮ ?

..Нет, все же без лиричес
кого отступления не обойтись.

К Чернобылю сегодня при
нято относиться... потреби
тельски. Имя собственное ве
личайшей техногенной катас-

Для справки. Что такое триеннале? Если проще и до
ступными терминами -  выставка плаката. По утверж
дению авторов, она «создана вовсе не для услады глаз 
изысканной публики, она в этой ситуации исполняет роль 
барометра, определяющего жизнестойкость человечес
кого общества, его сопротивляемость и противодействие 
разрушительным центробежным силам».

«Желание участвовать в этом процессе вопреки лю
бым трудностям выразительно демонстрируют на на
ших выставочных площадках дизайнеры и художники всех 
континентов», — отмечают организаторы триеннале 
«4 блок».

Плакаты на экологическую и чернобыльскую темати
ку прислали дизайнеры и художники из 21-й страны мира. 
Первая выставка открылась в Харьковском художествен
ном музее 26 апреля 1991 года. Начиная с этого момента 
Международная триеннале «4 блок» проходит в Харькове 
раз в три года, в апреле. Всего их было пять

М узей-галерея станет 
крупнейшим в Украине, заве
ряют авторы. До визитной 
карточки Харькова (карточки 
международного, естествен
но, уровня) будущему музею 
еще далеко. Более того, он 
пока только первая ласточка. 
Однако, как утверждают спе- 
циалисты-гаперейщики, его

создание (если таковое дей
ствительно состоится) — 
важнейший шаг в развитии 
музейного дела в Украине, где 
за последние годы не было 
построено ни одного специа
лизированного галерейного 
зала, ни одного музея совре
менного искусства.

При этом особенно симво
лично, что первый такой зал 
создается для демонстрации 
и сбережения плаката «черно- 
быльско-экологической» тема
тики. Это, как подчеркнул при
сутствовавший на презента
ции Павел Гудимов, музыкант 
и признанный в Европе гале- 
рист (экс-участник рок-группы 
«Океан Эльзы», а ныне — вла
делец Киевского арт-центра 
«Я Галерея»), «оживит вооб
ще в целом культурную жизнь 
Харькова и Украины, потому 
что таких прецедентов в на
шей стране нет»:

— Работы триеннале дос-
т о й н ы 
л у ч ш и х  
выставоч
ных залов 
Европы и 
США. Но 
главное — 
это не про
сто искус
ство ради 
искусства.
Плакаты и графика «Четвер
того блока» заставляют лю
дей задуматься. Чернобыль 
пришелся на мое детство. Все 
мы имеем какую-то ущерб
ность, какие-то болезни, пе
ренесли какие-то лишения. А 
еще не надо забывать про на
ших детей, которые на этом 
могут научиться и могут по
казать нам всем, как надо 
жить, как надо работать, как 
надо творить.

Сегодня посылки с плака
тами организаторы триеннале 
«4 блок» получают ежеднев
но. Работы присылают худож
ники из пятидесяти стран. Ше
стнадцать лет назад, затевая

стя после аварии, в память о 
трагедии, по инициативе ху
дожника Олега Векленко, 
была организована первая 
международная выставка 
плаката и графики. Среди тех, 
кто первыми откликнулся на 
эту инициативу, были «черно- 
быльцы»-харьковчане Вале
рий Слета, Сергей Мирный, 
Вячеслав Оленин. Активное 
участие в подготовке и про
ведении как этой выставки, 
так и всех последующих при
няло предприятие «Харьковэ- 
нергоремонт» Как подчерк

нул полушу- 
тя-полувсе- 
рьез дирек
тор предпри
ятия Алек
сандр Бен- 
дус, тоже 
«почти «чер- 
н о б ы л е ц » 
(«Будь я в то 
время в Ук
раине, обя
зательно бы 
был участ
ником ликви
дации — это 
без вариан
тов!»), ни 
одно доброе 

дело не остается безнаказан
ным: «Харьковэнергоремонт» 
борется за право на своем 
собственном здании достро
ить помещения для музея. А 
Олег Векленко признался (не 
под диктофон), что в какой-то 
момент уже был готов сдать
ся:

— Где-то год, ну, полтора 
года назад, когда здесь же 
была пресс-конференция чле
нов международного жюри, я 
встал и сказал: «Все, уже у 
меня нет места ни в мастерс
кой, ни на квартире, ни на квар
тире у друзей, где все это хра
нилось в папках». Я говорю: 
«Все, мы выкапываем яму 

форматом 70 
на 100 и хоро
ним это дело 
т о р ж е с т в е н 
но». И вот не
давно Алек
сандр Бендус, 
давний друг, 
который под
держивает три
еннале, пред
ложил поме
щения в самом 
центре Харько
ва. Необходимо 
только достро
ить два этажа.

ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИИ 

И ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

разительного искусства ей 
особенно понятен.

Важный нюанс отметил 
Олег Векленко:

— Самое интересное, 
что наиболее активны как 
раз за
р у б е ж 
ные ху
д о ж н и 
ки На 
первы х 
выстав
ках- это 
б ы л и  
японцы, 
о ч е н ь  
много из Европы работ, из 
Штатов.

Значит, все же маловато 
внимания уделяется в Укра
ине экологическим пробле
мам, коль скоро ее населе
ние столь неактивно в ре
акции на них. Отсюда — как 
одно из неизбежных след
ствий — сокращение черно
быльских программ.

— Работы триеннале 
обязательно должны уви
деть украинские чиновники, 
— уверена президент Ин
ститута социально-полити
ческих инициатив Надежда 
Гончарова. Слушатели ее 
семинаров — украинские 
политики и народные депу
таты. Госпожа Гончарова 
утверждает, что для законо
творцев посещение «Чет
вертого блока» стало бы хо
рошим уроком:

— Политики должны еще 
раз обратить внимание на 
ликвидаторов Чернобыльс
кой аварии, еще раз на ка
кие-то льготы, которые се
годня не учтены Не отме
нять старые, а может, еще 
и новые ввести!

Это заявление Н. Гонча
ровой особенно актуально 
на фоне неизбежной для 
ЧАЭС аттестации рабочих 
мест и вероятной потери 
для части персонала льгот, 
гарантированных «Первым 
списком»...

КАЗАЛОСЬ БЫ, 
ГДЕ ХАРЬКОВ — 

И ГДЕ ЧЕРНОБЫЛЬ...

помещения нет, а коллекция, ко
торая включает более 4500 ра
бот, есть. Ее собрала и береж
но хранит Ассоциация дизайне
ров-графиков «Четвертый блок». 
Отец-основатель Ассоциации и 
одноименной триеннале Олег 
Векленко уверяет: коллекция 
графики и плаката, посвящен
ная Чернобылю в частности и 
экологии вообще, уникальна, 
такой больше нет нигде в мире. 
Откуда взялась коллекция — 
разговор особый, требующий 
обязательного...

...ЭКСКУРСА В ПРОШЛОЕ

Май — июнь 1986-го. Ава
рия на 4-м блоке ЧАЭС в на
чальной, самой страшной ее 
фазе, когда все уже почти 
осознали, что произошло и 
что это происшедшее за со
бой влечет, а разрушенный 
реактор, лишенный всех сис
тем защиты, тем временем 
продолжал беспрепятственно 
выбрасывать в окружающую 
среду тысячи рентген. Судя 
по многочисленным воспоми
наниям очевидцев, обстанов
ка и тревожная, и малопонят
ная. Именно в это время Олег

Векленко попал в Чернобыль. 
В его «изчернобыльских» 
письмах жене — вся гамма 
чувств, переживаемых чело
веком, оказавшимся в гуще 
событий, во-первых, невооб
разимо далеких от его повсед
невной жизни, а во-вторых, 
невозможных по определе
нию. Эти письма, хранящие
ся в музее «Чернобыль», и по
ражают сегодня...

В 1991 году, пять лет спу-

Казалось бы, в Киеве, от 
которого до печально па
мятного полесского горо
дишка всего каких-то полто
ры сотни километров, о Чер
нобыле изо всех сил стара
ются забыть... Казалось 
бы, увидели свет изуми
тельные в своем цинизме 
резолюции Генеральной Ас
самблеи ООН относительно 
чуть ли не при
дания зоне от
чуждения ста
туса туристи
чески привле
кательной тер
ритории..

К а ж е т с я  
все стремятся 
м аксим ально 
прочно при
дать забвению 
«неудобную » 
ч е р н о б ы л ь с 
кую тему...

А в это вре
мя в харьковс
ком Театраль
ном переулке, 
на крыше (!) более чем се
рьезного здания предприя
тия «Харьковэнергоре
монт», готовится к появле
нию на свет музей-галерея 
с очень символичным на
званием — «4 блок». Впро
чем, непосредственно до 
рождения галереи еще да
леко: ее создатели предпо
лагают приурочить это явно 
не рядовое событие к 25-й 
годовщине аварии на ЧАЭС. 
Пока же речь идет исключи
тельно о том, чтобы добить
ся разрешения на дострой
ку двух этажей из стекла и 
бетона — именно в них 
предполагается разместить 
будущий му
зей. (Забегая 
вперед, ска
жу: по сло
вам инициа
торов гале
реи, в свете 
о ч е р е д н о й  
смены оче
редных пред
ставителей  
местного са
м оуправл е
ния «разре
ш ител ьны й  
п р о ц е с с »  
сильно ос
л о ж н и л с я .
Чтобы при
влечь к этому прискорбно
му факту внимание обще
ственности и еще раз эту 
самую общественность 
убедить в том, что никакого 
криминала или тайного ис
точника наживы в «деле «4 
блока» нет, и затеяли пре
зентацию, к участию в ко
торой были приглашены го
сти с Чернобыльской АЭС).

Итак, пока это только про
ект. Но что замечательно —


