
ЧАЭС: что после 
выгрузки?
В присутствии Президента Украины на ЧАЭС выгружена 
последняя топливная сборка

После выгрузки всех отработав
ших тепловыделяющих сборок из 
реакторов, отработавшее топливо 
остается на временном хранении в 
бассейнах выдержки центрального 
зала. Выгрузкой последней тепло
выделяющей сборки процесс сня
тия Чернобыльской АЭС с эксплуа
тации не заканчивается, а перехо
дит в другую, более активную фазу. 
Освобождение реакторов от отра
ботавшего ядерного топлива дает 
возможность начать реальные ра
боты по демонтажу оборудования, 
которое не используется, и сис
тем, которые высвобождаются.

В дальнейшем отработавшее 
ядерное топливо будет выгружать
ся в хранилище (ХОЯТ-2), которое 
находится в стадии строительства. 
В настоящее время продолжается 
обследование состояния оборудо

23 апреля активная зона реактора третьего энергоблока 
ЧАЭС освобождена от ядерного топлива. Последняя тепло
выделяющая сборка была извлечена в 11 часов 43 минуты. 
Президент Украины Виктор Ющенко наблюдал за процес
сом с блоч.юго щита управления третьим энергоблоком 
ЧАЭС. На блоке также присутствовали посол Еврокомиссии 
в Украине г-н Ян Боуг, министр МЧС Владимир Шандра, за
меститель министра МЧС Владимир Холоша, заместитель 
секретаря СНБО Сергей Парашин, глава Киевской област
ной государственной администрации Вера Ульянченко, на
чальник Государственного департамента — Администрации 
зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) от
селения Андрей Сельский и другие официальные лица. 
Виктор Ющенко оставил в журнале ведения процесса бло
ка № 3 следующую запись: "Вітаю всіх працівників Чорно
бильської АЕС з вилученням останньої паливної збірки з ре
акторів Чорнобильської АЕС. Щиро! 23.04.2008".

вания и строительных конструк
ций, разработка проектной доку
ментации. Кроме того, ведется 
разработка программ испытания 
образцов двустенных пеналов и 
системы принудительного газово
го осушения.

Во время пребывания на пром- 
площадке станции, Президент Ук
раины возложил цветы к мемориа
лу памяти погибших ликвидаторов 
аварии "Жизнь ради жизни".

В ходе визита Виктор Ющенко и 
сопровождавшие его лица также 
посетили комплекс "Вектор", рас
положенный в 30-километровой 
зоне отчуждения, вблизи с. Буря- 
ковка. Сегодня на "Векторе" сдана 
в эксплуатацию первая очередь пу
скового комплекса по переработке 
твердых радиоактивных отходов. 
Хранилище рассчитано на хране

ние РАО низкой и средней актив
ности, возникших в процессе экс
плуатации и снятия с эксплуатации 
ЧАЭС.

Согласно информации, разме
щенной на сайте МЧС, это первый 
сданный в Украине за годы незави
симости комплекс, обеспечиваю
щий безопасное хранение РАО. 
Объект входит в состав Промыш
ленного комплекса по обращению 
с твердыми РАО (ПКОТРО), строя
щегося в настоящее время на 
промплощадке ЧАЭС. Строитель
ство комплекса ведется за средст
ва Еврокомиссии. Кроме того, на 
средства Еврокомисии ведутся ра
боты на участке по изготовлению 
упаковочных контейнеров для об
ращения с РАО, также необходи
мых для снятия ЧАЭС с эксплуата
ции.
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