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Валерия ЧЕПУРКО 

ЭКОЛОГИ призывают 
правительство 
не принимать 
важных решений 
о строительстве 
хранилища 
отработанного 
ядерного топлива без 
участия гражданского 
общества. 

Прошло уже 29 лет, а мы 
так и не решили всех проблем, 
которые поставил перед на-
ми ставший немирным атом. 
Сейчас над АЭС сооружают 
новый саркофаг. Но не полу-
чится ли так, что, ликвиди-
ровав одну угрозу, мы созда-
дим новую ?Речь идет о строи-
тельстве в Чернобыльской зо-
не централизованного храни-
лища отработанного ядерно-
го топлива (ЦХОЯТ). 

ЗНАЕТ ЛИШЬ 
КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ 

Впервые о том, что в Чер-
нобыльской зоне будет по-
строено хранилище, куда со-
бираются свозить отходы со 
всех украинских АЭС, за-
говорили в 2005 году. Тог-
да наш «Энергоатом» и аме-
риканская компания Holtec 
International подписали кон-
такт на сооружение нового 
объекта. Некоторые СМИ да-
же выдвинули версию, что в 
зону отчуждения хотят сва-
лить «ядерный мусор» со всей 
Европы. Но шум сам собой 
утих, поскольку строитель-
ство так и не началось. 

ЦХОЯТ оставался лишь 
планами на бумаге вплоть 
до прошлого года. В июне 
2014-го к контракту подпи-
сали дополнительные согла-
шения, а Кабинет министров 
своим постановлением выде-
лил под реализацию проекта 
45,2 гектара земли в зоне ЧА-
ЭС. В стране шла АТО, про-
стыми людьми, которые жи-
ли известиями с линии фрон-
та, новость осталась незаме-
ченной. 

В марте 2015 года по заказу 
«Ассоциации Зеленых Укра-
ины» сотрудники украинско-
го офиса международного ис-
следовательского агентства 
IFAK Institut провели опрос 
жителей Киева, Киевской, 
Черниговской и Житомир-
ской областей. Оказалось, 
что только 20% населения 
100-километровой зоны во-
круг ЧАЭС знают о планах 
по ЦХОЯТ. При этом 89% 
респондентов считают: при 

строительстве такого объек-
та обязательно должно быть 
учтено мнение общества. А в 
том, что решение об участии 
в подобном проекте долж-
но приниматься всеми жи-
телями Украины, убеждены 
74% опрошенных (возраст 
респондентов 1 8 - 7 5 лет. -
Прим. ред.). 

Более половины жителей 
областей, прилегающих к 
зоне отчуждения, высказа-
ли мнение, что помимо Каб-
мина решение о строитель-
стве потенциально опасно-
го объекта в 80 километрах 
от столицы должны прини-
мать Верховная Рада и депу-
таты местных советов. 

Однако ситуация выглядит 
так, что у народа и его избран-
ников можно не спрашивать. 
30-километровая зона явля-
ется как бы государством в 
государстве. То есть не от-
носится ни к одной терри-
ториальной общине и управ-
ляется специальным Госу-
дарственным агентством при 
Минэкологии. Ни обязатель-
ных общественных слуша-
ний, ни привлечения мест-
ных или центрального орга-
нов законодательной власти 
к решениям вопросов по зоне 
отчуждения не предусмотре-
но. Этим и руководствовал-
ся Кабмин, единолично при-
нимая решение о выделении 
участка зоны под ЦХОЯТ. 

Но есть правовой статус, а 
есть права человека. 

К ОБЩЕСТВУ 
НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ 

Изучив результаты соцо-
проса, активисты «Ассоци-
ации Зеленых Украины» об-
ратились с открытым пись-
мом к руководителям госу-
дарства и руководству НАЭК 
«Энергоатом» с требованием 
привлечь украинцев к про-
ведению полномасштабных 
независимых экологических 
экспертиз строительства хра-
нилища. И провести реаль-
ные, доступные обществен-
ные слушания. 

«У нас возникает вопрос: 
как такое преобладающее 
мнение общества могло быть 
не учтено при принятии реше-

ния о строительстве ЦХОЯТ?» 
- говорится в письме. 

Мнение ассоциации тако-
во, что экологические вопро-
сы, также как политические 
и экономические, в демокра-
тической стране должны об-
суждаться открыто. 

- Это однозначно. Все во-
просы, которые затрагива-
ют окружающую среду, вли-
яние на нее со стороны лю-
дей, возможные последствия 
для здоровья людей, должны 
обсуждаться публично - этого 
требует международное сооб-
щество и украинское законо-
дательство в том числе, - про-
комментировала для «КП» в 
Украине» председатель Клуба 
содействия устойчивому раз-
витию и построению граждан-
ского общества «Совместные 
действия» Антонина Галкина. 
- Этого, в частности, требу-
ет Орхусская конвенция о до-
ступе к информации и уча-
стии общественности в во-
просах, которые касаются 
окружающей среды, кото-
рую Украина обязалась вы-
полнять. 

Сегодня в Европе работа-
ют несколько тысяч эколо-

гических организаций, свы-
ше 90% жителей наших за-
падных соседей убеждены, 
что правительство не может 
менять окружающий мир без 
их на то согласия, и застав-
ляют прислушиваться к свое-
му мнению. В Украине доста-
точно убежденных защитни-
ков среды обитания. Только 
в одном Киеве, подчеркива-
ют в ассоциации, за послед-
ний год прошло более 50 про-
тестных акций. 

- Вот только большинство 
из них были стихийными и 
не принесли результата, - го-
ворят в ассоциации. - До сих 
пор в Украине важнейшие 
решения принимаются без 
оценки экологических ри-
сков, экспертиза делается 
формально, материалы труд-
но найти в свободном досту-
пе, публичные слушания не 
проводятся или проводятся 
для галочки. Украина в по-
следней тройке европейских 
стран по уровню экологиче-
ской эффективности наря-
ду с Боснией и Грузией. На-
ша позиция такова, что эко-
логические вопросы не мо-
гут обсуждаться без участия 

гражданского общества. Не-
допустимо принятие значи-
мых решений без процедуры 
публичных слушаний. 

КАКИЕ ВОЗМОЖНЫ 
РИСКИ 

В решении о строитель-
стве ЦХОЯТ, конечно же, 
речь не идет о «европейском 
ядерном мусоре». В Черно-
быль собираются свозить 
только отходы с Южно-
Украинской , Хмельниц-
кой и Ровенской атомных 
станций. Запорожская име-
ет свое хранилище, а непо-
средственно под ЧАЭС стро-
ится ХОЯТ-2 на смену уста-
ревшему по технологиям 
ХОЯТ-1. То есть в зоне оста-
нется достаточно «своих» от-
ходов. Если прибавить к ним 
еще и «чужие», по мнению 
экологов, будут усилены та-
кие риски: 

1 Строительство круп-

• нейшего хранилища в 
70 километрах от Киева гро-
зит жителям столицы и об-
ласти новой радиационной 
аварией. А расположение его 
в верховье Днепра ставит под 
потенциальный удар горо-
да, потребляющие днепров-
скую воду. В случае утечки 
радиации пострадают боль-
шие и густозаселенные рай-
оны не только Украины, но 
и Беларуси. 

2 Отработанное ядерное 

• топливо является вы-
сокоактивным материалом. 
Его хранение требует специ-
альных контейнеров, кото-
рые придется закупать до-
полнительно, специального 
бетона, который стоит на-
много дороже стандартно-
го. При нашем уровне кор-
рупции нет гарантии того, 
что будут использованы бо-
лее дешевые и менее каче-
ственные материалы. А это 
может повлечь новую техно-
генную катастрофу. 

ЗВ стране все так быстро 

• меняется, что «общеев-
ропейскую атомную свалку» 
тоже нельзя окончательно 
исключать. В законы и реше-
ния могут внести поправки. КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА 

- Строительство ЦХОЯТ - это путь, когда решение 
проблемы откладывают, - говорит, эксперт Нацио-
нального экологического центра Украины по 
энергетической политике Татьяна Вербицкая. 
- Плановый срок эксплуатации хранилища -100 лет, 
получается, что нашим внукам придется ломать голо-
вы над тем, что делать дальше. Такие вопросы нужно 
решать самим и сейчас, не отбрасывая их в будущее. 

Кроме того, отмечает эколог, хранилище плани-
руется как наземное сооружение. А европейские 

страны пошли по пути поиска хранилищ в глубоких 
геологических формациях. 

- Так же должны поступить и мы. Замечу также, 
что в Европе не разделяют радиоактивные отходы и 
отработанное ядерное топливо. В Украине же счита-
ют, что отработанное ядерное топливо - это ценный 
ресурс, который, возможно, через 100 лет можно 
будет использовать для производства топлива для 
атомных электростанций. Но это очень дорогая тех-
нология, которая не окупает себя. 

СПРАВКА «КП» 
Общая площадь территории 

непосредственно под ЦХОЯТ -18 
га. Введение в эксплуатацию за-
планировано на конец 2017 го-
да. Стоимость строительства пу-
скового комплекса составляла 
примерно 1,23 млрд грн. в це-
нах 2008 года и будет уточне-
на после завершения проекта 
хранилища. 


