
Послушали —  
теперь пореферендим
22 марта в Славутиче прошли общественные 

слушания по вопросу построения в зоне отчуж
дения ЧАЭС централизованного хранилища су
хого типа для отработавшего топлива украин
ских реакторов типа ВВР.

Майя РУДЕНКО

В слушаниях принял уча
стие вице-президент НАЭК 
''Энергоатом'' Владимир 
Бронников, представители 
компании "Холтек", кото
рая, в случае если решение 
о строительстве таки при
мут, будет реализовывать 
этот проект, представители 
многочисленных общ ест
венных организаций и тер- 

риториальных громад 
Иванкова, Полесского и, 
разумеется, Славутича, 

нельзя сказать, что слуша
ния собрали огромную ау
диторию и что страсти в 
процессе обсуждения нака
лились до предела. Скорее, 
было взвешенное обсужде
ние, которое обычно проис
ходит между оппонентами, 
давно и прочно уверенными 
в своих аргументах и совер
шенно не желающими быть 
переубежденными. В част
ности, крайне опасным про
ект считают представители 
экологических организа
ций, пребывающие в глубо
чайшем убеждении, что го-

Сегодня в Украине работает 16 атом ных блоков. О тработав
шее топливо 6 -ти  из них (запорож ских) приним ает хранили
ще ЗАЭС, д ействую щ ее на основе технологии сухого  контей
нерного хранения. В то же время накопление ОТВС для реак
тора типа ВВ Р -440 сотавляет 84 ед. в год, для В В Р -1000 —  от 
42 ед. (если речь идет о м одернизированном  топливе) д о  48 
ед. в год. Не трудно посчитать, сколько ОТВС будет накопле
но  в ближ айш ие годы . При этом ныне д ействую щ ая в У краи
не стратегия обращ ения с ОЯТ предполагает отправку ОТВС 
на переработку в Россию . П рим ечательно, что эта стратегия 
была принята ещ е в 7 0 -е  годы  прош лого  столетия. Как п о д 
черкивается в ТЭО проекта нового хранилищ а, "основная 
масса накопленного в Украине топлива пребы вает в со сто я 
нии технологического  хранения ... На сегодня в Украине ф ак
тически реализуется "отлож енное реш ение", аналогичное 
практике больш инства стран, использую щ их ядерные те хн о 
л о ги и ". Согласно расчетам , хранение ОЯТ в централизован
ном хранилищ е предполагает значительную  эконом ическую  
выгоду.

Выбор технологии , которая будет реализована в ЦСХОЯТ, 
был произведен в результате тендера, проведенного  НАЭК 
"Э н е р го ато м ", по процедуре м еж дународной систем ы  "по д  
клю ч". В состав  тендерного  комитета входили пре д ста вите 
ли М интопэнерго , Госком атом регулирования и Н ациональ
ной ком иссии регулирования электроэнергетики  Украины. В 
результате оценки ф инансовых предлож ений, наиболее вы 
годным  было признано предлож ение коорпорации "H o ltek  
In te rn a tio n a l", которая в настоящ ее время реализует проект 
строительства ХОЯТ-2 на пром площ адке ЧАЭС.

Для разм ещ ения ЦСХОЯТ рассм атривалось несколько вари
антных площ адок, в том числе и площ адка в 3 0-ки л о м е тр о 
вой зоне ЧАЭС. Именно эта площ адка и была выбрана для 
ЦСХОЯТ. В числе ее плю сов —  наличие транспортны х м а ги с
тралей и инф раструктуры , соответствую щ ие тектонические 
особенности строения, низкий уровень грунтовы х вод и о т
сутствие  населения в пределах санитарного  радиуса объек
та.

ЦСХОЯТ предполагается разм естить неподалеку от Буря- 
ковки и комплекса "В екто р ". П редполагается, что для его 
строительства и эксплуатации понадобится восстановление 
участка ж елезнодорож ного  полотна от Овруча д о  Янова, а 
также освобож дение территории  от лесной поросли, что б у
д ет первым шагом на пути пром ы ш ленной реабилитации зо 
ны отчуж дения.

раздо безопаснее не возить 
отработавшее топливо че
рез всю страну, а создавать 
локальные хранилища при 
каждой из АЭС. Жители По
лесского аргументируют 
нежелательность возникно
вения в непосредственной 
близости от их и без того 
пострадавшего при аварии 
1986 года района нового 
потенциально опасного 
объекта. Тревожит и про
блема сохранения памятни
ков истории на территории, 
которая будет использова
на для ЦСХОЯТ. Была выра
ботана резолюция, включа
ющая в себя объемистый 
пакет требований жителей 
региона относительно их 
социальной и экологичес
кой защиты, а также соци
ально-экономического раз
вития. Теперь дело за рефе
рендумом, в ходе которого 
жители Славутича, Полес
ского и Иванкова выскажут
ся о том, хотят ли они стро
ительства нового объекта.


