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Восемнадцать лет назад, 26 апреля 1986 года, мир

содрогнулся от взрыва реактора 4�го блока Черно�

быльской АЭС. В тот день «мирный атом» из симво�

ла могущества цивилизации превратился в ее «ахил�

лесову пяту», воплощение ее беззащитности. В итоге

путь развития энергетики, определявший парадигму

развития человечества, подвергли сомнению. 

С тех пор это один из самых скорбных дней ка�

лендаря — День памяти погибших в радиационных

авариях и катастрофах. Авария на ЧАЭС погубила и

исковеркала 5 млн жизней, а некоторые эксперты

утверждают, что серьезно «облучились» 8,5 млн че�

ловек. Сейчас каждый третий из них болен. И с каж�

дым годом больных все больше (пик ожидают

в 2005–2006 гг.).

Сегодня аварийный реактор скрыт под объектом

«Укрытие», прозванном в народе саркофагом, но

уровень радиации в его окрестностях (и не только)

все равно превышает естественный фон в сотни

раз — слишком много радиоактивных веществ выб�

рошено при взрыве. Украина собирается строить

новое укрытие над старым. 

На «совершеннолетие» катастрофы автору дове�

лось побывать на ЧАЭС. (Пресс�тур при поддержке

Посольства РФ организовал Российский медиа�

центр в Украине — независимая общественная орга�

низация, главная цель которой — способствовать

формированию единого информационного про�

странства России и Украины посредством эффектив�

ного обмена информацией.)



Хроника
Два взрыва последовали один
за другим вскоре после полу�
ночи. Незадолго до этого реак�
тор стали «глушить», чтобы ос�
тановить его на плановый ре�
монт. Однако его мощность
продолжала расти и превысила
номинальную в 100 раз, а сис�
темы защиты не предотврати�
ли взрыв (правительственная
комиссия заключила, что его
причиной стали конструктив�
ные недоработки реактора и
ошибки персонала).

В результате была разруше�
на активная зона реактора,
поврежден реакторный отсек,
обрушилась крыша здания и
возник пожар, бушевавший
несколько дней. С вертолетов
на реактор сбросили около
5 тыс. т соединений бора, до�
ломита, глины, песка и свин�
ца, которые должны были по�
глотить радиоактивные части�
цы и выделявшееся тепло.

К ноябрю 1986 г. возвели
«Укрытие» (бетонную коробку
вокруг взорвавшегося реакто�

ра), дезактивировали что смог�
ли, вывезли и захоронили ты�
сячи кубометров зараженного
грунта, эвакуировали жителей
близлежащих сел.

От аварии пострадали мил�
лионы, около 170 тыс. человек
скончались. Самую большую
дозу получили 600 сотрудни�
ков АЭС и пожарных, участво�
вавших в тушении пожара, и
тысячи рабочих и солдат, рас�
чищавших территорию вокруг
реактора.

Радиоактивному загрязне�
нию подверглись 17 стран.
Фон заметно повышался в
Италии, Норвегии, Польше,
Румынии, Финляндии, Шве�
ции. Ветром радиоактивную
пыль занесло даже в Африку
и Америку. Но настоящей
трагедией этот день обернул�
ся для Беларуси, России и
Украины.

День «Ч»
Как и прежде, в этом году пе�
чальную дату «отмечали» по�
разному — общепризнанных

выводов из этой трагедии, ос�
мысления уроков Чернобыля
все еще нет, и мнения о роли
атомной энергетики в истории
сильно разнятся.

«Зеленые» активисты де�
монстрировали случайным
прохожим возле здания Гос�
атомнадзора в Москве плака�
ты с надписью «No more
Tchernobyls!» и «Ядерный ка�
лендарь» с указанием всех ЧП
на АЭС мира, раздавали бро�
шюрку «Сколько стоит ядер�
ное электричество». Цель —
«обратить внимание на опас�
ность бесконтрольного ис�
пользования атомной энер�
гии, потребовать прекратить
финансирование атомной
энергетики, направив высво�
бождаемые средства в энер�
госбережение и развитие во�
зобновляемых источников
энергии». Невыполнимость
требований была очевидна да�
же самим участникам пикета,
хотя некоторые данные, при�
веденные в брошюре, не мог�
ли не вызвать страх и гнев у
любого обывателя (на что,
собственно, и рассчитывали
организаторы). Вот лишь не�
которые выдержки из нее:

• по утверждениям «Грин�
пис», Госатомнадзор не отри�
цает, что число нарушений на
АЭС растет (в 2002 г. — 39,
а в 2003 г. — 51);

• у выпускающего ядерные
реакторы концерна «Росэнер�
гоатом» нет средств, чтобы
обеспечить безопасность экс�
плуатируемых реакторов —
поддержание минимального
уровня безопасности российс�
кой атомной энергетики обхо�
дится правительству и иност�
ранным партнерам в 20 млрд
руб. в год;

• после реорганизации пра�
вительства Госатомнадзор и
Федеральное агентство по
атомной энергии вошли в сос�
тав Министерства промыш�
ленности и энергетики РФ,
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Из почти 200 т топлива, находившихся в реакторе, при взрыве вы�

бросило около 10. (В этих числах скрывается и ответ на часто задава�

емый вопрос — почему после атомных взрывов в Хиросиме и Нага�

саки не было эвакуации, города отстроили заново и в них прекрасно

живут сотни тысяч человек, а после аварии на ЧАЭС все так ужасно.

В Хиросиме и Нагасаки десятки тысяч погибли от ударной волны,

теплового излучения, пожаров и падения зданий. Лучевое пораже�

ние было сравнительно небольшим — масса радиоактивных веществ

в сброшенных бомбах составляла килограммы. На ЧАЭС — в тысячи

раз больше.)

Оставшиеся 190 т замурованы в «саркофаге». Их уже много лет со�

бираются извлечь, залить жидким стеклом или свинцом (на худой

конец — бетоном) и захоронить в скальных породах. Есть и вовсе эк�

зотические предложения. Например, сбросить содержимое в сверх�

глубокую скважину в надежде, что тепло, выделяющееся при радио�

активном распаде, проплавит ее дно, и топливо начнет погружаться,

в результате добравшись до магмы, из которой оно когда�то и выш�

ло в виде урановой руды. Но нет ни денег, ни механизмов, выдержи�

вающих такую интенсивность облучения, ни способов защитить лю�

дей при этой работе. Поэтому радикальные решения откладывают

еще не на одно десятилетие, а пока рядом с прежним «Укрытием» ре�

шено строить новое, которое по рельсам накатят на саркофаг.

Радиоактивные отходы из почти 800 временных хранилищ, раз�

бросанных по «зоне», предполагают хранить в металлических кон�

тейнерах, рассчитанных на 300 лет.
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т. е. контролирующая и под�
контрольная организации
принадлежат одному ведом�
ству (эту ошибку правитель�
ство уже обещало исправить);

• эксперты «Гринпис» уве�
ряют, что энергия возобновля�
емых источников гораздо де�
шевле атомной, ссылаясь на
Германию, где якобы энергия
ветряков — едва ли не самая
дешевая.

Интересно было бы выслу�
шать мнение руководства
атомной энергетики страны по
каждому из этих пунктов.
И вообще было бы довольно
естественно, если бы руково�
дитель этого ведомства ежегод�
но выступал в день «Ч» перед
жителями страны, отвечая на
самые каверзные их вопросы.

Но ему в тот день было не
до воспоминаний — его ждали
дела поважнее.

Время встречи стоило изменить
Руководитель Федерального
агентства по атомной энергии
академик А.Ю. Румянцев был
одним из главных действую�
щих лиц на церемонии объяв�
ления лауреатов Международ�
ной премии по энергетике
«Глобальная энергия», учреж�
денной в России в 2002 г. как
аналог Нобелевской премии.
В этом году ее присуждали

всего во второй раз (Нобелевс�
кие вручают уже 104 года). Ла�
уреатами стали прежде «совер�
шенно секретный» академик
РАН Ф.М. Митенков и член
Инженерной академии наук
США Л. Кох «за разработку
физико�технических основ и
создание энергетических ре�
акторов на быстрых нейтро�
нах», а также академик РАН
А.Е. Шейндлин «за фундамен�
тальные исследования тепло�
физических свойств веществ
при высоких температурах».

И все бы ничего, но никак не
удавалось понять, почему пре�
мию с глобальными претензия�
ми и размером без малого
в миллион долларов надумали
присудить за разработку атом�
ных реакторов именно в тот
день, когда у каждого нормаль�
ного жителя Земли словосоче�
тание «атомный реактор» вы�
зывает однозначные ассоциа�
ции. Автору, присутствовавше�
му на церемонии, показалось,
что многие из приглашенных
испытывали изрядный психо�
логический дискомфорт из�за
того, что организаторы пыш�
ного мероприятия не захотели
это учесть.

Выступая на приуроченной
к церемонии пресс�конферен�
ции и после нее, в беседе с ав�
тором, А.Ю. Румянцев не

скрывал удовлетворения от
неожиданного триумфа его
отрасли, считая присуждение
премии признанием ее заслуг
и значения в развитии обще�
ства, и уверял, что именно с
такими реакторами связано ее
будущее, на его взгляд, до�
вольно радужное.

Но вряд ли сей «несвоевре�
менный» триумф способен из�
менить восприятие этого дня
как величайшего горя и фиас�
ко атомной энергетики.

Международная позиция
По инициативе Программы
развития ООН (ПРООН) и
Детского фонда ООН интер�
национальная группа экспер�
тов в 2001 г. изучала загрязнен�
ные районы Беларуси, России
и Украины. Результаты обоб�
щены в объемистом докладе
«Гуманитарные последствия
аварии на ЧАЭС: стратегия ре�
абилитации», представленном
одновременно в Киеве, Минс�
ке и Москве в феврале 2002 г.
Главный вывод: люди в тех
местах чувствуют себя обре�
ченными, бедствуют, но рабо�
тать в основном не хотят.
У многих сформирован «синд�
ром жертвы». Поэтому между�
народную помощь следует вы�
делять прежде всего тем, кто
хотел бы изменить свою
жизнь, а также на развитие ме�
дицинского обслуживания и
коммунального хозяйства на
загрязненных территориях,
особенно на снабжение питье�
вой водой.

В ПРООН считают, что из
750 млн евро, выделенных ЕС
на консервацию ЧАЭС и до�
полнительную защиту «сарко�
фага», хотя бы 10% должны
пойти на социальные прог�
раммы в этих краях. Впрочем,
похоже, «чернобыльский след»
на белорусской и российской
земле в последнее время не
слишком беспокоит ЕС (все
внимание — Украине).

4(39)’2004

Реакторы на быстрых нейтронах (РБН) в отличие от реакторов на теп�

ловых нейтронах в процессе своей работы не только расходуют, но и

воспроизводят ядерное топливо. Это позволяет использовать для по�

лучения энергии обычный уран�238, запасов которого на планете хва�

тит на тысячелетия. Кроме того, в таких реакторах удается решить

проблему переработки ОЯТ — отработанного (облученного) ядерного

топлива — оно перерабатывается в самом реакторе и снова участвует

в реакции, так что все долгоживущие радиоактивные изотопы «выжи�

гаются» еще в основном рабочем цикле.

Хотя первый (совсем маломощный) РБН был создан Л. Кохом

в США, пока Россия уверенно лидирует в их использовании. Уже свы�

ше 30 лет на Белоярской АЭС действует РБН�350 (мощностью

350 МВт), довольны энергетики эксплуатацией РБН�600 (мощностью

600 МВт), заканчивается сооружение РБН�800 (мощностью 800 МВт).



Национальные 
особенности «зон»
Сейчас на пострадавших тер�
риториях проживают свыше
1,5 млн человек. Как считает
представитель ВОЗ в России
Микко Виенонен, уровень
радиации там укладывается
в допустимые пределы. Но у
местных жителей, как отме�
чалось, развит «синдром
жертвы». Так вот, в Беларуси
его хоть как�то пытаются
смягчить. Ежегодно в послед�
ней декаде апреля президент
переносит свою резиденцию
в Гомельскую область, пост�
радавшую больше других
в стране, и лично следит за
посевной на зараженных тер�
риториях. В этом году он на
весь мир расхваливал выра�
щенный здесь лук�репку, 
который якобы не только
фантастически рентабелен
(400%), но и «не поглощает
радиацию».

Украина будущее своей
«зоны» видит иначе. По мне�
нию ряда турфирм, ее «стал�
керская» экзотика способна
привлечь туристов. В год туда
уже приезжают до 3 тыс. по�
сетителей, многие — дабы
«обследовать» брошенные по�
селки и «мертвый город»
(г. Припять, где жили семьи
сотрудников ЧАЭС, спешно
эвакуированные сразу после
взрыва). Турагенты убеждают
клиентов, что подобные экс�
курсии безопасны, и ухит�
ряются продавать «туры» за
100 долл., а то и дороже.

В 2000 г. под сильным дав�
лением ЕС принято решение о
выводе из эксплуатации трех
остальных блоков ЧАЭС, хотя,
по мнению местных специа�
листов, они безопаснее других
АЭС бывшего СССР. В итоге
украинская «зона» все больше
превращается в уникальный
экологический объект — на�
циональный парк ужаса от со�
деянного человеком.

У нас же «в ознаменование
очередной годовщины ава�
рии на ЧАЭС» правительство
в очередной раз обещало по�
высить выплаты пострадав�
шим, отменив, в частности,
ограничения (10 тыс. руб. в
месяц) компенсаций инвали�
дам�«чернобыльцам». Впро�
чем, их остается все меньше,
и они все меньше верят обе�
щаниям.

Места не выбирают — 
в них живут и умирают
В Орловской области убежде�
ны, что спасли столицу: «Об�
лако, шедшее на Москву, рас�
стреляли над нами». Поначалу
«чернобыльские компенса�
ции» в области назначили
многим, но в 1997 г. у боль�
шинства отобрали (как и
в Брянской), что воспринято
весьма болезненно — люди
привыкли к помощи и отучи�
лись зарабатывать. Но в целом
здесь несравненно благопо�
лучнее, чем на соседней Брян�
щине, которой досталось
сполна. Радионуклиды по�

крыли треть ее территории
с населением 0,5 млн человек.
В «зону отчуждения» попали
17 сел, в «зоне жесткого ради�
ационного контроля» ока�
зались 112 тыс. человек,
53 тыс. — эвакуировали. До
сих пор серьезно загрязнены
(свыше 1 Ки/км

2
) более

0,5 млн га сельхозугодий.
В Брянской области факти�

чески уничтожено сельское
хозяйство: продукцию (как
правило, изрядно «фоня�
щую») никто не берет, так что
область де�факто стала «зо�
ной экономического отчуж�
дения». Здесь, как в Чернобы�
ле, свой «рыжий лес» — более
800 тыс. м

3
«фонящей» древе�

сины. Не дай бог загорится...
На стыке с Беларусью есть

участки, где до сих пор ра�
диация чудовищная — до
1000 Ки/км

2
. Это единствен�

ная в России формальная «зо�
на отчуждения». В трех здеш�
них селах прежде жили около
200 жителей, которых вывезли
в августе 1986 г. (через 3 меся�
ца после аварии!).
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Уровень радиоактивности и дозы облучения измеряют в разных еди�

ницах, что подчас затрудняет понимание.

Любое радиоактивное вещество характеризуется активностью,

определяемой числом распадов в единицу времени. В используемой

ныне Международной системе единиц СИ единица активности бек�

керель (БК) —  один распад в секунду. Раньше же активность измеря�

ли в кюри (1 Ки = 3,7·10
10

Бк), и эта единица встречается во многих до�

кументах.

Действие излучения на любой объект определяется поглощенной

им энергией или дозой (энергией на единицу массы). В системе СИ

единица дозы — грэй (Гр): 1 Гр = 1 Дж/кг. А прежде дозу измеряли

в рентгенах (Р): 1 Р = 8,77·10
–3

Гр (на практике чаще пользуются доль�

ными единицами: 1 мР = 10
–3

Р; 1 мкР = 10
–6

Р).

Опасность же радиоактивного облучения характеризует мощ�

ность дозы (доза в единицу времени), которую измеряют в разных

единицах: 1 Гр/с = 31,6 Р/ч; 1 Р/ч ≈ 3·10
–2

Гр/с.

Три основных района загрязнения, где средний уровень превысил

1 Ки/км
2
, находятся на территории Беларуси, России и Украины. Ра�

диоактивному заражению подверглось в общей сложности около

150 тыс. км
2
, где проживали 5 млн человек. Случаев рака щитовидной

железы оказалось гораздо больше, чем ожидалось.

Из отчета Научного комитета ООН 

по действию атомной радиации за 2000 г.



Социально�психологичес�
кие последствия Чернобыля
здесь страшнее медицинских.

Нельзя не упомянуть и о
том, как переселяли людей.
Многие из живущих в «гряз�
ных» местах убеждены — им
повезло, что их не тронули.
Тем, кого кормили большие
приусадебные участки, на но�
вых местах давали по 6–8 со�
ток со «скворечниками» (эти
дома здесь еще прозвали
сборно�щелевыми). Соседей,
которые всю жизнь прожили
вместе, развозили по разным
районам. Люди рыдали, для
стариков это была подлинная
трагедия. Дома худо�бедно
поставили, а инфраструк�
туры — никакой. Свыше
700 домов построили в таких
местах, куда никто не поехал.
Сколько денег потратили по�
пусту! В поселках переселен�
цев до сих пор ни ферм, ни
дорог. Работать негде. О ме�
дицинском обслуживании
здесь и не слышали. Как счи�
тают местные жители, пере�
селение породило больше
проблем, чем радиация.
С учетом этого здесь никого
уже не удивляет, что смерт�
ность среди покинувших
опасную зону выше, чем у ос�
тавшихся в родных местах,
хотя ученые объясняют этот

феномен по�своему (об этом
ниже).

Большинство здешних жи�
телей убеждены, что никому
до них дела нет. И льготы, по
мнению многих, не выход —
иждивенчество растет, а серь�
езные проблемы не решаются.
Кроме того, все больше нахо�
дится «ушлых ребят», кото�
рые, поработав в здешних кра�
ях месяц�другой, норовят
выправить удостоверение
«ликвидатора».

Ну, а местные власти с тос�
кой смотрят на зарубежных
гостей — вдруг в решении
коммунальных проблем по�
могут, а то вода здесь уже
18 с лишним лет для питья 
(да и мытья) непригодна.

Совершеннолетие — 
это зрелость?
Все изложенное в предыду�
щей главе записано по расска�
зам коллег, побывавших в тех
местах прежде. Дело в том,
что целью международного
пресс�тура «Совершенноле�
тие Чернобыля», который
журналисты Беларуси, Рос�
сии, Украины и ряда стран За�
падной и Центральной Евро�
пы решили приурочить к этой
дате, должно было стать посе�
щение и рассказ о наиболее
пострадавших районах трех

стран. Но в последний момент
широко разрекламированная
поддержка этой акции со сто�
роны ПРООН свелась к мо�
ральной, так что организато�
рам пришлось заметно сокра�
тить маршрут, ограничившись
центральной 30�километро�
вой «зоной отчуждения» вок�
руг взорвавшегося реактора.
Поэтому собственными глаза�
ми последствия величайшей
в истории аварии нам дове�
лось наблюдать лишь в этом
круге, где все выглядит сегод�
ня своеобразным заповедни�
ком страха и памятником бес�
силия в борьбе с техногенны�
ми катастрофами. Но совсем
не упомянуть в этом материа�
ле о «чернобыльском следе»
в судьбе российских земель и
граждан было бы несправед�
ливо и незрело.

Впрочем, в центральной
«зоне» проблемы тоже созрели
и выглядят едва ли не серьез�
нее, чем 18 лет назад.

В «круге первом»
Будущее «зоны» ее обитатели
связывают главным образом
с возведением нового укры�
тия, которое здесь все называ�
ют на западный манер кон�
файнментом (от англ. confine�
ment — ограничение, зато�
чение, удержание) и на строи�
тельство которого ЕС выделил
750 млн евро. Ведь «саркофаг»
создавали в неимоверной
спешке и невыносимых усло�
виях, так что надежность и ка�
чество не могли быть главны�
ми приоритетами строитель�
ства. Как бы то ни было, но 
он не обеспечивает безопас�
ность — в 100 м от него дози�
метр «зашкаливал», т. е. там
больше 1000 мкР/ч, а насколь�
ко — неизвестно. Кроме того,
его западная стена пристраи�
валась к уцелевшей при взры�
ве, но изрядно отклонившейся
стене блока, и специалисты не
исключают еще большее ее
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В РФ катастрофа затронула 16 областей и три республики общей пло�

щадью 57 тыс. км
2
, где уровень радиоактивного загрязнения превы�

сил 1 Ки/км
2
. Больше всего пострадали юго�западные районы Брянс�

кой области, где и через 10 лет после аварии активность цезия�137

на площади 6680 км
2

составляла свыше 1 Ки/км
2
, на 2700 км

2
— 5–15,

на 1900 км
2

— 15–40 и на 310 км
2

— более 40 (загрязнение стронци�

ем�90 — на порядок меньше).

В будущем радиоактивное загрязнение региона по�прежнему бу�

дут определять цезий�137 и стронций�90 с периодом полураспада

30 лет, а также изотопы плутония с периодами полураспада десятки

тысяч лет.

Из отчета по проекту ПРООН 

«Оценка и прогноз качества питьевой воды в районах, 

пораженных в результате Чернобыльской аварии»



отклонение и обрушение кры�
ши. Поэтому и решено пост�
роить над ним дополнитель�
ный «чехол» — конфайнмент.

Попасть в «зону» непросто
даже при наличии разреше�
ния. Чтобы из украинского
Славутича попасть на украин�
скую ЧАЭС, надо пересечь...
независимую Беларусь. Так
что сначала наш автобус долго
стоит у украинского шлагбау�
ма, а потом — у белорусского.
Несколько минут едем по бе�
лорусской земле — опять гра�
ница, и это одновременно гра�
ница «зоны». Проезжаем через
мост, по которому 26 апреля
1986 г. вывозили жителей
Припяти (тогда уровень ра�
диоактивности на нем состав�
лял 100 Р/ч). Какую же дозу
получили тогда жители При�
пяти, если на мосту, вдали от
города и гораздо дальше от
места взрыва, было 100 Р/ч?!
Хотя и это ничто по сравне�
нию с дозами, полученными
ликвидаторами.

А вот и место, где находился
знаменитый «рыжий лес», по�
гибший от запредельных доз
облучения в связи с тем, что
здесь выпала значительная
часть радиоактивного облака.
Впрочем, его уже давно нет.
Мертвые деревья спилили и

закопали тут же, а сверху поса�
дили молодые сосенки. Но все
равно дозиметр бесстрастно
выдает около 1000 мкР/ч,
а сопровождающие не реко�
мендуют курить и отходить от
шоссе.

В «зоне» сейчас около 200
мелких захоронений — просто
второпях закопали радиоак�

тивный мусор. Но построено и
неплохо оснащенное храни�
лище «Вектор», предназна�
ченное для хранения отходов с
низкой и средней актив�
ностью в течение 300 лет.
Строится еще одно — разме�
ром с футбольное поле.

«Зона» — рай для биологов.
В центре Европы образовался
своеобразный заповедник
площадью около 3 тыс. км

2
,

где почти нет людей и хозяй�
ственной деятельности, в ре�
зультате чего активно размно�
жается всякая живность.
В последние годы тут замече�
но 15 видов «краснокнижных»
животных.

А еще ученые привезли сю�
да тридцать лошадей Прже�
вальского. Не ради экспери�
мента, а чтобы на заброшен�
ных полях и пастбищах унич�
тожали зараженную траву.
Судя по всему, лошадки при�
жились — сейчас их уже боль�
ше пятидесяти. А вот завезен�
ные зубры погибли.

Чернобыль. В «зоне» посто�
янно обитают около 4,5 тыс.
человек. Это контрактники,
собранные по всей Украине.
Они трудятся вахтовым мето�
дом: с понедельника по чет�
верг в «зоне», потом три дня
дома, или 15 дней работы —
15 выходных, на выбор. Плюс
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около 500 «самоселов» — в ос�
новном пожилых людей, са�
мовольно вернувшихся в свои
дома после эвакуации. Конеч�
но, это меньше прежних
18 тыс., но все�таки бывший
райцентр живет своей, хотя
и весьма своеобразной,
жизнью. С дозиметрами
по улицам никто не ходит. Ра�
диационный фон в городе
20–30 мкР/ч.

В городе работает почта, где
«самоселы» получают пенсии,
два продуктовых магазина и
три бара. Кинотеатров, театров
и библиотек нет. Цены ниже,
чем в Киеве. Поражает отсут�
ствие мусора (дороги и тротуа�
ры здесь поливают трижды в
день) и то, что все жители в ка�
муфляже (это местная унифор�
ма), а также то, что в городе нет
детей (их сюда не пускают).

Вахтовики трудятся на со�
оружении гигантского храни�
лища радиоактивных отходов,
следят за «саркофагом», заго�
тавливают древесину (доски
из Чернобыля продают по
всей Украине) и металлолом,
который тоже вывозят из «зо�
ны». Заработки около 2 тыс.
гривен в месяц (10 тыс.
руб.) — вдвое выше средних
по Украине.

«Самоселы» живут нату�
ральным хозяйством, рыбал�

кой и охотой, располагаясь,
как правило, именно в селах,
причем в тех, где уровень ра�
диоактивности сравнительно
невысок (как им удается это
установить, так и остается за�
гадкой).

«Зона» окружена колючей
проволокой, но за всеми не
уследишь. А «самоселы» —
в основном старики и старухи
и, по мнению врачей, накопи�
ли уже столько обычных бо�
лезней, что и умрут скорее от
них, а не от радиации. Так что
их не трогают. «Чужих» же
браконьеров гоняют безжа�
лостно.

Припять. Город начали
строить в 1970 г. специально
для работников ЧАЭС; 15 лет
в нем жили, 18 — не живет
никто. Территория огорожена
металлическим забором, а
у шлагбаума дежурит милици�
онер.

Дозиметр и сегодня пока�
зывает здесь 200–400 мкР/ч.
Месяц — и лучевая болезнь
обеспечена.

Всех 50 тыс. жителей эваку�
ировали за три часа вечером
26 апреля. Сказали, неболь�
шая авария на АЭС и к Перво�
маю все вернутся домой. Вер�
нулись на несколько часов
в июле — забрать то, что оста�
лось из вещей.

Сегодня здесь можно сни�
мать фильмы�катастрофы, но
сказать, что город выглядит,
как «Летучий голландец»,
словно его только что покину�
ли, нельзя. Здесь уже порабо�
тало не одно поколение маро�
деров. Впрочем, кое�где в
квартирах валяются оказав�
шиеся ненужными вещи.
Провода на столбах обрезаны.
Магазины пусты.

В одной из комнат на вто�
ром этаже многоэтажного до�
ма выросло дерево — говорят,
когда оно цветет, красоту не�
возможно описать. Видимо,
красив был и сам город с до�
мами неплохих серий, мно�
жеством школ и детских са�
дов, Домом культуры энерге�
тиков, гостиницей, весь заса�
женный березами и кустами
роз. 

Розы выродились в шипов�
ник, много берез погибло, но
растут и новые. А над горо�
дом, как зловещий символ,
высится колесо обозрения, не
совершившее ни одного обо�
рота (парк аттракционов
должны были открыть 1 мая
1986 г.).

Пройдет еще лет 20, и При�
пять уподобится заброшен�
ным древним городам, спря�
танным в джунглях Индии или
Южной Америки. Раститель�
ность тут буйная. Не от радиа�
ции — просто природе не ме�
шают, а здешние земли самые
плодородные в Украине.

Экзотикой в «зоне» трудно
удивить. Но даже на этом 
фоне выделяется «Черно�
быль�2» — фантасмагоричес�
кое сооружение из металли�
ческих труб высотой с 20�
этажный дом. Это ныне
бездействующая радиолока�
ционная станция дальнего об�
наружения баллистических
ракет. Судя по всему, она
должна была защищать стан�
цию от возможной угрозы.

Не защитила.
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После аварии из загрязненных районов отселили около 350 тыс. че�

ловек. Оставшимся запрещали держать скот, из�за чего резко ухуд�

шился режим питания и упали доходы, сельские жители отвыкли

ухаживать за скотиной, снизилась урожайность огородов, так как не

стало навоза. Экономический кризис 1990�х годов разорил сельских

жителей. С развалом колхозов они потеряли доход, социальные и

экономические льготы. Средний заработок в этих краях составляет

20 долл. в месяц, а многие годами не видят денег, получая зарплату

сеном или соломой... Во всех структурах и службах ощущается недос�

таток квалифицированных кадров... Наиболее пострадали предпри�

ятия пищевой промышленности. Даже если продукция соответствует

санитарным нормам, ее не покупают.

Из доклада «Гуманитарные последствия аварии на ЧАЭС:

стратегия реабилитации», 2002 г.



Не в деньгах счастье
А в 50 км от ЧАЭС, в сосновом
бору, сразу после аварии пост�
роили замену Припяти — го�
род Славутич, где ныне живут
25 тыс. человек (из них 9 тыс.
детей — это рекорд не только
Украины, но и СНГ). Город
строили всей страной, каждая
республика должна была по�
ставить микрорайон, поэтому
они не похожи друг на друга,
в архитектуре каждого отра�
жен национальный колорит,
а названия — под стать архи�
тектуре («Бакинский», «Ере�
ванский»...). Здесь за ненадоб�
ностью нет общественного
транспорта, зато воздух упои�
тельный, а фон (10 мкР/ч) ни�
же, чем в Москве.

Раньше все трудоспособ�
ное население города (75% —
с высшим и средним специ�
альным образованием) рабо�
тало на станции и обслужива�
ло «Укрытие». Средняя зар�
плата была одной из самых
высоких на бескрайних прос�
торах СНГ. После закрытия
ЧАЭС в поисках заработка 
уехали только 1,5 тыс. жите�
лей, а для оставшихся глав�
ной проблемой стали рабочие
места.

Фантастически деятельный
мэр Владимир Удовиченко до�
бился для города статуса осо�
бой экономической зоны и го�
тов поддерживать любые на�
чинания, сулящие работу го�
рожанам. Здесь около тысячи
частных предприятий — это
тоже рекорд. Самые круп�
ные — цеха по производству
скрепок и жестяных пробок.
Такая вот своеобразная кон�
версия атомной энергетики.

В природе мутанты 
не выживают?
Главная достопримечатель�
ность Славутича — Междуна�
родный чернобыльский центр
(МЧЦ). Его директор�коорди�
натор Евгений Гарин с не�

скрываемой гордостью рас�
сказывает о том, что ООН уже
приняла три специальные ре�
золюции по МЧЦ. Здесь изу�
чают главным образом влия�
ние радиации на биологичес�
кие объекты, чтобы понять,
какие изменения произошли
в природе после таких потря�
сений. Природа же, как толь�
ко люди перестали ей доку�
чать, стала процветать. Мыш�
ки из «зоны» активнее и здо�
ровее контрольных. Видимо,
стрессов меньше.

«Взрослых мутантов я не
видела, — утверждает науч�
ный сотрудник МЧЦ Юлия
Горяная. — Препарируя мы�
шей�полевок, пойманных
в зоне, изредка видишь заро�
дышей с аномалиями разви�
тия. Но в капканы такие
уродцы не попадают и на
пленке не фиксируются. Ав�
томатические камеры в лесах
за годы работы ни одного не
засняли. Судя по всему, если
они и рождаются живыми, то
сразу погибают».

А вот онкологических забо�
леваний у людей, как устано�
вили сотрудники МЧЦ, стало
больше, особенно — рака щи�
товидной железы.

Загадка малых доз
Недавно в Японии опублико�
ваны сенсационные данные —
в Хиросиме и Нагасаки про�
цент долгожителей выше, чем
в других городах. Выходит, ес�
ли человек не умер от лучевой
болезни, получив большую
дозу, то с малой он получает
больше шансов прожить доль�
ше тех, кто не испытал воздей�
ствия радиации.

К похожим выводам приш�
ли и в Институте общей гене�
тики РАН, облучая мушек�
дрозофил. Оказалось, что, по�
лучив небольшую дозу, их ор�
ганизм уже через 3–4 часа
начинает адаптироваться, вы�
рабатывая своеобразный им�
мунитет к радиации, так что
«закаленные» мушки впослед�
ствии переносили и такие до�
зы, от которых контрольные
погибали.

А в Чернобыле особый ин�
терес в этом смысле представ�
ляет потомство коров, бро�
шенных при эвакуации. Му�
тировавшие животные стали
давать меньше молока, зато
прибавили в весе и стали... го�
раздо дольше жить. Заведую�
щий лабораторией радиоэко�
логии МЧЦ Николай Буров
полагает, что при воздействии
малых доз включаются допол�
нительные защитные резервы
организма. В результате исче�
зают какие�то из приобретен�
ных свойств (ведь «поставщи�
ками» молока коровы стали
благодаря селекции, а не эво�
люции), но растет выносли�
вость.

Следуя этой логике, можно
надеяться, что потомки вы�
живших «чернобыльцев»
должны в среднем жить доль�
ше остальных и стать устойчи�
вее к радиации.

Дай Бог им в полной мере
продемонстрировать первое
качество и никогда — второе!
Несмотря на то что новые
атомные электростанции все�
таки продолжают строить и
никто пока не знает, когда
Чернобыль перестанет «све�
тить».
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Какую дозу получили участники поездки?

За 5 часов, что мы находились в «зоне», дозиметр «выдавал» раз�

ные значения, так что среднее вывести непросто. По данным сотруд�

ников МЧЦ, это примерно 250 мкР/ч, так что журналисты «подхва�

тили» по 1250 мкР. Столько человек получает за 15 ч полета на само�

лете на высоте 10 км или за месяц — от телевизора, а делая рентге�

новский снимок — в тысячу раз больше.




