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Аннотация
Самая правдивая и при этом самая необычная книга о чернобыльской зоне. Реальный

мир без прикрас сенсационно интереснее придуманного. Авторы, постоянно живущие в
Чернобыле и изучающие природу происходящих в нем явлений, раскрывают перед нами
грани аномальной зоны с совершенно нового угла. Кто и как там живет, что растет и
как гибнет, зачем приезжают сталкеры и почему их делят на игроманов и добытчиков.
Непридуманные истории закрытой зоны, прогулки по реальным локациям игры «STALKER»,
настоящие LOST PLACES и подробности аварии от самых авторитетных современных
авторов на чернобыльскую тематику. Это настоящий РЕАЛЬНЫЙ мир самой ИГРОВОЙ
зоны в России!
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Сергей Паскевич, Денис Вишневский
Чернобыль. Реальный мир

 
Вместо предисловия

 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 года, несомненно

является одним из самых резонансных событий конца XX века. По предполагаемому коли-
честву людей, погибших и пострадавших в результате радиоактивного загрязнения среды, по
географии зараженных территорий и масштабам нанесенного экономического ущерба экс-
перты оценивают эту аварию как крупнейшую за всю историю ядерной энергетики. Однако
с течением времени острота переживаний, связанных с ней, стирается, вспоминают об ава-
рии и ее жертвах все реже… Плохо это или хорошо, но катастрофа на Чернобыльской АЭС
стала частью нашей истории и, естественно, у нового поколения она не вызывает тех пере-
живаний и ассоциаций, что и у современников.

Тем более удивительно, что спустя 20 лет такие понятия, как «зона отчуждения», «чет-
вертый блок», «Припять», «Чернобыль» и «радиоактивное загрязнение», вновь оказались
в поле интереса людей и преимущественно молодых. Дело в том, что в марте 2007 года
компания GSC Game World выпустила компьютерную игру «S.T.A.L.K.E.R.»: Тень Черно-
быля». События этой игры-стрелялки разворачиваются как раз на территории зоны отчуж-
дения Чернобыльской АЭС.

Популярная игра, естественно, породила интерес к реальным прототипам виртуаль-
ного мира – «настоящей» зоне отчуждения. То, как большинство людей представляет эту
зону, можно назвать набором мифов, весьма далеких от реальности. Это вполне объяснимо
характером катастрофы – радиация не видна, а опасность, которую она несет, малопонятна.
Даже ученые до сих пор не имеют единой и непротиворечивой картины тех событий и их
последствий, ну, а само появление зоны отчуждения для многих является зловещим знаком.
Естественно, все вместе рождает в умах людей необъяснимый страх, а все, что мы не можем
понять, но хотим объяснить, мы мифологизируем.

Средства массовой информации лишь подливают масла в огонь: тиражируют укоре-
нившиеся легенды о «зоне смерти», «выжженной земле» и «расплодившихся мутантах».
Попытка довести до широкого круга людей истинное положение дел с помощью проведе-
ния пресс-туров на место аварии помогла, но не слишком. Стандартный визит в зону отчуж-
дения включает посещение ЧАЭС, города Припяти, нескольких предприятий Зоны отчуж-
дения или «самоселов». Излишне говорить, что этих впечатлений и информации слишком
мало для того, чтобы получить объективное представление о зоне отчуждения.

Книга, которую вы держите в руках, посвящена реальной зоне отчуждения. Авторы
ставили перед собой задачу ясно и доступно описать это место, причины его появления и
связанные с этим драматические события. Мы попробуем рассказать о современной Черно-
быльской зоне, ее уникальных, малознакомых широкой общественности объектах и, глав-
ное, о людях. Людях, оставшихся или возвратившихся после эвакуации и живущих своей
жизнью в зоне отчуждения, – «самоселах». А также о людях, для которых Чернобыль-
ская зона стала разновидностью интересного и привлекательного экстремального туризма –
«сталкерах». Мы постараемся понять, чем же так притягательна для них зона отчуждения.

Чернобыльская зона отчуждения – одно из самых загадочных и неисследованных мест
нашей планеты. Ее уникальность связана как с причиной возникновения, так и с объектами,
которые находятся внутри тридцатикилометрового охранного периметра.



Д.  Вишневский, С.  Паскевич.  «Чернобыль. Реальный мир»

5

То, что Чернобыльская зона отчуждения появилась вследствие взрыва ядерного реак-
тора атомной электростанции, знают все. Потому и воспринимают ее как место радиацион-
ного апокалипсиса. Да и сама катастрофа надолго скомпрометировала тезис о безопасности
атомной энергетики для окружающей среды и человека. О какой безопасности может идти
речь, если только из одного разрушенного реактора вылетело столько опасных веществ, что
пришлось экстренно эвакуировать административный район размером с небольшую евро-
пейскую страну? Кстати, создание зоны отчуждения вокруг ЧАЭС не имеет аналогов ни
по оперативности, ни по количеству отселенных жителей, которых пришлось эвакуировать
вследствие техногенной катастрофы.

Этот массовый исход человека с обжитых территорий, назовем его так, по историче-
ским меркам произошел почти внезапно.

До аварии чернобыльское Полесье люди обживали уже тысячу, а по некоторым сви-
детельствам, две с половиной тысячи лет. Заселяя отдаленные от цивилизации территории,
они постепенно создавали дороги, вырубали и выжигали леса, осушали болота, распахивали
пустоши и изменяли русла рек.

В XX веке человеческая деятельность привела даже к локальному изменению климата
Чернобыльского района. Здесь были созданы грандиозные искусственные водоемы – Киев-
ское море и пруд-охладитель ЧАЭС, значительная часть которого была теплой и не замер-
зала даже зимой.

Авария все изменила. Заставила человека уйти, бросить построенные им города, села
и инфраструктуру. В результате остановились и замерли на десятилетия крупные промыш-
ленные предприятия, уникальные военные объекты, стали зарастать луга и пашни. Они, как
и все остальное, оказались в зоне радиационного загрязнения.

26 апреля 1986 года тихое и мирное течение провинциальной жизни Полесского края
сменилось ощущением фронтовой обстановки. За считаные дни в сознании людей разру-
шились веками сформированные понятия о добре и зле, оказалось, что привычный и казав-
шийся таким надежным и долговечным жизненный уклад может рассыпаться, как карточ-
ный домик. Все, во что искренне верили эти люди, мгновенно стало призраками прошлого.
Последние надежды на возвращение к прежней жизни исчезали вместе с селами, которые
были в непосредственной близости от ЧАЭС. Отдельные дома и целые населенные пункты
были уничтожены и захоронены с помощью тяжелой спецтехники. На 30 км вокруг злопо-
лучной электростанции ритм мирной жизни навсегда остановился.

Ощущение военного положения усиливалось присутствием в зоне аварии многочис-
ленных силовиков. По сути, ликвидация последствий взрыва и была войной с радиацией
– врагом опасным и невидимым. Стратегия была такова: убрать из опасной зоны мирное
население, оградить эту территорию и «заткнуть» реактор – воспрепятствовать дальнейшим
радиоактивным выбросам. Далее в спокойном режиме планировали очищать территорию и
строить саркофаг над четвертым энергоблоком. Ликвидаторы, солдаты этой войны, задей-
ствовали огромное количество строительной и военной техники. Возле разрушенного энер-
гоблока работали машины, созданные конструкторами на случай ядерной войны.

Пока одни специалисты боролись с последствиями, другие напряженно изучали ради-
ационную обстановку. Эти данные были «на вес золота». Они нужны для того, чтобы адек-
ватно и быстро оценить сложившуюся ситуацию и прогнозировать дальнейшее развитие
событий.

Целый год продолжался активный этап ликвидации. И только тот, кто был там, спосо-
бен оценить, что это был за год, насколько тяжелыми были условия работы. Тем не менее
Саркофаг, получивший официальное название – объект «Укрытие», был построен, под ним
ликвидаторы надежно спрятали реактор, сотворивший такую беду. Обработали, т.е. провели
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дезактивацию всех наиболее загрязненных участков вокруг Саркофага и самой станции, а
радиоактивные материалы захоронили в специальные могильники.

Как это ни парадоксально звучит, но весь этот невероятный труд стал одним из послед-
них подвигов титана по имени Советский Союз. Ведь такой колоссальный объем работ в зоне
радиационного заражения был возможен только в одной стране мира. Только сверхгосудар-
ство, которое имело гигантский человеческий ресурс, который можно было быстро мобили-
зовать на выполнение сколь угодно сложных и масштабных задач в условиях, где здоровый
мужчина погибает от облучения за несколько часов. Только сверхгосударство, обладавшее
гигантским научным потенциалом, могло создать столь уникальный объект, как Саркофаг.
Конструкция этого исполина настолько же уникальна, насколько условия его строительства
– чудовищны. Только сверхгосударство – обладатель мощнейшего технического ресурса
могло восемь месяцев управлять погодой, рассеивая облака над территорией площадью в
три тысячи квадратных километров. Только в Советском Союзе была возможность бороться
с радиоактивными песчаными бурями, заливая латексом и клеем ПВА десятки квадратных
километров территории вокруг взорвавшегося атомного монстра.

И только сверхгосударство могло взять и построить новый город на голом месте, с нуля
и в кратчайшие сроки. Вероятно, великое множество создаваемых и решаемых сверхзадач
и стало причиной того, что супердержава развалилась на куски, похоронив под ними свои
нередко бессмысленные достижения. Свидетельства этому еще и сегодня можно лицезреть
на территории чернобыльской зоны, которую часто называют заповедником социализма.

Авария привела к потере не только материальных, но и духовных ценностей. Были уни-
чтожены древние села и памятники старины. Некоторые специалисты оценивают эвакуацию
и последующие события как этническую и культурную катастрофу, окончание многовеко-
вой истории полесского народа. На территории современной зоны отчуждения, а вовсе не
только в экзотических и отдаленных странах, как мы привыкли думать, существовала своя,
как говорят ученые, «удивительная этническая культура», обладавшая древними знаниями и
уникальными обычаями. Теперь, когда ее носители вынужденно рассредоточились на огром-
ной территории бывшего Союза, ее можно считать безвозвратно утраченной, и переоценить
значение этих печальных фактов для нашего общества невозможно. Люди, лишенные крите-
риев для национальной самооценки, быстро перенимают чужую, не свойственную им поп-
культуру, приходящую с Запада и Востока.

История же Чернобыля может служить наглядным примером решения проблем, свя-
занных с религиозной и национальной нетерпимостью. Этот древний город многие века
служил вместилищем нескольких религий, в нем мирно проживали евреи, христиане, като-
лики, а также староверы и сектанты. Длительное мирное сосуществование разных культур
сформировало уникальную атмосферу провинциального города, которая отразилась в осо-
бой архитектуре и обычаях края. К примеру, до 1927 года на территории чернобыльского
района находилось 18 действующих храмов. С приходом Советской власти значительная
часть религиозных сооружений была утрачена, к моменту аварии осталось только три, а
сегодня – всего лишь два храма. В 1996 году Воскресенская церковь в селе Толстый Лес –
архитектурный памятник XVII века, сгорела дотла от умышленного поджога.

И все же зона отчуждения еще хранит свидетельства древней культуры и истории в
расположенных здесь памятниках. Это древние городища, возраст которых оценивается в
тысячи лет, курганы периода татарского нашествия, руины монастыря староверов, право-
славные храмы и памятные знаки на местах сражений во время Второй мировой войны. Да
и обычные бытовые предметы, которые сохранились в оставленных селах, не менялись на
протяжении нескольких веков. Это послания из другой эпохи, другого мира. Люди ушли, но
их история осталась.



Д.  Вишневский, С.  Паскевич.  «Чернобыль. Реальный мир»

7

Особняком стоят образцы совсем другой культуры и совсем другой эпохи – развитого
социализма. В качестве примера можно привести «осколок холодной войны» объект «Чер-
нобыль-2» и город атомщиков Припять. Дополняют картину оставшиеся везде следы лик-
видации катастрофы – заброшенные базы для строительства Саркофага, техника и многое
другое.

Осознание, что зона отчуждения – это надолго, если не навсегда, стало одним из
самых печальных выводов по итогам катастрофы. В какой-то мере это было поражением
всей современной индустриальной цивилизации. Сколь ни была развита научная и инже-
нерно-техническая мысль, она не смогла решить задачу очистки такого большого участка
земли от радиоактивного загрязнения. Следовательно, единственным выходом из создавше-
гося положения было законсервировать его, отказаться от использования земель, предприя-
тий и жилых домов. Покинуть их до тех пор, пока находиться здесь не станет безопасно.

С тех пор в зоне отчуждения нет жителей, есть только персонал, который выполняет
особые задачи. Это режимная территория, попасть сюда без разрешения сложно, ее охра-
няют по всему периметру, действует целая система контрольно-пропускных пунктов и раз-
личных режимов охраны объектов.

Но не одним лишь присутствием или отсутствием человека определяется ценность
территории. Есть еще природа, животный мир. С точки зрения влияния аварии на флору и
фауну прилегающих территорий, иначе как парадоксальной ситуацию не назовешь. Природа
здесь поражает обилием животных, а в живописных ландшафтах трудно увидеть даже намек
на то, что два десятилетия назад здесь произошла ужасная трагедия. Сейчас это фактически
самый крупный заповедник в Европе.

С точки зрения управления это особая территория. После аварии и до 1989 года она
находилась под управлением Минсредмаша, советского полувоенного ведомства, которое
занималось атомными проектами. Сейчас зона находится под началом МЧС Украины. Здесь
располагаются службы и предприятия, созданные для решения задач по контролю над этой
все еще опасной территорией. Почти все они в своих названиях имеют слово «специаль-
ный», которое указывает на особые условия работы в зоне отчуждения.

Кроме этого, зона является уникальным научным полигоном для изучения воздействия
радиации на живые объекты и оценки последствий крупных экологических катастроф.

Не менее уникальным последствием катастрофы стали «самоселы» – люди, которые
вернулись в зону на места своего «доаварийного» проживания. Как правило, это весьма
немолодые коренные жители Полесья, которые вопреки всему хотят сохранить свой преж-
ний образ жизни. И, надо отметить, им это удается. А в условиях изоляции им просто ничего
не остается, как вернуться к самым архаичным способам ведения хозяйства. В нынешней
повседневной жизни «самоселы» мало используют такие атрибуты цивилизации, как радио,
телефон, а основное транспортное средство здесь все еще гужевая повозка.

Естественно, людям любопытным, склонным к экстриму и авантюрам, хочется воочию
увидеть и саму овеянную легендами зону, и «самоселов», которых радиация не берет. Так
появилась еще одна категория людей, которых можно здесь встретить, – это сталкеры, неле-
гально проникающие сюда на свой страх и риск. На сегодня сталкеры – это самое новое и
наименее изученное явление зоны. Мы уже говорили, что немаловажную роль в становле-
нии новой молодежной субкультуры сыграла мегапопулярная игра «S.T.A.L.K.E.R.». Ведь
ее поклонники имеют уникальную возможность прикоснуться к полюбившемуся игровому
миру в реальности. И это выгодно отличает данную игру от аналогичных шутеров, филь-
мов и литературных сочинений, в основу которых ложится фантастический сюжет, а собы-
тия развиваются в вымышленном мире. При этом следует отметить, что игровой мир в
«S.T.A.L.K.E.R.» точно соответствует реальным прототипам. Такая правдивость игры сде-
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лала ее еще более увлекательной для поклонников, а потому со временем появился другой
успешный проект – литературный цикл «S.T.A.L.K.E.R.».

Как мы видим, последствия Чернобыльской катастрофы разнообразны и наиболее
четко они проявляются на территории зоны отчуждения. Занимаясь подбором материала для
этой книги, авторы задались вопросом «какую тему выбрать главной?». Понятно, что опи-
сать все аспекты жизни зоны, ее прошлого и настоящего вряд ли удастся.

Исходя из интереса посетителей сайта http://chornobyl.in.ua/, мы выделили две основ-
ные темы – сталкеры и самоселы. Это тот самый человеческий фактор в последствиях ава-
рии. Такой интерес неудивителен, как говорил Снаут в фильме Тарковского «Солярис»:
«Человеку нужен человек». Поэтому мы излагаем известные нам факты о зоне отчуждения
в приложении к человеку. Мы попробуем ответить на вопрос «чем является чернобыльская
зона для людей, которые добровольно с ней контактируют?». Даже если за этими контактами
лежат разные мотивы.



Д.  Вишневский, С.  Паскевич.  «Чернобыль. Реальный мир»

9

 
Территория зоны

 
Нельзя понять людей и их сообщества без учета ситуации, в которой они находятся.

Для этого мы в начале опишем современный мир радиационного анклава, а также обра-
тим внимание на некоторые факты из его прошлого. Это поможет читателю понять устои
нынешней зоны отчуждения и проникнуться сутью царящей там атмосферы. Также позво-
лим себе дать небольшую справку по вопросам воздействия радиации на живые организмы.
А поскольку зона отчуждения непосредственно примыкает к эпицентру аварии, то величина
радиационного загрязнения в ее границах достигла максимально опасных величин. Поэтому
мы начнем наше описание именно с радиации.
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С чем едят радиоактивность?

 
 

Ядерный реактор
 

Безусловно, устройство это технически очень сложное. Вот только за сложным меха-
низмом работы кроется простой и известный уже не одну тысячу лет процесс превращения
воды из жидкого состояния в газообразное (водяной пар). Ядерный реактор – это своего
рода котел, в котором нагревается вода, а полученный пар подается на турбину. Вращаясь
под действием напора пара, турбина крутит генератор. Он, в свою очередь, вырабатывает
электричество, которое мы с вами используем, включая настольную лампу, телевизор или
компьютер.

Основное отличие атомной станции от других электростанций – в способе нагрева
воды и получении водяного пара, вращающего турбину. Где-то для его выработки сжигают
газ, уголь или мазут, на атомной станции используют ядерное топливо. Данный нагреваю-
щий элемент находится непосредственно внутри специального «котла» – ядерного реактора.
Управлять процессом сложно: необходимо в точности соблюдать тонкие пропорции между
выделяемым теплом, количеством подаваемой воды и конечным продуктом – образующимся
паром. При этом не менее важно следить за ядерными реакциями. Если все нормы, преду-
смотренные конструкторами, соблюдены, взрыв реактора невозможен.

Чернобыль наглядно продемонстрировал, что человек сумел зажать
энергию атома в железобетонном кулаке ядерного реактора, но стоит ему
ослабить всего лишь один палец, и накопленная мощь вырвется на свободу,
сметая все рукотворные преграды на своем пути.

Четвертый реактор Чернобыльской АЭС взорвался от избытка давления пара, кото-
рое персонал, к сожалению, не смог вовремя предотвратить. Впрочем, по сей день не ясно,
вина ли это сотрудников станции или просчет конструкторов, да теперь это уже и не столь
важно. Специалисты извлекли уроки из аварии и уверяют, что новые ядерные «котлы» уже
так просто не взорвутся.

События 1986 года дали человечеству понять, что, оседлав атом, важно осознавать и
уважать величину покоренной силы. Энергия ядерного реактора чудовищна, и потеря кон-
троля над ней чревата катастрофой. Вдумайтесь, ведь взрыв на ЧАЭС – это не ядерный
взрыв, а всего лишь выброс пароводяной смеси из разогретого до предела реактора. Но
и этого было достаточно, чтобы, словно игрушку, подбросить на несколько метров вверх
крышку реактора весом две тысячи тонн. Не выдержали натиска и железный крепеж защиты,
и циркониевые трубы с ядерным топливом. Лишенный крышки ядерный котел изверг горя-
чий столб водяного пара, пыли и сажи на высоту до двух километров. Накопленной энергии
было настолько много, что содержимое недр ядерного вулкана летело в атмосферу на про-
тяжении десяти дней. Невзирая на то что люди делали все возможное и невозможное, чтобы
закрыть фонтанирующий радиоактивным йодом, цезием, стронцием и плутонием кратер.

 
Радиоактивные вещества

 
По оценкам ученых, за пределы разрушенного реактора выпало всего около четырех

процентов радиоактивного топлива одного энергоблока (всего на Чернобыльской стан-
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ции их было четыре). Этого хватило, чтобы проживание людей на пяти тысячах квадратных
километров территории стало невозможным, чтобы возникла необходимость бросать целые
города, села и деревни. И это только в самом эпицентре катастрофы.

Радиация попала и в верхние слои атмосферы, что привело к распространению ядо-
витой копоти практически по всему миру. На европейских атомных станциях сработали
системы защиты.

Радиоактивные облака два раза облетели нашу планету и,
рассредоточившись по Южному полушарию, выпали с дождями, осели с
пылью на землю. Чернобыльские радионуклиды были обнаружены в Азии,
Африке, Северной Америке и даже в Японии.

Смертоносные облака несколько недель загрязняли пассажирские самолеты. Известны
факты, когда в больших аэропортах проводили дезактивацию летательных аппаратов, осу-
ществлявших авиарейсы из США в Европу. Именно эти колоссальные последствия сделали
взрыв на чернобыльской станции самой широкомасштабной техногенной катастрофой за
всю историю человечества.

Эта катастрофа в истории «мирного атома» беспрецедентна и по количеству радиоак-
тивных веществ, поступивших в окружающую среду – порядка 50 млн Кюри. Много это
или мало? Чтобы стало понятно, приведем такой пример. Чернобыльскую катастрофу часто
сравнивают с трагедией в Хиросиме. А для придания еще большей драматичности говорят,
что взрыв ядерного реактора в 50 раз сильнее взрыва ядерной бомбы, сброшенной на япон-
ский город. Это не вполне корректное сравнение. Справедливо сравнивать не мощность, а
активность радиационного загрязнения окружающей среды. Так вот, выброс при взрыве на
ЧАЭС действительно в 50 раз активнее, чем радиоактивный выброс от хиросимской бомбы.

А вот мощность взрывного устройства в бомбе составляла 10–15 тысяч тонн тринитро-
толуола в тротиловом эквиваленте. После ее взрыва высвободился лишь 1 млн Кюри радио-
активных веществ. Это равно одной тонне радия, то есть при аварии в Чернобыле в окружа-
ющую среду, образно выражаясь, вылетело пятьдесят тонн радия.

По остальным факторам, сопутствующим взрыву ядерной бомбы (ударная волна, све-
товое излучение, проникающая радиация и электромагнитный импульс), чернобыльская
катастрофа с атомной бомбардировкой Хиросимы конкурировать не может. Например, удар-
ная волна возле ЧАЭС была столь мала, что в зданиях, отстоящих от эпицентра взрыва на
200–300 метров, даже стекла в окнах уцелели.

Куда же осели 4% опасной и невидимой радиации, которую исторг из себя взорвав-
шийся реактор? По оценкам ученых, 1,5 % находятся в пределах территории, получившей
впоследствии название чернобыльской зоны отчуждения. За ее черту на территорию Укра-
ины, Беларуси, России и других сопредельных стран поступило также не больше 1,5%.
Около 1% радиоактивных веществ сосредоточено непосредственно на территории промыш-
ленной площадки Чернобыльской АЭС, а остальная часть (96%) ядерного топлива укрыта
под конструкциями Саркофага.

Однако реальные масштабы катастрофы может
продемонстрировать всего одна цифра: общее количество людей, которые
в различной мере подверглись радиоактивному облучению и проживают на
территориях, где это облучение продолжается и сегодня, составляет около
24 млн человек.
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Необычайный интерес ученых вызвали сами радиоактивные выпадения, поскольку
они кардинально отличаются от всего, что было изучено до катастрофы. С того момента,
как изобрели ядерное оружие и начали проводить первые испытания, параллельно искали
и методы борьбы с последствиями радиационного поражения. И нашли: за сорок лет была
разработана стратегия, с помощью которой даже после обмена ядерными ударами государ-
ства могли жить и выращивать необходимую сельхозпродукцию. В США и СССР существо-
вали целые институты, разрабатывающие подобные технологии.

Но после аварии на ЧАЭС наука столкнулась с новым типом радиоактивных выпаде-
ний. Оказалось, что в составе чернобыльской пыли присутствовали так называемые горя-
чие частицы — высокоактивные частички ядерного реактора. В момент взрыва температура
достигала нескольких тысяч градусов. Такие экстремальные условия породили вещества
с не известными доселе свойствами. Например, ученые обнаружили частицы с трансура-
новыми элементами, которые, в отличие от остальных, крайне плохо смываются дождем
с поверхности земли и растений. Но самое удивительное не в этом! Мельчайшие частицы
ядерного топлива оказались вплавленными в оболочку из стали, песка и бетона – материа-
лов, из которого был построен реактор. Смертоносный «блэндер» все перемешал и выдал
человечеству нечто новое.

Горячие частицы имеют микроскопические размеры, достигают лишь тысячных долей
миллиметра, но обладают высокой радиоактивностью. Они почти не растворяются в воде и
биологических жидкостях (например, в крови человека), потому легко могут попасть в орга-
низм с водой, загрязненными продуктами питания или с воздухом. При своих микроскопи-
ческих размерах горячие частицы способны создавать в легких или желудке человека боль-
шие очаги облучения, а это, в свою очередь, нередко приводит к серьезным заболеваниям
или даже к раку. Такие выводы сделали на основе изучения воздействия горячих частиц на
организмы животных. Для этого коров и свиней содержали на полигоне возле села Чисто-
галовка, а поблизости работали машины, которые специально поднимали зараженную пыль
вверх, чтобы та попадала в легкие животных.

 
Земля, ставшая зоной

 
Что представляет собой непосредственно зона отчуждения? На географической карте

она имеет форму неправильного пятна, вытянутого с запада на восток, центром которого
является Чернобыльская АЭС. Ее площадь составляет 2044 км2. Границы зоны определяли
исходя из уровня радиационного загрязнения. В 1986 году за колючку попала территория,
на которой фон составлял более 5 мР/час.

Часть радиоактивных веществ, вылетевших из реактора, была мелкими и легкими
частичками, которые разлетелись по воздуху на сотни и тысячи километров. Крупные (горя-
чие), тяжелые частицы выпали относительно недалеко от разрушенного блока. В основном
это территория ближней зоны Чернобыльской АЭС, в радиусе 10 км от станции. Поэтому
внутри зона отчуждения имеет дополнительное деление по уровням загрязнения.

Специалисты делят зону на три района – 5 км, 10 км и 30 км, где точкой отсчета явля-
ется объект «Укрытие». Это деление самое понятное и распространенное, а называют зоны:
пятерка, десятка и тридцатка.

5-км зона отчуждения – особо грязное место, в период ликвидации называлась осо-
бым районом или ближней зоной. Сейчас она не имеет особого ограждения, но именно этот
участок в наши дни вызывает опасения со стороны исследователей и специалистов по ради-
ационной безопасности.
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Периметр 10-км зоны отчуждения окружен колючей проволокой и охраняется спе-
циальными контрольно-пропускными пунктами. Всем хорошо известны КПП «Лелёв»,
«Бенёвка» и «Парышев-2». Самые радиоактивно-грязные места находятся именно здесь.

30-км зона отчуждения – это вся оставшаяся территория от границы 10-км зоны до
внешнего охранного периметра. Загрязнение здесь, по местным меркам, умеренное, что,
правда, не исключает наличие отдельных пятен с высокими уровнями излучения.

Деление зоны отчуждения по радиационному признаку нашло отражение в местном,
чернобыльском фольклоре: «Приказом № 515 устанавливается порядок обращения к сотруд-
никам зоны отчуждения в зависимости от расположения места работы. Сотрудникам, рабо-
тающим в 30-км зоне, к фамилии добавляется приставка «фон» (например, Александр фон
Иванов). К сотрудникам, работающим в пределах 10-км зоны, в обращении употребляются
слова «Ваша светлость». К сотрудникам, работающим в пределах 5-км зоны, в обращении
употребляются слова «Ваше сиятельство».

Существует и другое деление зоны: по принципу радиационной безопасности. Две
из них совпадают с границами 10– и 30-километровых зон, а в третью входит освоенная
часть города Чернобыля, включая административные здания, общежития, столовые, мага-
зины и т.д.

Есть еще деление по режимно-пропускному принципу. Под бдительным присмотром
находится не только внешний периметр, но и отдельные участки и объекты внутри него. Так,
под дополнительной охраной находятся город Припять, ЧАЭС, ПЗРО «Буряковка», объ-
ект «Вектор». Все они, кроме ЧАЭС, охраняются силами специального батальона милиции
по охране зоны Чернобыльской АЭС Управления государственной службы охраны при ГУ
МВД Украины в Киевской области.

Чернобыльская станция и сейчас является важным государственным объектом и, соот-
ветственно, охраняется служащими воинской части 3041 внутренних войск МВД Украины.
Остановлена электростанция в декабре 2000 года, но числиться «в строю» она будет до тех
пор, пока из нее не выгрузят все ядерное топливо.

В 1989 году, когда были проведены дополнительные анализы и замеры, было принято
решение о создании еще одной зоны – безусловного (обязательного) отселения. Она при-
мыкает к зоне отчуждения с запада. Отселению подлежали жители 12 сел и деревень Наро-
дичского и 4 населенных пунктов Полесского районов. На этот раз эвакуация проходила
в щадящем психологическом режиме. Места для строительства новых домов люди выби-
рали уже самостоятельно, и переезды в чистые районы Житомирской и Киевской областей
происходили целыми селами и хозяйствами. Территория этой зоны имеет площадь 544 км2.
Обе эти зоны (зона отчуждения и зона безусловного отселения) находятся под управле-
нием специализированного подразделения МЧС Украины – Департамента Администрации
зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения – и вместе насчитывают
2600 км2. Это по европейским меркам довольно большая территория, она равняется пло-
щади небольшой страны – Великое герцогство Люксембург.

Сегодня радиационная обстановка в зоне отчуждения намного лучше, чем на момент
эвакуации. Уровень облучения снизился в сотни и тысячи раз. Происходит это не только
за счет естественного распада радионуклидов, но и из-за того, что под действием дождей,
жизнедеятельности растений и живых организмов они углубились в почву на 5–20 см. И эти
20 см земли экранируют излучение.

Примером может служить одно из самых известных мест зоны отчуждения – Рыжий
лес. Это одно из самых радиоактивно-неблагополучных мест нашей планеты. После аварии
здесь осело в тысячи раз больше радионуклидов, чем было до взрыва, при этом сегодняшний
фон ненамного выше, чем, например, в Киеве.
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Вообще большую часть зоны отчуждения сегодня уже можно назвать безопасной для
проживания людей. Две трети территории имеют радиационный фон, подобный тому, что
зафиксирован в Киевской, Житомирской областях Украины, Брянской области в России и
Гомельской области в Беларуси. Что же мешает людям уже сейчас вернутся на ранее обжи-
тые места? Это локальные зоны высокого загрязнения, так называемые цезиевые пятна.
Они не видны, поэтому определить их на местности без постоянных замеров очень трудно.
А значит, поход в, казалось бы, чистый и безопасный лес может привести к тому, что на
кухне будущих жителей Чернобыльского региона будут периодически появляться «звеня-
щие» грибы, ягоды и орехи. А при условии аграрного уклада жизни в этом районе вполне
возможно, что и овощи и фрукты тоже.

Кроме того, в ближайшем будущем планируется осуществление ряда крупных проек-
тов в 10-км зоне, таких как строительство нового «Саркофага», осушение пруда – охлади-
теля ЧАЭС, строительство новых сооружений для захоронения радиоактивных отходов. Все
эти работы могут существенно ухудшить радиационную обстановку в зоне путем попада-
ния радиоактивных веществ в воздух или воду. В этом случае вся территория внутри охра-
няемого периметра служит санитарно-защитной зоной, которая будет препятствием на пути
распространения радиоактивного загрязнения. И последняя по порядку, но не по значению
причина, которая препятствует возвращению населения, – это полная деградация инфра-
структуры. Сейчас государство вряд ли будет вкладывать средства в освоение земли только
ради освоения или из соображений престижа.

 
Радиационная ситуация сейчас

 
По прошествии почти четверти века с момента аварии, пожалуй, нет необходимости

подробно описывать радиационную обстановку в 1986 году. Гораздо интереснее и полезнее
рассказать об экологическом состоянии тех мест, где живут «самоселы» и прогуливаются
«ядерные туристы».

В соответствии с украинским законодательством зона отчуждения – это открытый,
площадной источник ионизирующего излучения. Поэтому закон запрещает пребывание
здесь гражданского населения. Однако, несмотря на законодательную строгость, ситуация
в зоне не столь однозначна.

На самом деле на значительных территориях зоны отчуждения радиационный фон
только в 2–5 раз выше доаварийного уровня. Такие же показатели фиксируют почти во всех
крупных промышленных городах Украины, особенно там, где находятся предприятия, пере-
рабатывающие железную руду.

Чтобы было понятно, поясним: 20 мкР/ч считается для города нормальным уров-
нем радиационного фона. В зоне отчуждения, за исключением ближней зоны, уровни фона
колеблются в пределах от 15 до 80 мкР/ч. А, например, в Киеве есть места, где эти показа-
тели составляют 45 мкР/ч.

Есть еще один нюанс. «Ассортимент» радионуклидов, которые сейчас находятся в
грунтах, воде, растениях и организмах животных зоны отчуждения, – называется красивым
словом «спектр». Так вот, спектр радионуклидов с момента аварии существенно изменился.
Если в первые месяцы опасное излучение формировалось за счет короткоживущих веществ
(йода и т.д.), то сегодня определяющими радиационную обстановку являются цезий-137 и
стронций-90, радиоактивность которых каждые 30 лет уменьшается наполовину. Остальные
– плутоний, америций, европий и т.д. незначительно влияют на ситуацию. Хотя они доста-
точно опасны для живых организмов.

К сожалению, современные средства массовой информации, пытаясь публиковать
материалы о зоне отчуждения или о радиации вообще, не утруждают себя получением разъ-
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яснений специалистов в этой области науки. Сведения в большинстве публикаций неправ-
дивы или тенденциозны. Поэтому за 20 с лишним лет у обычных людей сформировалась
уверенность в том, что любое соприкосновение с радиацией всегда крайне опасно и даже
смертельно. Люди думают, что облучение сверх норм обязательно приводит к раку, вызывает
импотенцию, стерильность и т.д. Такое весьма приблизительное представление о действии
ионизирующего излучения имеют даже вполне грамотные, обремененные высшим образо-
ванием современники.

Поэтому обывателям, не знакомым с понятиями «ионизирующая радиация», «доза»
и «облучение», «самоселы» представляются радиационными камикадзе, живущими в ядер-
ном пекле. Распространено мнение, что они, несомненно, переоблучаются, т. е. получают
сверхнормативные дозы радиации, из-за чего болеют, мучаются и т.д.

На самом же деле образ жизни людей преклонного возраста (а «самоселы» именно
таковыми и являются) не располагает к интенсивной хозяйственной деятельности. Эти воз-
вращенцы не пашут десятки гектаров земли, не держат много домашней скотины, не выра-
щивают пшеницу и не пекут из нее радиоактивный хлеб. Не скроем, гамма-фон в их подво-
рьях может быть и несколько выше (в 2–5 раз), чем за границами зоны отчуждения, огурцы
и яблоки содержат заметное количество цезия и стронция. Но значит ли это, что «самоселы»
обречены на гибель от радиации? Такие предположения очень спорны, и мы попытаемся
объяснить почему.

Мы все зациклены на нормах радиационной безопасности. Нам кажется, что НОРМА
– это тот безопасный порог, рубеж, барьер (назовите это как хотите), за которым у человека,
облученного в 2, 10, а то и в 100 раз сверх нормы, сразу возникнет заболевание. Это не так.
Каждое государство устанавливает свою НОРМУ и вкладывает в это понятие собственные
экономические, социальные и другие возможности по обеспечению безопасности граждан.
Поэтому не стоит считать, что существующие нормы – это некий предел воздействия облу-
чения, при превышении которого человек автоматически заболевает.

Ведь до сих пор не существует вразумительных доказательств пагубного воздействия
таких доз облучения на организм человека. Вдумайтесь, больше пятидесяти лет ученые
пытаются найти факты, которые бы однозначно доказывали этот вред, и таких доказательств
не находят! Современные подходы к установке норм облучения человека базируются на
принципах гуманизма, а потому – это всего лишь перенос последствий из области больших
доз в область малых.

На Земном шаре (во Франции, Индии, Иране и т.д.) существуют участки, где из-за мест-
ных особенностей свойств земной коры радиационный фон в десятки раз выше, чем средние
показатели естественного фона окружающей среды. Если бы скептики, утверждающие, что
любые дозы облучения сверх нормы вредны для нашего организма, были правы, то жители
таких территорий чаще, чем остальные, болели, раньше умирали и испытывали прочие стра-
дания. Но ведь этого не происходит!

Можно вспомнить о жителях гор, которые облучаются в 3–5 раз больше, чем люди,
живущие на равнине. Однако ни один ученый не смог доказать, что горцы живут меньше и
страдают наследственными и другими заболеваниями чаще, чем жители равнин.

Так что высказывания о вреде малых доз облучения не находят подтверждений ни в
природных условиях, ни в условиях научного эксперимента. Поэтому говорить об этом сле-
дует только как о гипотезе – надежных доказательств обратного человечество не имеет.

Нужно понять одну простую вещь – радиационный фон был на нашей планете все-
гда. Все живое Земли постоянно облучалось ионизирующими излучениями, приходящими
к нам из глубокого космоса, с Солнца, а также от самой планеты – ее почв, воды и воз-
духа. Формируясь, развиваясь и эволюционируя, живые организмы постоянно подвергались
действию радиации и, как следствие, выработали сложные системы внутренней защиты от
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ее разрушающего действия. Мало того, именно постоянное пребывание живых организмов
«под лучами» способствует их эволюции. Считается, что благодаря радиации, уровни кото-
рой, кстати сказать, миллионы лет назад были существенно выше, организмы меняются,
приспосабливаясь к изменениям окружающей среды.

В связи с этим любопытны результаты экспериментов, когда среду обитания живых
организмов полностью ограждали от действия радиации. Оказалось, что в таких условиях
растения не могли нормально развиваться, плохо цвели, не давали плодов. В литературе
описан эксперимент с мышами, которых поили слегка радиоактивной водой. Оказалось,
что часть грызунов, потреблявших радиоактивную воду, имела большую продолжитель-
ность жизни. Представленные примеры доказывают, что ионизирующее излучение не столь
фатально, как принято считать в обывательской среде. Проникающая радиация – наш есте-
ственный спутник по жизни, как дождь, солнечный свет или ветер.

Но вернемся к вопросу норм облучения, которое устанавливает государство, вернее, к
экономической стороне вопроса. Чтобы обеспечить своим гражданам низкие уровни облу-
чения, государству необходимы высокоразвитая экономика и наличие прогрессивных тех-
нологий. Причем не каждая высокоразвитая страна идет на снижение норм. Так, в США и
во Франции установлена такая же норма, как в Украине, Беларуси и России. Руководство
этих стран не считает целесообразным их снижать. Ведь тогда нужно будет модернизиро-
вать предприятия, создавать новые средства защиты, обеспечивать социальные гарантии и
льготы. Но, например, Великобритания нормы облучения для своего населения несколько
снизила.

Однако вернемся к людям, которые вопреки всему возвратились на радиоактивные тер-
ритории. Естественно, хочется знать, насколько безопасна их жизнедеятельность. Что будет
со здоровьем, если находиться в зоне отчуждения постоянно?

Чтобы понять это, необходимо познакомиться с понятием дозовые нагрузки на орга-
низм человека. Проще говоря – это то количество радиации, которое поглотило тело чело-
века, находясь в поле воздействия радиационного источника. Источник может быть внеш-
ним, когда радиоактивные вещества находятся в воздухе или на земле, а также внутренним,
когда радионуклиды поступают с воздухом и пищей внутрь человеческого организма.

Ученые оценили дозу, полученную жителями Чернобыльского района, с момента
взрыва до эвакуации, а потом дозы, которые они получили, когда вернулись жить в
зону отчуждения. Естественно, выяснилось, что основную дозу люди получили именно в
1986 году. Сегодня за год «самоселы» облучаются лишь на десятые доли процента от тех
показателей. И год от года доза уменьшается. Этот факт не раз служил поводом для острых
дискуссий на тему «Стоило ли вообще эвакуировать людей или нет». Наилучшим описа-
нием состояния проблемы служит высказывание одного ученого: «Известно, что в мире при-
мерно на миллион смертей 200 тысяч происходит от рака. Так умрет ли еще две тысячи чело-
век вследствие воздействия малых доз радиации? Этого нельзя доказать. Это подтвердить
невозможно. Эти умозаключения выстраиваются на эмоциональных схемах «гуманизма».
На самом деле такие «гуманисты» своими действиями создают дискомфорт в жизни, тол-
кают людей на совершение необдуманных поступков. Человек бросает нажитое, разоряется,
уезжает, рвет связи с землей, территорией, с могилами предков, родным домом, становится
изгоем… Во имя чего? Чтобы спасти себя от того, что заведомо менее опасно, чем выкурить
пачку сигарет?

Если мы говорим о гуманизме, то это не значит, что надо создавать такое нервное
напряжение у людей, чтобы они бросили все и бежали, закрыв глаза, куда угодно».
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Дикий мир зоны

 
Тысячи лет назад по территории современной чернобыльской зоны отчуждения бегали

стада диких лошадей, туров и зубров. Двести лет назад охотникам удавалось добывать здесь
медведя и рысь. Тридцать лет назад считалось крайней удачей повстречать в Полесье благо-
родного оленя. Ядерная катастрофа все изменила, повернула время вспять. Нет, туры здесь
не появились – их просто уже не существует в природе, но вот табуны диких лошадей, рыси,
медведи, как и три десятка других краснокнижных животных, стали обитателями черно-
быльской зоны отчуждения. Нашли здесь свой дом.

Каким же образом авария ядерного реактора дала такой неожиданно положительный
результат для живой природы? Начнем с самого начала…

В первые годы после взрыва туда было направлено большое количество ученых-био-
логов, которые до этого работали в секретных лабораториях Москвы, Обнинска и Южного
Урала. Их специализацией было создание прогнозов развития экологической ситуации
после ядерной войны. Еще в 60-х годах прошлого столетия они придумали, как получить эко-
логически чистые продукты питания в условиях широкомасштабного радиационного загряз-
нения. И вот теоретический научный опыт вполне пригодился на практике – в зоне отчуж-
дения Чернобыльской АЭС.

Задача перед учеными, попавшими в зону, стояла непростая: оценить масштабы ради-
ационной угрозы для живых организмов и целых экосистем, попавших под опасные выпа-
дения, и дать прогноз, как будет развиваться ситуация в ближайшем будущем. Сложностей
хватало: как мы уже говорили, радиоактивные выпадения отличались от всех ранее извест-
ных, территория же, которую они заразили, была просто громадной. Весьма непредсказуе-
мой была и реакция природы на уход человека.

Изучались особенности каждой зоны поражения. В ближней, где выпало больше всего
опасных осадков, биологи отметили, что у крупных млекопитающих – брошенных кошек и
собак – облысели животы и лапы. Так проявилось радиационное воздействие.

Но самым печальным образцом губительного действия больших доз радиации стал
«Рыжий лес» – относительно небольшой участок общей площадью порядка 400 гектаров,
находящийся на западе от станции. Сосновый бор вобрал кронами деревьев колоссальные,
смертельные дозы радиоактивной пыли. Она буквально выжгла жизнь, превратив столетние
сосны-великаны в засушенные, пылящие смертельно-опасной радиацией, рыжие скелеты.
За рыжевато-кирпичный цвет лес и получил свое название. Напичканный радиацией сухо-
стой мог в любой момент загореться, что привело бы к новому выбросу в атмосферу боль-
шого количества вредных веществ. В этом случае могли пострадать не только люди, рабо-
тавшие в зоне, но и население прилегающих территорий. Поэтому было принято решение
ликвидировать Рыжий лес.

Современный вид Рыжего леса
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Что же произошло в этом лесу? Только ли гибелью деревьев ограничилась экологиче-
ская катастрофа? С потерей сосен, являвшихся основным объектом этой экосистемы, обру-
шилась вся цепь пищевой пирамиды. Погибли или исчезли вредители, поедавшие хвою, что,
в свою очередь, привело к исчезновению птиц. В лесной подстилке пропали муравьи и дру-
гие хищные насекомые. Вызвано это было еще и тем, что со временем в поверхностном слое
почвы накопилось большое количество радиоактивных веществ, сформировавших колос-
сальные уровни облучения.

Однако на нашей планете не бывает абсолютно безжизненных мест. Даже в пустынях
существует жизнь. В Рыжем лесу радиационная обстановка значительно улучшилась уже
через год, что позволило новой жизни заселить его территорию.

Поскольку ученые-экологи прогнозировали эти процессы, то в Рыжем лесу был создан
уникальный полигон, научный эксперимент на котором продолжается по сей день. Полигон
представляет собой участок площадью 1 гектар, полностью изолированный от прилегаю-
щих территорий. Для этого периметр оградили бетонными плитами, метровыми в высоту
и врытыми в землю на полуметровую глубину. Сверху забор венчает еще и двухметровая в
высоту металлическая сетка.

Уникальный научный полигон в Рыжем лесу

Суть эксперимента в том, что на огражденный участок не должна проползти ни одна
букашка, ни кто бы то ни было другой из представителей фауны. Исключение, конечно же,
составляют птицы, которые могут перелететь забор. Ученые уже отмечали факты гнездо-
вания на полигоне уток, полевого луня и других птиц. Основная же цель эксперимента –
понять, как идет восстановление природы в условиях сильного радиационного воздействия.

Объектами наблюдений на этом полигоне являются не только растения и насекомые. В
периметре сформировалась уникальная популяция полевых мышей. Биологи изучают гене-
тические последствия облучения, ищут аномальные отклонения в клетках и органах живот-
ных. В первые годы после аварии отмечалось снижение плодовитости самок, наблюдалась
внутриутробная гибель эмбрионов и нарушения в образовании сперматозоидов у самцов.
Ученые зафиксировали наличие патологии в отдельных органах мышей, вызванной радиа-
цией (например, цирроз печени).

Кстати сказать, именно полевые мыши первыми продемонстрировали человеку,
какими могут быть последствия его внезапного ухода из обжитых территорий. Многие люди,
находившиеся в то время в зоне отчуждения, вспоминают о мышином нашествии 1987 года.
Оперативно выселяясь, люди бросали сельскохозяйственные поля с неубранным урожаем:
осталась рожь, кукуруза и другие культуры. В большинстве частных подворий хранилось
много зерна и других продуктов питания, а на огородах росла картошка. Все это послужило
достаточной кормовой базой для крупной вспышки размножения грызунов. Кроме того, опа-
саясь вспышки заболевания бешенством, в брошенных населенных пунктах отстреливали
бродячих кошек и собак, которые являлись естественными врагами грызунов. Поэтому на
следующий после аварии год все поля и населенные пункты буквально кишели мышами и
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крысами. Они оккупировали даже те дома, где проживали ликвидаторы. По воспоминаниям
очевидцев, крысы спокойно бегали по улицам, а мыши лазали по спящим людям.

Руководство чернобыльской зоны серьезно обеспокоилось этой проблемой, опасаясь,
что полчища грызунов могут выйти за пределы зоны отчуждения. Однако ученые их успоко-
или, пояснив, что к осени 1987 года, когда кормовые ресурсы истощатся, количество мышей
и крыс резко снизится, а похолодание приведет к их массовой гибели. Так и произошло. Если
в начале осени ученые отмечали около 2000 полевых мышей на 1 гектар угодий, то через
полтора-два месяца их численность составляла уже только 50–70 особей на гектар. Кстати
сказать, на лугах и полях, находящихся за пределами зоны отчуждения, средняя численность
мышей составляла порядка 10 на гектар. В последующие годы количество мышей в зоне
существенно снизилось, а с ними исчезли и хищные птицы, которые разлетелись по всем
округам.

Но ведь люди бросали не только кошек и собак, но и крупных животных: коров и
лошадей. У тех, кто подлежал экстренной эвакуации, не было ни времени, ни возможности
забрать скот с собой. Поэтому ученым и военным, находящимся в зоне отчуждения, дово-
дилось неоднократно встречаться с полудикими лошадьми и быками. По воспоминаниям
сотрудников Радиевого института им. Хлопина, зимой они частенько наблюдали двух полу-
диких лошадей в районе села Буряковка. Сена и соломы в брошенном селе было достаточно,
и животные спокойно жили, далеко не отлучаясь.

Первое экспериментальное стадо домашних животных, которых изучали чернобыль-
ские ученые, было собрано из такого бесхозного и одичавшего крупного рогатого скота, бро-
дившего по опустевшей территории. Легендой местной науки в области животноводства на
протяжении двенадцати послеаварийных лет был бык – Уран. Животное было поймано в
октябре 1987 года в районе села Чистогаловка. Через пару месяцев гарем рогатого красавца
пополнился тремя такими же брошенными коровами, получившими клички Гамма, Бета и
Альфа. Их изловили в районе сел Копачи и Чистогаловка. По мнению ученых, Уран и три его
наложницы больше полутора лет прожили в естественных условиях и за это время порядком
одичали. Бродяжничали буренки и бычок на полях, соседствующих с Рыжим лесом, захо-
дили в населенные пункты центральной части зоны, где отмечался наиболее высокий ради-
ационный фон. Но, несмотря на громадные дозы облучения, которые получили Уран, Гамма,
Бета и Альфа в 1986–1987 годах, они стали основателями целого экспериментального стада,
которое долгое время размещалось на брошенных фермах возле села Новые Шепеличи.

Некоторые брошенные домашние животные, пережившие первую поставарийную
зиму, позже были пойманы и заново одомашнены «самоселами», которые к лету 1987 года
уже массово начали возвращаться в свои дома.

К началу 90-х годов прошлого века экологическая ситуация в чернобыльском поле-
сье стабилизировалась. Зона отчуждения стала напоминать естественный заповедник. В нем
заметно возросло количество диких кабанов, лосей, косуль. Люди стали чаще видеть благо-
родного оленя.

Обилие копытных, как правило, приводит к увеличению поголовья хищников. Волки
превратились в полноправных хозяев брошенных угодий, поэтому во второй половине 90-
х сотрудники специально созданной егерской службы проводили их отстрел. Количество
реально убитых волков тогда установить было трудно. Но недостаток результативности вос-
полняли зрелищностью. Вспоминается этически сомнительный, но интересный обычай этих
«рейнджеров». После удачного отстрела хищника егеря практиковали демонстрацию уби-
того волка зоновской общественности. Показ добытого волка проводился в одном из цен-
тровых мест Чернобыля – возле рабочей столовой «Энергетик». В обеденное время, когда
основная часть персонала приходила сюда подкрепиться, охотники ставили УАЗ недалеко от
столовой и на капот автомобиля выкладывали убитое животное. Сами становились поодаль
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и, покуривая и поплевывая семечками, любовались реакцией зевак. После 2000 года подоб-
ные спектакли с целью самоутверждения прекратились. Но работникам зоны надолго запом-
нилась служебная машина егерей, радиатор которой украшала волчья голова с раскрытой
пастью. Это уже поразительно напоминало «День опричника» Владимира Сорокина, что,
возможно, и не случайно.

Егерская служба занималась отстрелом без всякого научного подхода. Истребляли не
всю стаю, а только ее часть, что, по мнению зоологов, привело к отрицательным послед-
ствиям. Гибель части взрослых волков нарушила иерархию внутри волчьей стаи. Уцелевшие
животные стали значительно агрессивнее, потеряли природную осторожность и страх перед
человеком. Это стало причиной волчьего террора на территории зоны отчуждения в 1999–
2002 годах, когда хищники перестали сторониться населенных пунктов зоны, нападали на
скот и даже на домашних собак «самоселов». «Тузиков» и «Шариков» волки снимали прямо
с цепей.

Егерскую службу расформировали в 2000 году, но установка, что «волков много и их
надо стрелять», сохраняется и выполняется до сих пор. Однако после прекращения массо-
вых и регулярных отстрелов волкам стало вольготней. Численность их стала увеличиваться,
отдельные исследователи называли зону волчьей резервацией, которая исправно снабжает
волками всю остальную Украину. Отсюда, кстати, пошла газетная мифология о «чернобыль-
ских» волках, которые идут на Киев, Донецк или Харьков. А «сафари» на волка стало основ-
ным чернобыльским развлечением. На эти охоты свозили и любителей, и егерей из соседних
областей. Иногда использовали даже вертолет.

В то же время скептики утверждали, что волк не мышь и наращивать численность даже
в очень хороших условиях не будет. Но и те, кто считал количество волков избыточным в зоне
отчуждения, и их оппоненты выносили оценки весьма умозрительно, на самом деле никто
не занимался исследованиями волчьей популяции. Академическим ученым и сотрудникам
МЧС было не до диких животных. Последствия такого равнодушия сказываются сегодня,
когда разросшиеся стаи волков, являющихся переносчиками бешенства, как и лисы, еното-
видные собаки и барсуки, начинают представлять угрозу благополучию человека.

Осенью, а именно на это время года приходятся вспышки волчьего бешенства, зара-
женные животные безбоязненно идут в населенные пункты и города. Не является исклю-
чением и Чернобыльская АЭС. В 2009 году произошла одна из наиболее резонансных вол-
чьих историй за весь период существования Украины как независимого государства. Больная
бешенством волчица забрела на промышленную площадку атомной станции и, бегая в аго-
нии по ее территории, искусала шестерых человек. Людей госпитализировали и провели
соответствующие анализы. Результаты исследований подтвердили факт заражения бешен-
ством…

В середине 90-х, когда природа уже доказала свою способность к восстановлению,
когда установился некий баланс в сообществах растений и животных, ученые решились
на новый эксперимент. В 1998 году в зону был завезен новый для этих территорий вид
животных – лошадь Пржевальского из заповедника Аскания-Нова, где их наблюдалось в
избытке. Мнения зоологов по поводу эксперимента разошлись, одни считали, что террито-
рия зоны отчуждения – идеальное место для переселения части лошадей. Другие говорили,
что лошади – это не люди, для них нет понятия периметра зоны. Они будут выходить за
пределы ограждения, где местное население быстро приберет их к рукам. Были и такие, кто
выдвигал гипотезы, что лошади разобьют копытами растительную подстилку, содержащую
радионуклиды. Сухой травы и, соответственно, пожаров станет меньше.

На практике выяснилось, что лошади прекрасно приспособились к условиям зоны
отчуждения. Сегодня там находится несколько табунов этих краснокнижных животных.
Есть и особый табун жеребцов-холостяков. И дело здесь отнюдь не в особой лошади-
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ной философии, как вы успели подумать. Просто вожаки полноценных табунов с большой
неприязнью и нетерпимостью относятся к молодым самцам, видя в них потенциальных кон-
курентов. Как только жеребята достигают совершеннолетия, вожак безжалостно изгоняет
их из табуна. И те примыкают к другим коллегам по несчастью.

Табун лошадей Пржевальского в зоне отчуждения

Будучи от природы достаточно агрессивными, самцы Пржевальцы постоянно выяс-
няют отношения между собой. Об этом свидетельствуют многочисленные шрамы на их
красивых, гордых мордах. Крайне любопытное поведение демонстрируют лошади Прже-
вальского при встрече с крупнейшим хищником Чернобыльской зоны – волком. Трудно удер-
жаться от цитирования статьи ученых-зоологов (Ясинецкая Н.И. и Жарких Т.Л.), которые
уже более десяти лет изучают лошадей в природных условиях зоны:

«Поскольку до сих пор никто не описывал поведение лошади Пржевальского при
встрече с крупными хищниками в природе, здесь целесообразно дать краткое описание
таких случаев в зоне отчуждения ЧАЭС. Зимой 1999 года в 49-м квартале Корогодского
лесничества очевидцы наблюдали, как табун из шести жеребцов-холостяков, завезенных из
Аскании-Нова (две особи возрастом 3,5 лет, остальные – 6,5 и 7,5 лет), окружили двоих
волков. Одному хищнику удалось вырваться и убежать, другого старшие жеребцы хватали
зубами, подбрасывали в воздух и потом топтали передними копытами, пока от волка не оста-
лись лишь разрозненные фрагменты. При этом два молодых жеребца держались в стороне.
В декабре 2002 года в 45-м квартале Корогодского лесничества… наблюдали охоту стаи из
12 волков на одинокого молодого жеребца-холостяка. Тот первый заметил волков на рассто-
янии примерно 1,5 км и стал приближаться к ним крупной рысью в позе тревожного любо-
пытства. Три волка отделились от стаи и забежали сзади, остальные залегли. Как только
жеребец поравнялся с невысоким холмом, на котором были волки, вся стая бросилась на
него. Но жеребец ускакал, а волки не стали долго его преследовать… Летом 2003 года в 14-
м квартале Корогодского лесничества наблюдатели с пожарной вышки видели, как табун
лошадей Пржевальского преследовал одиночного волка несколько сотен метров с явным
намерением убить».

От природы осторожные и свободолюбивые, лошади Пржевальского со временем при-
способились к весьма необычным, сохранившим следы человеческого пребывания ланд-
шафтам зоны отчуждения. В холодное время они любят укрываться от ветра и дождя на бро-
шенных фермах и других гражданских постройках. Один табун, облюбовавший территорию
захороненного населенного пункта Копачи, иногда останавливается на стоянку в бывшей
колхозной конторе. Это одно из немногочисленных зданий, оставленных целым после работ
по ликвидации аварий.

Не редкими стали посещения лошадьми Пржевальского территории промышленной
площадки Чернобыльской АЭС. Появление животных всегда сопровождается живым инте-
ресом со стороны персонала станции.
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Впрочем, находясь почти посредине отчужденных территорий, АЭС только на пер-
вый взгляд является неким техногенным айсбергом среди кипящего жизнью зеленого моря.
Природа периодически раскрывает свои секреты, демонстрируя сотрудникам станции своих
уникальных представителей. Так было с редким обитателем мира ночных хищных птиц –
птенцом филина. Фотография этой птицы, сидящей на фоне чернобыльского Саркофага,
облетела, наверное, все мировые СМИ. Судьба птенца филина сложилась уникально, и,
наверное, стоит о ней рассказать немного подробнее.

Обладая природным любопытством, птенцы филина, еще не научившись летать, любят
путешествовать пешком по окружающему лесу. Днем они тихонько и неподвижно сидят в
укромном месте, а ночью пускаются в пешие прогулки по темному лесу. По писку птенцов
родители без проблем находят своих неугомонных детей и кормят их добытыми мышами по
ходу их странствий. Надо отметить, что взрослый филин – птица очень большая и достигает
около метра в высоту. Не трудно представить, какие размеры имеет взрослеющий птенец.
Для людей, далеких от орнитологии, внешний вид малютки-филина напоминает взрослую
сову. Поэтому когда ранним утром неподалеку от Саркофага рабочие станции обнаружили
нелетающую, как они думали, сову, они решили, что раненую птицу нужно срочно спасать.
Птенца-путешественника на электричке доставили в научный центр города Славутич, где
благополучно передали в руки профессионального орнитолога. Пожил в научной лаборато-
рии малыш филина несколько дней, но и за это время изрядно измотал коллектив ученых,
поставленных перед необходимостью ловить полевых мышей и кормить горе-путешествен-
ника. Поэтому при первой же возможности птенец был переселен в центральный зоопарк
Киева, где прожил несколько лет. По последним сообщениям из киевского зоопарка, черно-
быльский филин по обмену переехал в один из зоопарков Японии. Очень вероятно, что и сей-
час птица, появившаяся на свет в центре ядерной катастрофы, доставляет радость малень-
ким японцам.

Гигантские сомы обжились в специальном канале, по которому вода из пруда-охла-
дителя подавалась к атомным реакторам электростанции. Некоторые остряки из персонала
станции называют его чаэсовским дельфинарием. Строго в обеденный час огромные рыбы,
в надежде на хлебное угощение, приплывают к железнодорожному мосту, перекинутому
через канал. Персонал с удовольствием приносит послеобеденные остатки хлеба и с боль-
шой радостью делится им с хвостатыми попрошайками. У работников станции даже была
своя, местная гордость – двухметровый сом Борька. Его медлительную тень почти все-
гда можно было наблюдать под водной поверхностью канала. Страстно любивший белый
хлеб, сом с достоинством и аккуратностью, присущей истинному аристократу, мог одномо-
ментно проглотить полбуханки. Как правило, к брошенному куску Борька плыл неспешно
и сдержанно. Потом нырял на глубину и неторопливо вертикально поднимался из темноты
к поверхности, заставляя затаить дыхание наблюдавших за представлением зрителей. Через
несколько секунд из мутноватой воды плавно появлялась открытая рыбья пасть, напоминав-
шая створки саквояжа. Через секунду мясистые и усатые губы беззвучно смыкались над
плавающим на поверхности воды угощением. Наблюдавшая публика шумно выдыхала и
одобрительно перешептывалась, пытаясь скрыть детский восторг от увиденного выступле-
ния хвостатого артиста.
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Сомы пруда-охладителя Чернобыльской АЭС

Несмотря на статус звезды, судьба Борьки не сложилась. Некое двуногое существо,
назовем его так, на сделанный из электрода крючок поймало доверчивую рыбу и вытянуло
ее на бетонный берег канала. Сделано это было ради забавы – рыба из пруда-охладителя
ЧАЭС не пригодна для употребления в пищу. Содержание радионуклидов в ее мясе и костях
настолько велико, что соотносимо с радиоактивными отходами, принимаемыми на захоро-
нение. Полуметровая голова Борьки с торчащим изо рта крючком из электрода еще недели
две валялась под мостом, привлекая ворон и отпугивая чернобыльских туристов…

Но жизнь продолжается, и совсем недавно именно на Чернобыльской АЭС был пой-
ман редкий вид млекопитающих – средиземноморский нетопырь. Эта разновидность лету-
чей мыши истинное чудо природы, а его поимка на севере Украины говорит о реальных гло-
бальных изменениях климата нашей планеты. Еще десяток лет назад этот вид можно было
встретить только в Крыму и на юге Украины… Сегодня ареал его мест обитания стал более
чем на тысячу километров севернее. Стоит отметить, что найденную летучую мышь персо-
нал станции передал ученым, в очередной раз подтвердив искренность своего интереса к
природе зоны отчуждения.

Впрочем, не все так радужно во взаимоотношениях человека и животных. Увеличение
популяций кабанов, лосей и оленей привело к росту числа аварий на автодорогах зоны. Осо-
бенно часто сбивают машинами чернобыльских лосей. Даже один из директоров ЧАЭС не
избежал такого ЧП на своем служебном автомобиле.

К слову, лось считается неким любимцем и даже талисманом персонала зоны. Если,
например, в Китае символом денежного благополучия и удачи в бизнесе является трехла-
пая лягушка с монеткой во рту, то таким символом финансового благополучия работников
станции можно смело назвать лося. По устоявшейся традиции считается, что увидеть его
из окна электрички, на которой персонал ежедневно едет на ЧАЭС на работу, – это хоро-
ший знак, говорящий, что зарплата будет выплачена вовремя и в полном объеме. Особенно
активно высматривают сохатого в конце месяца. В вагонах электрички в это время можно
часто услышать разговоры об этих лесных красавцах. Появление животного всегда сопро-
вождается восторженным шумом и живо обсуждается между сидящими рядом рабочими.
Узревший лося или мелькнувшую в окне электрички тень животного может залихватски
рассказывать окружающим о возрасте, поле и даже позе животного и месте его обнаружения.

Отметим, что лось является одним из самых крупных из ныне живущих оленей и оста-
ется типично лесным обитателем. Поэтому на глаза человеку осторожное животное попада-
ется достаточно редко. Проникновения лося в культуру работников станции свидетельствует
о том, насколько близко подошла природа к людям в зоне отчуждения.

По существующим суевериям персонала, другие животные, увиденные из электрички,
также могут предвещать удачу. Например, стадо диких кабанов с маленькими поросятами
обычно появляется к премии, но, к сожалению, встречи ними довольно редки, куда реже,
чем на самом деле выплачивают премии.
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Еще одним ярким свидетельством позитивных контактов между животными и людьми
является небольшой зоопарк, организованный пожарными в городе Чернобыль. В обыден-
ном понимании зоопарк – это место, где диких животных выставляют на обозрение публике,
но чернобыльский зверинец пополняется исключительно представителями фауны, попав-
шими в беду. Без помощи человека эти бедолаги погибли бы.

Первым обитателем зверинца стал маленький поросенок, названный Борькой, он
попал сюда в 2005 году. Тогда выводок свиней сеголеток несколько дней топтался возле
асфальтового завода на окраине Чернобыля. Было похоже, что их мать убили браконьеры.
Выросший среди людей Борька стал совсем ручным. Суровый с виду теперь уже огром-
ный вепрь на самом деле добродушен и крепко привязан к своим спасителям. Обитатели
зоопарка также пришлись Борьке по душе, а особенно лошадь пожарных: кабан всегда с
видимым удовольствием и похрюкиванием следует за повозкой. Любит играть с местными
собаками. Уникальный факт одомашнивания дикого кабана привлек многочисленных жур-
налистов, посещающих Чернобыль. Постепенно Борька стал героем их репортажей и был
даже задействован в съемках ряда фильмов о дикой природе зоны отчуждения. В 2009 году
на съемках одного такого фильма кабанчик ушел в лес, но через три дня вернулся обратно.
С людьми ему лучше – еда из столовой, сено, уютный вольер.

Позже зоопарк обзавелся лисенком, подобрали пожарные и сбитую машиной еното-
видную собаку. В 2008 году здесь появился олененок, названный, конечно же, Бемби. Теперь
это вполне взрослый олень, который живет в вольере.

Кроме зоопарка, персонал зоны также контактирует с животными в повседневной
жизни. Чаще всего общение сводится к подкормке. Вспоминается история со «служебным
лисом», который обитал на одном из КПП зоны отчуждения. Дорога, на которой стоял
пункт, была не очень оживленная, и, видимо, от скуки дежурная смена милиционеров начала
делиться едой с местным лисом. За два года прикормки зверь одомашнился до состояния
обычной собаки. Он постоянно сидел на КПП и не тревожился при появлении машин или
посторонних, а, почуяв угощение, заинтересованно подходил.

Между «самоселами» и дикими животными отношения, наоборот, не складываются,
точнее, носят откровенно враждебный характер. Дикие обитатели зоны с удовольствием
посещают полные сочной еды огороды «самоселов». Особенно настырны дикие кабаны.
Плантации картошки, морковки или свеклы, с такой любовью возделываемые людьми, могут
быть легко уничтожены хрюкающим семейством. «Самоселы», естественно, защищают
свои огороды, для начала строят крепкие заборы вокруг участка. Для этого они используют
фрагменты брошенных домов – двери, половую доску и даже пружинные решетки от кро-
ватей. Поэтому забор «самосельского» огорода порой напоминает баррикады.

Но опасность для хозяйства «самоселов» может не только подкрасться по земле, но и
просто упасть с неба. Хищные птицы, чаще всего ястребы, покушаются на хозяйских кур
и цыплят. Если «самоселам» удается поймать ворюгу, его безжалостно умерщвляют и цеп-
ляют на длинную палку, установленную в центре огорода. Таким способом чернобыльские
аборигены отпугивают других пернатых хищников.
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Убитая хищная птица на огороде у «самосела»

Как видим, выживая в зоне отчуждения, «самоселы» ведут борьбу не только с болез-
нями, властями, мародерами, но и противостоят миру дикой природы, который постепенно
поглощает немногочисленные островки, некогда принадлежащие человеку.
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Хуман фактор

 
С понятием «человеческий фактор» (human factor) мы обычно сталкиваемся, когда речь

идет о катастрофах или авариях. Когда поведение человека – его ошибка, заблуждение или
злой умысел – являются причиной выхода из строя технических систем. Поэтому в сложных
или опасных системах проектировщики стараются минимизировать человеческий фактор
или выстроить от него систему защиты. Но как показывает жизнь, перед человеческим фак-
тором бессильны даже самые совершенные системы защиты. Катастрофа на ЧАЭС – лучшее
тому доказательство.

Впрочем, человеческий фактор существует не только в технических системах, но и
в социальных. В обществе действуют определенные правила и нормы поведения, однако
всегда находятся люди, которые с ними не согласны. И они непременно бросают обществу
вызов.

Именно так и произошло в чернобыльской зоне отчуждения, где закон запрещает нахо-
диться посторонним. Легально на режимном объекте пребывает только персонал, а неле-
гально вскоре после эвакуации там появились «самоселы», люди, которые проживали на
этой территории до аварии и вернулись если не в свои дома, то к своему образу жизни. Вто-
рая категория нелегалов – сталкеры, которые ходят в зону ради развлечения…

Можно еще вспомнить разного рода любителей наживы – браконьеров, сборщиков
металла и других почитателей материальных ценностей. Но их мотивация – выгода любой
ценой, явление не уникальное, а при любых «смутных временах» так и вполне обыден-
ное. Нас же интересуют люди, для которых чернобыльская зона отчуждения стала объектом
нематериального интереса.
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«Самоселы» Чернобыльской зоны

 
 

Стать «самоселом»
 

Это название возвращенцам дали журналисты, сами себя они так не называют. «Само-
селы» – коренное население, которое проживает на земле своих предков и какими-либо
«поселенцами» себя не считает. Но мы все же будем использовать слово «самоселы» как
общепринятое. Отметим, что этих людей называют также и «самопоселенцами», «пересе-
ленцами», «возвращенцами» и т.д.

Кто же возвращался к себе домой, на свою землю, которая стала зоной отчуждения?
Классифицировать этих людей можно по разным признакам, но наиболее характерной чер-
той «самоселов» является их возраст. Вот что пишет полковник милиции Наумов, который в
1988 году служил в полку охраны зоны: «Возвращались те, кто ушел на заслуженный отдых,
оформил пенсию. Уже тогда это были люди немолодые». Предположительно, средний воз-
раст «самоселов» на момент возвращения был 55–60 лет. Другой общей особенностью этих
людей стало место проживания – все «самоселы» раньше были жителями сел или частного
сектора города Чернобыль. О том, насколько это не случайно, мы расскажем позже.

Известно, что только из сел было эвакуировано около 70 тысяч человек, а назад верну-
лись 1200 человек, что составляет примерно 2% от общей численности населения. Но кор-
ректнее говорить о процентном соотношении вернувшихся от числа эвакуированных пен-
сионеров. В этом случае каждый десятый пенсионер, проживавший в зоне эвакуации, вновь
поселился на своей родине. Согласитесь, это не так уж и мало.



Д.  Вишневский, С.  Паскевич.  «Чернобыль. Реальный мир»

28

 
Эвакуация

 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, эвакуация людей с мест постоянного

проживания является крайней мерой. К тотальному выселению прибегают в исключитель-
ных случаях, например из-за сильного радиоактивного загрязнения территории. История
знает не только Чернобыльскую, но и другие аварии, имевшие похожие последствия. Напри-
мер, авария на химическом заводе в итальянском городе Севезо, произошедшая 10 июля
1976 года. Вследствие взрыва реактора в окружающую среду поступило большое количе-
ство высокотоксичных химических веществ – диоксинов, обезлюдив тем самым более 15 км2

территории. Все население было эвакуировано сроком на 19 месяцев, но и сегодня на опре-
деленных участках этой территории проживание для людей опасно.

В Советском Союзе в 1957 году из-за халатности персонала на Производственном объ-
единении «Маяк» произошел взрыв одной из емкостей, содержавшей жидкие радиоактив-
ные отходы. Территорией, не пригодной для постоянного проживания людей, стали около
восьмидесяти квадратных километров, эвакуировали около 11 тысяч человек из 22 населен-
ных пунктов. Этот загрязненный район еще на многие годы останется незаселенным. Сей-
час на его месте находится Восточно-Уральский заповедник.

Естественно, решение об эвакуации принимается не спонтанно и не по наитию, а на
основании сложных расчетов. Само отселение происходит не стихийно – это очень сложное
мероприятие, требующее предельной согласованности в работе всех ведомств государства –
медицинских, правоохранительных, военных, транспортных, служб обеспечения. Проходит
все по заранее разработанному сценарию, где роль вершителя человеческих судеб играет
специально созданная эвакуационная комиссия. Именно она ответственна за оповещение
населения об эвакуации, ее сроках и способах. Для этого используют телевидение, радио
и громкую связь, если таковая в населенном пункте имеется. К началу эвакуации создают
специальные сборные пункты, оснащенные и оборудованные всем необходимым. Оттуда и
отправляют людей в места их временного или нового постоянного жительства.

Эвакуационная комиссия обеспечивает наличие транспорта и сопровождения в пути,
а также вывоз материальных ценностей (вещей эвакуированных). Для эвакуации больных и
инвалидов используют спецтранспорт.

Конечно же, с учетом конкретных обстоятельств в сценарий эвакуации вносят коррек-
тивы. Отселение жителей Припяти проходило без создания сборных пунктов, на это про-
сто не было времени. Радиационная обстановка ухудшалась с каждым часом. Уже к вечеру
26 апреля 1986 года уровни радиационного фона достигли нескольких сотен микрорентген
в час и, судя по ситуации на ЧАЭС, – это был не предел.

Самое ужасное, что в субботу, 26 апреля, т. е. в день взрыва, горожан никто не преду-
предил и не проинструктировал о необходимости находиться в помещениях. Так, городской
парк культуры и отдыха, открытый всего за несколько дней до аварии, в субботний вечер был
переполнен посетителями. А когда произошедшее уже не скрывали, никто не побеспокоился
о том, чтобы раздать населению Припяти таблетки йодистого калия, мало того, респирато-
ров не хватало даже для детей.

Только после принятия окончательного решения об эвакуации специалисты оценили
количество людей, подлежащих вывозу, и определили, сколько для этого потребуется транс-
порта. В ночь с 26 на 27 апреля из Киевской области был срочно мобилизирован весь авто-
бусный парк. Машины прибывали всю ночь, выстраивались в многокилометровую колону
по дороге между Припятью и Чернобылем. Обратим внимание, что водители всю ночь нахо-
дились возле своих автобусов, ожидая дальнейшей команды к действию, а в это время на
них потихоньку сыпал радиоактивный пепел…
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Всего для эвакуации населения Припяти было задействовано 1100 автобусов, а на
железнодорожную станцию Янов было подано три специальных поезда.

27 апреля около полудня по радио Припяти было передано короткое официальное сооб-
щение для жителей города, им предлагалось взять с собой набор продуктов питания на три
дня и быть готовыми к эвакуации. Она началась в 14.00 того же дня. Автобусы подъезжали
прямо к подъездам, и люди садились в них. Через три часа город покинули 44 600 человек,
из которых около 17 тысяч были дети.

После взрыва ядерного реактора прошло чуть более 36 часов. Ниже приведена таблица
хронологии эвакуации Припяти, подготовленная по монографии «Чернобыльская ката-
строфа».

 
Хронология эвакуации Припяти

 



Д.  Вишневский, С.  Паскевич.  «Чернобыль. Реальный мир»

30

По сведениям официальных источников, транспортных средств было достаточно, и
эвакуация населения из Припяти прошла спокойно, без паники. Менее чем через три часа в
городе остались только те, кто выполнял свои служебные обязанности. Тогда же, 27 апреля,
эвакуировали население из военного городка Чернобыль-2.

В дальнейшем в связи с постоянным ухудшением радиационной обстановки было при-
нято решение о продолжении эвакуации. Третьего мая, за один день (!), эвакуировали 15 сел
– Лелёв, Копачи, Чистогаловка, Кошаровка, Зимовище, Кривая Гора, Кошовка, Машево,
Парышев, Староселье, Красное, Новошепеличи, Усов, Бенёвка и Старошепеличи, из кото-
рых было выселено около 10 тысяч человек. Все эти села расположены в десятикилометро-
вой зоне отчуждения.
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По мере того как в последующие дни поступали новые данные о радиационной обста-
новке на территориях, удаленных от станции, назревала необходимость проводить поэтап-
ную эвакуацию населения из тридцатикилометровой зоны. В период с 3 по 7 мая люди поки-
нули еще 43 населенных пункта, в том числе Чернобыль. Были вывезены 28 500 человек.
Дополнительно, до середины мая, еще 2000 человек покинули 7 населенных пунктов. Время,
необходимое для эвакуации одного поселка, составляло от 4 до 8 часов.

В Чернобыле, в отличие от Припяти, было много частного сектора, а подъезжать к каж-
дому дому не хватало времени. Поэтому люди ожидали отправки на сборных пунктах. И уже
5 мая Чернобыль покинул последний гражданский житель. Рассказывают, что, поспешно
покидая дома, чернобыльцы оставляли записки для воров и мародеров, в которых просили
ничего не трогать, не курочить имущество, многие письменно разрешали в случае необхо-
димости пожить в их доме, практически все искренне верили в то, что очень скоро вернутся.

А вот в отдаленных районах далеко не все жители подчинились требованиям властей
покинуть свои дома. Ученые экспедиции Радиевого института им. Хлопина, которые в пер-
вые месяцы после аварии проводили радиационное обследование брошенных населенных
пунктов, неоднократно встречали местных жителей в эвакуированных селах и деревнях. В
основном это были пожилые люди, как правило, уговоры и объяснения о вреде радиации на
них не действовали.

Так, в деревне Чистогаловка, где в середине мая 1986 года радиационная обстановка
была очень тяжелая, проживал пожилой мужчина. Не желая эвакуироваться, он всю жив-
ность, включая домашний скот, спрятал в подвале своего дома. Отметим, что в то время
уровень радиационного фона в его деревне составлял около 70 мР/ч. Наивный абориген
искренне надеялся пересидеть месяц-два в глубоком подполье и дождаться улучшения
обстановки. К сожалению, дальнейшая судьба этого человека неизвестна. Вероятно, здра-
вый смысл возобладал, и старик выехал из зоны отчуждения. Позже это село, попавшее
под основную струю радиационного выброса из реактора, было разрушено и захоронено.
Сегодня только редкие полусгнившие заборчики и жалкие деревца выродившихся яблонь и
слив напоминают о существовавшей здесь деревне.
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