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Катастрофа на ЧАЭС 

Самая крупная по своим масштабам и 

последствиям катастрофа произошла 26 апреля 1986 г. 

на ЧАЭС, описания которой не было ни в каком 

справочнике по аварийным случаям на АЭС. Прошло 

уже много лет, но она все ещё напоминает о себе 

цезиевыми пятнами, преждевременными смертями, 

тяжкими болезнями и горем матерей, которые потеряли 

своих сыновей в битве с Реактором. И будет долго ещё 

напоминать, пока цезий не подвергнется полному 

распаду, а это – десятки лет… 

Чернобыль, - небольшое, милое, провинциальное 

украинское местечко, утопающее в зелени, все в вишнях 

и яблонях. 

Летом здесь любили отдыхать многие киевляне, 

москвичи, ленинградцы. Приезжали сюда основательно, 

часто на все лето, готовили на зиму варенья, собирали 

грибы, загорали на ослепительно чистых песчаных 

берегах Киевского моря, ловили рыбу. И казалось, что 

удивительно гармонично и неразрывно ужились здесь 

красота полесской природы и упрятанные в бетон 

четыре блока  АЭС, расположенной неподалеку к северу 

от Чернобыля. 

ПРИЧИНЫ 

Много различных отчетов, объясняющих причины 

аварии, было опубликовано с тех пор. Но в этих отчетах 

много неувязок. Многие исследователи толковали 

некоторые данные каждый по-своему. С течением 

времени появилось еще больше различных толкований. 

Кроме того, некоторые авторы были лично 

заинтересованы в этом деле. Однако в большинстве 



отчетов сходна последовательность событий, которые 

привели к аварии. 

Авария подобного типа, какая произошла на 

Чернобыльской АЭС, так же маловероятна, как и 

гипотетические аварии. Причиной случившейся 
трагедии явилось непредсказуемое сочетание 
нарушений регламента и режима эксплуатации 

энергоблока, допущенных обслуживавшим его 

персоналом. В результате этих нарушений возникла 

ситуация, в которой проявились некоторые 
существовавшие до аварии и устранённые в настоящее 

время недостатки РБМК. Конструкторы и руководители 

атомной энергетики, осуществлявшие проектирование и 

эксплуатацию РБМК-1000, не допускали, а, 

следовательно, и не учитывали возможность такого 
количества различных отступлений от установленных и 

обязательных для исполнения правил, особенно со 

стороны тех лиц, которым непосредственно поручалось 

следить за безопасностью ядерного реактора. 

День 25 апреля 1986 года на 4-ом энергоблоке 
Чернобыльской атомной электростанции планировался 

как не совсем обычный. Предполагалось остановить 

реактор на планово-предупредительный ремонт. Но 
перед заглушением ядерной установки необходимо 

было провести ещё и некоторые эксперименты, которые 

наметило руководство ЧАЭС. 
Перед остановкой были запланированы испытания 

одного из турбогенераторов в режиме выбега с 

нагрузкой собственных нужд блока. Суть эксперимента 

заключается в моделировании ситуации, когда 
турбогенератор может остаться без своей движущей 

силы, то есть без подачи пара. Для этого был разработан 



специальный режим, в соответствии с которым при 
отключении пара за счёт инерционного вращения 

ротора генератор какое-то время продолжал 

вырабатывать  электроэнергию, необходимую для 

собственных нужд, в частности для питания главных 

циркуляционных насосов. 

Остановка реактора 4-го энергоблока 

планировалась днём 25 апреля, следовательно, к 

испытаниям готовился другой, не ночной персонал. 

Именно днём на станции  находятся руководители, 

основные специалисты, и, значит, есть возможность 
осуществить более надёжный контроль над ходом 

экспериментов. Однако здесь случилась “неувязка”. 

Диспетчер “Киевэнерго” не разрешил останавливать 

реактор в намеченное на ЧАЭС время, так как в единой 

энергосистеме не хватало электроэнергии из-за того, что 

на другой электростанции неожиданно вышел из строя 

энергоблок. 

Качество программы испытаний, которая не была 

должным образом подготовлена и согласована, 

оказалось низким. В ней был нарушен ряд важнейших 

положений регламента эксплуатации. Помимо того, что 

в программе, по существу, не были предусмотрены 

дополнительные меры безопасности, ею 
предписывалось отключение системы аварийного 

охлаждения реактора (САОР). 

Подобное вообще делать нельзя. Но тут сделали. 

И мотивировка была. В ходе эксперимента могло 

произойти автоматическое срабатывание САОР, что 

помешало бы завершению испытаний в режиме выбега. 

В результате много часов 4-й реактор эксплуатировался 



без этого очень важного элемента системы 

безопасности. 

25 апреля в 8 часов происходила пересменка, 

общестанционное селекторное совещание, которое 

обычно ведут директор или его заместитель. 
В тот раз было сообщено, что на 4-м блоке идёт 

работа с недопустимо малым с точки зрения правил 

безопасности числом стержней-поглотителей. 

Уже ночью это привело к трагедии. А вот утром, 

когда все предписания требовали срочно остановить 

реактор, руководство станции разрешило продолжать 

его эксплуатацию. 

Тут должны были вмешаться и пресечь подобные 

действия представители группы Госатомэнергонадзора, 

которая работала на ЧАЭС. Но именно в этот день 

никого из сотрудников этой организации не было, если 

не считать руководителя, который заходил на короткое 

время, не успев и выяснить, что происходит, что 

планируется на 4-м энергоблоке. А все работники 

надзора, оказывается, в рабочее время в приказном 

порядке были отправлены в поликлинику, где они весь 

день проходили медкомиссию. Таким образом, 4-й 

энергоблок остался и без защиты со стороны 

Госатомэнергонадзора. 

После аварии специалисты тщательно 

проанализировали всю предыдущую работу коллектива 

Чернобыльской АЭС. К сожалению, картина оказалась 

не столь радужной, как её представляли. Здесь и прежде 

допускались грубые нарушения требований ядерной 

безопасности. Так, с 17 января 1986 года до дня аварии 

на том же 4-м блоке 6 раз без достаточных на то 

оснований выводились из работы системы защиты 



реактора. Выяснилось, что с 1980 по 1986 годы 27 

случаев отказа в работе оборудования вообще не 

расследовались и остались без соответствующих 

оценок. 

На ЧАЭС не было учебно-методического центра, 

не существовало эффективной системы 

профессионально-технического обучения, что 

подтвердилось событиями ночи с 25 на 26 апреля. В 

момент аварии на   4- м энергоблоке оказалось немало 

“лишних” людей. Кроме тех, кто был непосредственно 

задействован в проведении испытаний, тут оказались и 

другие работники станции, в частности из предыдущей 

смены. Они остались по личной инициативе, желая 

самостоятельно поучиться тому, как останавливать 

реактор, проводить испытания. Необходимо отметить, 

что в системе Минэнерго СССР не существовало и 

тренажёра для подготовки операторов РБМК. 
В ядерной энергетике особое значение имеют 

профессиональные экзамены. Но на ЧАЭС они 

принимались не всегда достаточно компетентной 

комиссией. Руководители, которые должны были её 

возглавлять, самоустранились от своих обязанностей. 

Не всё ладилось и с производственной дисциплиной. 

Испытания на турбогенераторе №8 подготовили 

плохо. Если точнее, преступно плохо. Тем более что на 

одно и то же время были запланированы совершенно 

разные по задачам и методикам проведения испытания 

турбины — на вибрацию и “на выбег”. 

Причины аварии на ЧАЭС, её развитие 

исследовались ведущими учёными и специалистами с 

использованием данных о состоянии реактора и его 

систем перед аварией, математических моделей 



энергоблока и его реакторной установки и электронно-

вычислительной техники. В итоге удалось восстановить 

ход событий, сформулировать версии о причинах и 

развитии аварии. 

Герои Чернобыля. 

Они находились на верху 15-20 минут: 

 Герой Советского Союза лейтенант Владимир 

Павлович Правик; 

 Герой Советского Союза лейтенант Виктор 

Николаевич Кибенок; 

 сержант Николай Васильевич Ващук;  

 старший сержант Василий Иванович Игнатенко; 

 старший сержант Николай Иванович Титенок;  

 сержант Владимир Иванович Тащура 

 

- шесть портретов в черных рамках, шестеро 

прекрасных молодых парней смотрят на нас со стены 

пожарной части Чернобыля, и кажется, что взоры их 

скорбны, что застыли в них и горечь, и укоризна, и 

немой вопрос: как могло такое случится? 

Первыми сигнал тревоги услышали пожарные. В 

карауле лейтенанта  Правика было 17 человек. Караул 

Правика первое время находился на машинном зале. Все 

чувствовали напряжение, чувствовали ответственность, 

но все понимали: нужно, и ни один не дрогнул. Там 

потушили, и отделение оставили на дежурство под его 

руководством, потому что машинный зал оставался в 

опасности. Горела крыша в нескольких местах на 

третьем блоке. Третий блок еще работал, крышу нужно 

тушить, иначе произошло бы обрушение. Если хоть 

одна плита упадет на реактор, значит, может произойти 

дополнительная разгерметизация. Сюда и направился, 



приехавший позже караул лейтенанта Кибенка (СВ ПЧ-

6 г. Припяти). Правик затем даже свой караул оставил, 

побежал на помощь городской части. В 2 часа 23 минут 

Правик был отправлен в больницу. 

Авария на Чернобыльской АЭС потрясла всю 

нашу страну. Чернобыль - трагедия, потребовавшая на 

многое посмотреть по-новому. Гибель людей, боль их 

родных и близких, около 100000 человек, сорванных 

невидимой опасностью радиации со своих родных мест, 

ущерб природе, экономике. Все это вместе заставило 

сделать наисерьезнейшие выводы из апрельской 

трагедии. Опустели деревни, села оставлены при 

эвакуации, как-то неестественно все это выглядит.  

Опустевшие дома, в которых остались вещи, 

посуда, как будто все куда-то вышли и вот-вот вернутся. 

Но уже не вернутся - слишком велик уровень радиации. 

Каждая деревня ждет своей очереди, - некоторые сожгут 

- в которых радиация поменьше, а остальные - 

захоронят, и через пару лет их можно будет найти 

только на карте или узнать по садам, цветущим на 

пустынном месте. 

Уроки Чернобыля... Это словосочетание уже стало 

штампом. Однако еще не ясно, хорошо ли мы их 

усвоили. Конечно, конкретные меры приняты, и точное 

повторение чернобыльской трагедии невозможно. Но 

покончено ли с ее глубинными корнями? Во многих 

беседах и с московскими физиками, и с сотрудниками 

Чернобыльской станции поражало одно и то же: 

отчетливое понимание чужой вины и не менее 

отчетливое нежелание признавать вину собственную. 

Часть чернобыльской вины лежит почти на каждом - и 

на физиках, проводящих расчеты по упрощенным 



моделям, и на монтажниках, небрежно заваривающих 

швы, и на операторах, позволяющих себе не считаться с 

регламентом работ. Ни у кого не вызывает сомнений, 

что авария стала результатом всеобщего 

непрофессионализма. В повести "Чернобыль" Ю. 

Щербака приведены слова начальника одной из смен: 

"Почему ни я, ни мои коллеги не заглушили реактор, 

когда уменьшилось количество защитных стержней? Да 

потому, что никто из нас не представлял, что это 

чревато ядерной... никто нам об этом не говорил". 

Может ли человек, окончивший физический вуз, более 

явно расписаться в своей некомпетентности? А 

насколько профессиональны были разработчики 

реактора, не рассматривавшие возможности разгона 

реактора на мгновенных нейтронах и только после 

аварии принявшие меры против этого. 

Есть много уроков Чернобыля, один из них - 

необходимость научиться сосуществовать с ядерной 

энергией. Вопрос не стоит - вступать или не вступать 

нам в ядерный век. Мы уже в нем. Поэтому необходима 

высокая степень ответственности, точности и 

осторожности при использовании атомной энергии. 

Если проанализировать причины аварий в США и 

СССР, то они возникали не от самой ядерной энергии, а 

из-за человеческих ошибок. Еще один урок заключается 

в том, что аварии, подобные Чернобыльской, 

затрагивают не только ту страну, в которой они 

произошли, но и ряд соседних стран. 

 

 

 

 



Чернобыль – 

последнее предупреждение человечеству 

 

 
 

Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 

Несмотря на кризисные явления в общественно-

политической жизни, в Российской Федерации много 

лет действует сплоченная общественная сила - Союз 

«Чернобыль» России. Это объединение граждан, 

принимавших участие в ликвидации чернобыльской и 

других радиационных аварий и катастроф. В своей 

работе члены Союза неоднократно подтверждали свои 

высокие нравственные качества, которые они проявили 

во время трагедии. Союз «Чернобыль» России в трудное 

для страны время встал в один ряд с теми, кто боролся 

за стабильность в обществе, демократию, единство и 

справедливость.  

Авария на Чернобыльской АЭС явилась 

крупнейшей в истории атомной энергетики. 

Объективное понимание ее экологических, социальных, 

медицинских и психологических последствий – предмет 

многолетнего изучения специалистов многих стран.  В 

ней сфокусировались самые негативные черты 
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современного политического, экономического, 

социального и экологического состояния страны. 

Авария выявила все-то негативное, что может нести 

современная техника и технология при неумелом 

руководстве и использовании достижений научно-

технического прогресса. В результате аварии на ЧАЭС 

во внешнюю среду поступила 50 000 000 Ки., различных 

радионуклидов. В связи со сложной метеорологической 

обстановкой после аварии существенно загрязненными 

оказались обширные территории Украины (410075 

кв.км), Белоруссии (46006 кв.км), Европейской части 

России (57001 кв.км). Траектории загрязненных 

воздушных масс пересекли территории Латвии, 

Эстонии, Литвы, Польши и стран Скандинавии, на юге – 

Молдавии, Румынии, Болгарии, Греции, Турции. 

Загрязнению подверглись территории Австрии, 

Германии, Италии, Великобритании и ряда других стран 

Западной Европы.  Согласно официальным оценкам 

трех стран (Республики Беларусь, России, Украины), от 

чернобыльской катастрофы, так или иначе, пострадали 

по меньшей мере более 9 000 000 человек.  

В РСФСР радиоактивному загрязнению 

подверглись 16 областей и одна республика с 

населением около 3 000 000 человек, проживающих 

более чем в 12 000 населенных пунктах. Мировое 

общественное мнение справедливо оценило катастрофу 

на Чернобыльской АЭС как результат многолетней 

практики антигуманного отношения к человеку и 

природе. В чернобыльском бедствии отразилась вся 

порочность прошлой тоталитарной системы: 

укоренившееся невнимание к людям, повсеместная 



халатность, пренебрежение нормативами труда и его 

безопасности.  

В сфере использования ядерной энергии царила 

атмосфера секретности. Тревожные сигналы об авариях 

на Ленинградской АЭС – в 1975 году, на 2-м блоке 

Чернобыльской АЭС – в 1982 году, замалчивались. 

Государство систематически экономило на 

безопасности атомной энергетики, система 

дозиметрического контроля находилась в запущенном 

состоянии. Защитные средства были далеки от 

совершенства и изготовлялись минимальными 

партиями. Часто возникали чрезвычайные ситуации при 

полном отсутствии информации у населения о 

существующей и возможной опасности для здоровья и 

жизни. В период с 1986 по 1990 год, к работам в зоне 

ЧАЭС было привлечено свыше 800 000 тысяч граждан 

СССР, в том числе 300 000 человек из России. 

Масштабы катастрофы могли стать неизмеримо 

большими, если бы не мужество и самоотверженные 

действия ликвидаторов. Время уносит в прошлое 

события и факты Чернобыльской трагедии. В 

современном периоде развития нашего общества 

Чернобыль остается как символ оплошности и страха, 

который следует скорее забыть, чем помнить. Поэтому 

усилия по преодолению негативных последствий 

катастрофы часто бывали поспешными и 

малоэффективными. Ошибки в законотворческой 

деятельности по социальной защите пострадавших 

граждан сопровождались нарушением их 

конституционных прав на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью и имуществу. «Чужой беды не 

бывает» – забытый временем призыв к гуманности и 



милосердию должен обрести в гражданском обществе 

реальное содержание.  

После Аварии на чернобыльской АЭС прошло 

более 30 лет. Что можно сказать о ее последствиях? 

Если обратиться к Международной медико-

информационной системе Медлайн, то легко 

обнаружить, что по этой проблеме опубликовано более 

2000 научных статей. Но остаются неясными и 

нерешенные многие вопросы, связанные с объективной 

оценкой последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей 

ядерной аварией. В первые недели после аварии 

радиационная обстановка определялась в основном 

радионуклидами йода и была весьма напряженной. В 

ряде регионов мощности доз достигали сотен мкР/ч, а 

зачастую и превышали 1 мР/ч. На больших территориях 

наблюдалось повышенное содержание радионуклидов в 

молоке, овощах, мясе и других видах сельхозпродукции. 

В этот период и происходило преимущественное 

облучение щитовидной железы, сорбирующей 

радионуклиды йода, поступавшие в организм с 

продуктами питания и воздухом. В последующем, по 

мере распада короткоживущих радионуклидов, 

радиационная обстановка стала определяться 

радионуклидами цезия. Работы по радиационному 

мониторингу территории страны были развернуты, 

всего в России обследовано более 6 миллионов 

квадратных километров территории страны. На основе 

аэрогаммасъемки и наземных обследований 

подготовлены и изданы карты по загрязнению цезием-

137, стронцием-90 и плутонием-239 европейской части 

России. В 1997 году завершился многолетний проект 



Европейского сообщества по созданию атласа 

загрязнения Европы цезием после чернобыльской 

аварии. По оценкам, выполненным в рамках этого 

проекта, территории 17 стран Европы общей площадью 

207.5 тыс. кв. км оказались загрязненными цезием с 

плотностью загрязнения свыше 1 Ки/кв.км.  

Непосредственно во время аварии острому 

радиационному воздействию подверглось свыше 300 

человек из персонала АЭС и пожарных. Из них 237 был 

поставлен первичный диагноз «острая лучевая болезнь» 

(ОЛБ). Наиболее тяжело пострадавших, а это 31 

человек, спасти не удалось. После аварии, к работам по 

ликвидации ее последствий были привлечены сотни 

тысяч граждан СССР, в том числе – 200 тысяч из 

России. Несмотря на принятые меры по ограничению 

облучения участников работ по ликвидации 

последствий аварии, значительная часть из них 

подверглась облучению в дозах порядка предельно 

допустимой 250 мЗв в 1986 г.  

Мероприятия по радиационной защите населения 

от переоблучения были начаты в России сразу после 

выявления радиоактивных загрязнений. Они 

заключались во введении различных ограничений, 

проведении дезактивационных работ, осуществлении 

переселения жителей. По мере уточнения радиационной 

обстановки расширялась зона проведения работ, 

наращивались объемы противоаварийных мероприятий. 

Основные мероприятия на начальном этапе 

проводились в так называемой зоне жесткого контроля, 

ограниченной изолинией 15 Ки/кв.км (около 100 тысяч 

жителей России). Граница зоны была выбрана исходя из 

предела дозы за первый год – 100 мЗв. В последующем 



были приняты следующие ограничения на годовые дозы 

облучения населения в 30 мЗв – второй год, 25 мЗв – 

третий год. Проводимые защитные мероприятия 

позволяли существенно снизить дозы облучения 

населения, однако нарушили его привычный жизненный 

уклад. Изменения в обществе и понимание негативного 

эффекта многочисленных ограничений 

жизнедеятельности инициировали в 1988-1990 годах 

попытку перехода к восстановительной фазе аварии на 

основе определения предела дополнительной дозы за 

жизнь в 350 мЗв. По поводу данной концепции в быстро 

меняющемся обществе, каким тогда был Советский 

Союз, развернулась острая дискуссия. В этой ситуации 

Правительство СССР обратилось в МАГАТЭ с просьбой 

об организации независимой экспертизы. Результаты 

Международного чернобыльского проекта, 

подтвердившие достаточность принимаемых защитных 

мер, не смогли преодолеть наметившуюся тенденцию 

обострения проблемы. Компетентные организации 

(НКРЗ СССР, ВОЗ, МАГАТЭ и др.), ориентировавшиеся 

на радиологические подходы, не смогли в полной мере 

оценить роли социально-психологических и 

политических факторов.  

В мае 2000 года в Вене состоялась 49 сессия 

Научного комитета ООН по действию атомной 

радиации (НКДАР). Значительное внимание этой 

авторитетной международной организации было 

уделено оценке медицинских последствий Чернобыля. 

Одним из самых высоких индексов цитирования 

НКДАР были отмечены научные исследования, 

выполненные Национальным радиационно-

эпидемологическим регистром, созданным по 



Постановлению Правительства РФ на базе 

Медицинского радиологического научного центра 

РАМН (г. Обнинск).  

Авария резко нарушила обычный порядок жизни 

людей, а для многих из них имела трагические 

последствия. Однако преобладающее большинство 

затронутого аварией населения не должно жить в 

страхе, опасаясь серьезных последствий для здоровья, 

потому что в отношении здоровья большинства людей 

должны преобладать благоприятные перспективы. 
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ЧЕРНОБЫЛЬ - ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ 

Сценарий вечера - реквиема, посвященного катастрофе 

на Чернобыльской АЭС. 
(На сцене полумрак. На авансцене сбоку висит небольшой экран. 

На него проецируются фотографии, слайды или кинолента, на 

которой снята первомайская демонстрация. Звучит веселая 

первомайская музыка, шум толпы, крики “Ура!” и на этом фоне 

голос радиодиктора: “ 1 Мая 1986 года. С праздничным 

настроением вышли сегодня трудящиеся на первомайскую 

демонстрацию, чтобы отрапортовать о своих достижениях, 

выразить солидарность с международным рабочим движением. 

В этот день в колоннах демонстрантов много детей. В руках у 

людей транспаранты с лозунгами: “Да здравствует 1 Мая!” 

Голос диктора, шум толпы, музыка стихают.  

На экране самый праздничный солнечный слайд) 

 

Голос ведущего. “Третий ангел вострубил, и упала с 

неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и 

пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей 



звезде полынь; и третья часть вод сделалась полынью, и 

многие из людей умерли от вод, потому что они стали 

горьки”. (Откровения святого Иоанна Богослова). 
(На экране появляется слайд или фото 4-го блока ЧАЭС после 

аварии, звучит органная музыка) 

Голос ведущего. 26 апреля 1986 года, суббота. В 01 час. 

23 минуты произошла авария на Чернобыльской 

атомной электростанции. 

ЧТЕЦ 1. Взрыв реактора. 190 тонн топлива, полностью 

или с продуктами деления, с реакторным графитом, 

реакторными материалами выбросило из шахты 

реактора. Он горел, и все из него выдуло в виде 

радиоактивного облака. 
(На сцене загорается свет, выходит ЧТЕЦ 2, у него в руках 

тетрадка) 

ЧТЕЦ 2. В первые дни после аварии, не зная реальной 

обстановки, боролись со стихией работники станции, 

пожарные, прибывшие на помощь военные. Вот что 

написал об этих днях в своем дневнике старший 

инженер по эксплуатации реакторного цеха N 1 

Аркадий Усков (открывает дневник, читает): 

“26 апреля 1986 года... 7 часов 15 минут. Двинулись 

двумя группами. Акимов, Топтунов, Нехаев будут 

открывать один регулятор, Орлов и я, как здоровяки, 

станут на другой. Ведет нас до места работы Саша 

Акимов. Поднялись по лестнице до отметки 27. 

Заскочили в коридор, нырнули налево. Где-то впереди 

ухает пар. Откуда? Ничего не видно. На всех один 

шахтерский фонарь. Саша Акимов довел нас с Орловым 

до места, показал регулятор. Вернулся к своей группе. 

Ему фонарь нужнее. В десяти метрах от нас 

развороченный проем без дверей, света нам хватает: уже 

светало. На полу полно воды, сверху хлещет вода. 



Очень неуютное место. Работаем с Орловым без 

перерыва. Один крутит штурвал, другой отдыхает. 

Работа идет шустро. Появились первые признаки 

расхода воды, легкое шипение в регуляторе, потом шум. 

Вода пошла! Почти одновременно чувствую, как вода 

пошла и в мой левый бахил. Видать где-то зацепил и 

порвал. Тогда эту мелочь не удостоил своим вниманием. 

Но впоследствии это обернулось радиационным ожогом 

второй степени, очень болезненным ожогом и долго не 

заживающим... 

 Еще не успели оценить все последствия, 

возвращаемся. Очевидное так страшно, что боимся 

сказать вслух... Дошли до помещения, в котором сидит 

весь командный состав РЦ-1. Снял “лепесток”. Дали 

сигарету, прикурил. Две затяжки — и у меня тошнота 

подступила к горлу. Идем в санпропускник мыться и 

переодеваться. Вот тут-то меня и “прорвало”. 

Выворачивало вдоль и поперек каждые 3-5 минут. 

Увидел, как Орлов захлопнул какой-то журнал. Ага... 

“Гражданская оборона”, понятно. 

— Ну, что там вычитал? 

— Ничего хорошего, пошли сдаваться в медпункт. 

Уже потом Орлов сказал, что было написано в том 

журнале: появление рвоты — это уже признак лучевой 

болезни, что соответствует дозе более 100 бэр, годовая 

норма — 5 бэр. 

ЧТЕЦ 1. (читает из такой же тетрадки, во время 

чтения слышен стук метронома). Москва, клиническая 

больница N 6, 4 отделение, 2-й пост, палата 422... 

Знакомимся с мужиками с нашего этажа. Кого здесь 

только нет! Сторожа и вахтеры, сторожившие свои 

“конторы” вблизи 4-го блока, рыбаки, ловившие рыбу 



на проводящем канале, оперативный персонал из 

ночной и утренней смен, пожарный Иван Шаврей, 

бригада из “Химзащиты”, прапорщики из охраны 

ЧАЭС. Саша Нехаев в соседней палате. Выглядит он 

неважно. Весь красный. Жалуется на головную боль. 

3 мая. Сегодня к нам забегал Анатолий Андреевич 

Ситников — побриться. Выглядит неплохо. Побрился, 

немного посидел, ушел к себе. Он на 8-ом этаже. Я еще 

не знал, что вижу его в последний раз. Через пару дней 

ему резко станет хуже, и он больше не встанет. 

5-6 мая. Саше Нехаеву плохо, его перевели на 6-ой этаж 

в отдельную палату. У Чугунова вылез ожог на правом 

боку, у Перевозченко тоже. Заходил Дятлов — у него 

выступили ожоги на лице, сильные ожоги на правой 

руке, ногах. Разговор только о причинах аварии. Я в 

палате один. Те, кто остался, лежат в отдельных 

палатах. Врач говорит, что скоро кончится скрытый 

период. 

8-9 мая ...Саше Нехаеву все хуже, но пока еще с кровати 

встает. Видел Виктора Смагина, он сказал, что сегодня 

умер Анатолий Кургуз... Как страшно. Не по себе. Всего 

на нашем этаже 12 палат, а значит — 12 больных. Мой 

сосед слева — Юра Трегуб, справа — дублер СИУРа 

Виктор Проскуряков. У парня сильные ожоги на руках. 

Он и Саша Ювченко пытались прорваться в 

разрушенный центральный зал четвертого блока, Витя 

светил из-за развалин фонарем. Несколько секунд 

хватило, чтобы получить страшные ожоги. Вечером 

смотрели праздничный салют. Но радости мало. Мы 

понимаем, что умершие ребята не последние, но так 

хотелось, чтобы все остальные выжили. Обидно 

умирать в расцвете сил, молодости... 



14 мая. Умерли Саша Кудрявцев и Леня Топтунов, оба 

из реакторного цеха N 2, оба молодые парни. Эх, 

судьба... А что еще нас ждет? 

17 мая. Ночью спал плохо. На душе скверно, медсестры 

постоянно бегают в соседнюю палату к Вите 

Проскурякову. Предчувствия не обманули: эта ночь 

была последней в его жизни... Страшно умер, 

мучительно... 
(На сцену выходят четыре девушки с пожарными касками в 

руках и становится за чтецами. Девушка в белом платье с 

горящей свечой в руках становится между чтецами и читает 

стих, звучит скорбная музыка) 

 

ДЕВУШКА.  

Как умели мечтать, 

Как умели любви предаваться: 

Эти сцены как будто из жизни другой. 

Мне б ту радость позвать, 

Да уже не смогу так смеяться, 

Мне б заплакать о ней, 

но есть повод страшней предо мной. 

Как бесславно прошли 

И как мало от жизни мы взяли. 

Вот и кончился праздник, 

пока ты корпел в мастерской. 

Мы бы лучше смогли, 

Мы не все, что имеем, отдали... 

Радиация душит 

и тушит нам души 

незримой рукой. 

ЧТЕЦ 1. А ровно через два месяца после 

Чернобыльской трагедии, когда уже можно было 

оценить размеры и последствия аварии, принять 



экстренные меры по спасению людей на зараженных 

территориях, начальник III Главного Управления 

Министерства здравоохранения СССР подписал такой 

документ: 

ЧТЕЦ 2. Министерство здравоохранения СССР, У-2617 

“С” от 27.06.86г. 

— Засекретить сводку об аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

— Засекретить сводку о результатах лечения. 

— Засекретить сводку о степени радиоактивного 

поражения персонала, который принимал участие в 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 
(Все уходят, на сцене появляется ведущий) 

ВЕДУЩИЙ. Итог Чернобыльской трагедии печален: 

радиоактивному загрязнению в той или иной степени 

подверглись 11 областей Белоруссии, России, Украины, 

в которых проживает 17 миллионов человек, из которых 

два с половиной миллиона — дети до пяти лет. В 

результате определения комплексных доз обозначен 

район жесткого радиационного контроля, 

насчитывающий сегодня около 1 миллиона человек, 

проживающих в Гомельской и Могилевской областях, 

части Брянской, Житомирской, Киевской и 

Черниговской областей. Радиации только Чернобыля 

хватит не одному поколению живущих в зоне. Но 

вернемся к событиям 1986 года, когда проводилась 

эвакуация жителей тридцатикилометровой зоны. 
(Гаснет свет, на экране слайды или кинофильм, запечатлевшие 

пустые избы, заколоченные накрест окна, цветущие сады, 

бескрайние луга, плачущих людей и т.д.) 

ВЕДУЩИЙ. Поспешно и лишь бы как 

“выкорчевывали” людей с родной земли. Трудно 

представить себе все горе тех, кто навсегда прощался с 



Родиной, с домом, где родился и вырос, с родной 

околицей, с землей, с которой связана вся жизнь, в 

которой похоронены предки. 

 
(Показ слайдов продолжается, в глубине сцены слегка 

освещается площадка, на которой одетые в национальные 

костюмы парни и девушки водят хоровод и негромко поют 

старинные народные песни) 

ДЕВУШКИ (поют). 

 Не было ветру, не было ветру, 

Вдруг навянуло, вдруг навянуло... 

ВЕДУЩИЙ (читает на фоне продолжающейся песни). 

Есть священный обычай славян: 

Оставлять свою землю потомкам. 

Я предатель своей земли, 

Умирает мой сад. 

Сытой тяжестью яблок ласкает он взор, 

Нелегко примириться со смертью. 

Мы корнями приросли к этой земле, 

От нее отчуждаемся страхом. 

Даже враг не сумел нашу землю отнять, 

Как спастись от нее теперь нам? 

Я надел на нее терновый венец 

Этой мертвой Чернобыльской зоны. 
(Девушки исполняют любую грустную народную песню) 

 ВЕДУЩИЙ (вступает с середины песни). 

Молчаливый укор людей, 

Не имеющих в мире корней. 

Молчаливый укор полей, 

Медоносных цветов-смертей. 

Молчаливый укор матерей, 

Не рождённых детей. 

Молчаливый укор, словно пуля в упор, 



Как же совесть нас не разорвет до сих пор? 

Осужден я, как призрак, бродить над родною землей —  

Мне уже не укрыться ее шелковистой травой. 

 
На сцене загорается свет, ребята в костюмах выносят стол, 

печатную машинку, стулья. Сцена превращается в редакцию 

газеты, а ребята — в журналистов. Слышен стук печатной 

машинки 

 

РЕДАКТОР (обращаясь к журналистам и зрителям). 

Чернобыльский взрыв произошел в центре Европы. 

Бесспорно, что с Чернобыля началась новая точка 

отсчета в отношениях людей друг к другу. Мы все 

теперь прекрасно понимаем, что живем в одном доме на 

планете Земля. И каждый должен научиться чувствовать 

себя не просто русским, англичанином или 

американцем, а гражданином мира, должен понять, что 

все люди связаны общепланетарными законами. И если 

жители зоны — “заложники Чернобыля”, то все мы — 

заложники более 400 атомных электростанций мира. 

Потому я и просил вас собрать мнения ученых о 

проблемах атомной энергетики в стране. 

ЖУРНАЛИСТ 1. Вот мнение ученого академии наук 

Беларуси Исакова: “ Думаю, что наша цивилизация не 

подготовлена к использованию ядерной энергии”. 

ЖУРНАЛИСТ 2. Я разыскал высказывание академика 

Троицкого: “Ядерная энергетика связана с развитием 

военной технологии, с атомной бомбой. Ее развивают 

многие ведомства, тысячи институтов. Они живут с 

этого...” 

ЖУРНАЛИСТ 3. В журнале “Наука и жизнь” в статье 

“Чернобыль. Анатомия взрыва” я прочитал следующее: 

“ Во всех официальных документах взрыв на ЧАЭС 



называют тепловым. Однако это относится к механизму. 

А по природе энергии? По этому критерию он ядерный, 

ибо при работе реактора в первую очередь выделялась 

именно энергия деления ядер урана... Поэтому, хоть 

энергия механических разрушений не составила и 

стотысячной доли хиросимских, по загрязнению 

долгоживущими радионуклидами Чернобыльская 

авария эквивалентна взрыву 200-300 бомб, сброшенных 

на Хиросиму”. 

ЖУРНАЛИСТ 1. Очень правильно предложил 

Валентин Распутин: “ Если мы уже вводили практику 

всенародных референдумов, то первый референдум 

хорошо было бы провести по вопросу существования 

атомных станций”. 

ЖУРНАЛИСТ 2. По сведениям Белорусского 

правительства радиационному воздействию в 

республике подвергнуто 2,2 миллиона человек. 

РЕДАКТОР. Но самое страшное, что радиация в 

первую очередь влияет на здоровье проживающих в 

зоне детей. 
(Звучит музыка. На сцене гаснет свет, на экране слайды: 

детские лица — веселые и грустные) 

 

ЖУРНАЛИСТЫ (рассматривают). Уже есть 

страшные факты: тысячи детей страдают от болезней 

щитовидной железы, пораженной радиоактивным 

йодом, зафиксирован рост бронхолегочных 

заболеваний, что свидетельствует о понижении 

иммунитета. Участились случаи лейкемии. В зоне уже 

родились мутанты-животные... 

На сцене загорается свет. Журналисты уходят. 

ВЕДУЩИЙ. 26 апреля исполнилась очередная 

годовщина Чернобыльской аварии. Аварии, ставшей 



грозным предупреждением человечеству. Сохраним ли 

природу планеты, — нашего общего дома, а значит и 

свое будущее, зависит от каждого из нас. А пока же... 
На сцене свет гаснет, на экране слайды чадящих заводских труб, 

высохших деревьев и т.д. Звучит печальная мелодия. 

ВЕДУЩИЙ.  

Шумят кислотные дожди 

И сохнет дуб вблизи завода. 

Весна его не возродит, 

Она опасней год от года. 

Стекает в реки талый снег 

И радиацию смывает, 

И паводка веселый бег 

Моря смертельно заражает. 

Уже не пиром в час чумы, 

Самоубийства трупным духом 

Природу спешно травим мы, 

Гонимы призраком разрухи. 

Горит природа возле нас, 

И изнутри мы выгораем. 

Лишь тяжко заболев подчас, 

Единство с нею постигаем. 

Песчаный смерчь пыли вдали — 

Болот пустынный отголосок, 

Прощай природа-инвалид, 

Простите дети, звери, сосны. 

 
(На экране появляется слайд с изображением ЧАЭС.) 

ВЕДУЩИЙ. “Третий ангел вострубил, и упала с неба 

большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала 

на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде 

полынь...” 
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