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2017 год объявлен Годом экологии. Вместе с жизненно необходимыми мероприятиями по очистке наших городов и весей от накопленного веками мусора и создания экологически приемлемых условий для дальнейшего
развития страны, в последнее время рассекречиваются и архивные данные по глобальным техногенным катастрофам. Газета «Время» в преддверие запланированной в октябре 2017 г. в г. Озерске научно-практической
конференции: «Зарождение, развитие и роль
радиоэкологии в обеспечении радиационной безопасности природной среды и человека» подготовило публикацию о радиационной катастрофе на Южном Урале, которая
произошла 60 лет назад – 29 сентября 1957
года на Государственном химическом заводе
им. Д.И.Менделеева (ныне Производственное
объединение «Маяк») в закрытом городе Челябинск-40, что возле Кыштыма, и с тех пор
в силу своей глобальной засекреченности обросла легендами, домыслами, фантазиями.
Опираясь на рассекреченные документы
Объединенного государственного архива Челябинской области, Муниципального архива
Озерского городского округа и Группы фондов научно-технической документации ПО
«Маяк», большая часть которых публикуется впервые, свидетельства специалистов, воспоминания участников тех событий, авторы –
доктор исторических наук Виталий Семенович
Толстиков и кандидат исторических наук Виктор Николаевич Кузнецов в подготовленной к
изданию книге «Атомное наследие на Урале:
исторические оценки и документы», фрагменты которой публикуются в газете «Время», в
доступной форме рассказали о малоизученных
и драматических страницах истории борьбы с
последствиями радиоактивного загрязнения
природы и человека, о мерах защиты от смертельного воздействия радиационного излучения на живой мир планеты.
Редакция газеты и авторы выражают
признательность за предоставленные фотографии директору Озерского городского музея А.Н.Теличко и авторам, указанным под
фотографиями.
Авторы выражают надежду, что среди
участников Озерской конференции найдутся заинтересованные руководители и специалисты, которые окажут помощь в издании полной версии книги в объявленный «Год
экологии».
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Южно-уральская
радиационная авария
1957 года:
правда и домыслы
За более чем полувековую историю развития атомной энергетики в мире произошли четыре крупные аварии: в Англии
– на атомной станции «Уиндскейл», в США – на атомной станции «Тримайл-Айленд», в Советском Союзе – в Чернобыле и
в Японии – на атомной электростанции «Фукусима-1». Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 г., считается одной из самых тяжелых техногенных катастроф на нашей планете и занимает особое место в истории мировой цивилизации. В этой аварии сфокусировались самые негативные результаты научно-технического прогресса, которые
могут иметь место при неумелом руководстве по использованию современной техники и технологии.
Вместе с тем на протяжении длительного времени мало что было известно об одной из серьезнейших радиационных
катастроф, которая произошла на Южном Урале почти за 30 лет до Чернобыльской трагедии – 29 сентября 1957 г. на
секретнейшем объекте атомной промышленности – на Государственном заводе имени Д.И.Менделеева (ныне Производственное объединение «Маяк»).
Фактически все сведения об аварии на «Маяке» тщательно скрывались официальными властями. Однако
полностью засекретить информацию о
радиационной трагедии 1957 г. оказалось практически невозможно. Прежде всего, из-за большой площади загрязнения радиоактивными веществами и вовлечения в сферу послеаварийных работ значительного числа людей,
многие из которых разъехались потом по всей стране. Слухи об «атомном
взрыве», «ядерной аварии», о «взрыве атомного реактора» вблизи г. Кыш-

тыма Челябинской области разошлись
далеко за ее пределы, в том числе и за
границу.
Сегодня установлено, что аналитикоразведывательным службам Запада
факт аварии 1957 г. на Урале стал известен достаточно скоро, но сведения об
этом инциденте были скрыты от общественности, в первую очередь в США,
под влиянием атомного лобби, не допускавшего дискредитирующего влияния
потенциальных ядерных аварий на американскую программу атомных вооружений.

Впервые об аварии в СССР сообщила
13 апреля 1958 г. копенгагенская газета
«Берлингске Туденде». Но это сообщение оказалось неточным. В нем утверждалось, что в марте 1958 г. во время советских ядерных испытаний произошла какая-то авария. Природа аварии
не была известной, но она, как сообщалось в этой датской газете, вызвала радиоактивные выпадения в СССР и близлежащих государствах.
Несколько позже в докладе Национальной лаборатории США, расположенной в Лос-Аламосе, появилось предположение, что в Советском Союзе во
время больших военных учений, якобы,
произошел ядерный взрыв. На этот счет
строились и другие догадки, выдвигались различные версии.
Только в 1976 г., спустя почти 20
лет после взрыва под Кыштымом, Жорес Медведев, ученый-биолог, сделал
первое краткое сообщение об аварии
на Урале в английском журнале «НьюСайентист».
Эта публикация Ж.Медведева вызвала на Западе сенсационный резонанс. Первой реакцией читателей было
неверие в возможность подобной аварии. Большинство западных экспертов заявило, что взрыв хранилища радиоактивных отходов невозможен, хотя
при этом признавали, что после какогото ядерного инцидента значительная
часть территории Урала, действительно, стала загрязненной радионуклидами. Для объяснения причин всего этого снова выдвигались самые разные гипотезы и версии, отвергающие взрыв
емкости-хранилища с РАО.
В 1980 г. появилась статья американских ученых из атомного цент
ра Ок-Риджа под названием «Анализ
ядерной аварии в СССР в 1957–1958 гг.
и ее причины». Ее авторы, известные
специалисты-атомщики
Д.Трабалка,
Л.Эйман, С.Ауэрбах, впервые после
Ж.Медведева признавали, что в СССР
имела место крупная радиационная
авария, связанная со взрывом радиоактивных отходов. Причем в своих анализах они не скрывали, что первоначальные доказательства факта аварии по-
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лучили из рассекреченной информации, хранящейся
в анналах ЦРУ. Наряду с достоверными сведениями
Д.Трабалка, Л.Эйман и С.Ауэрбах приводили немало
и полуправдивых данных, ошибочных версий. Оценки американских ученых, хотя и были близки к реальным, но, тем не менее, до 1989 г. не носили характера
полной доказанности.
В Советском Союзе факт взрыва на химкомбинате
«Маяк» впервые подтвердили в июле 1989 г. на сессии
Верховного Совета СССР. Затем были проведены слушания по этому вопросу на совместном заседании Комитета по экологии и Комитета по здравоохранению
Верховного Совета СССР с докладом первого заместителя министра атомной энергетики и промышленности
СССР Б.В.Никипелова.
30 июля 1989 г. Межведомственный совет по информации и связям с общественностью в области атомной энергии опубликовал специальный бюллетень «Об
аварии на Южном Урале 29 сентября 1957 г.».
Основными источниками появившейся информации об аварии являлись ранее секретные материалы, такие как аналитический отчет «Изучение радиоэкологических, радиационно-гигиенических и
социально-хозяйственных последствий массированного радиоактивного загрязнения больших площадей
(1958–1984 гг.)», подготовленный специалистами Призводственного объединения (ПО) «Маяк» и челябинского филиала № 4 Института биофизики (ФИБ-4),
а также монография «Итоги изучения и опыт ликвидации последствий аварийного загрязнения территории продуктами деления урана», тоже подготовленная
коллективом ученых ФИБ-4.
В ноябре 1989 г. международная научная общественность была ознакомлена с данными о причинах,
характеристиках, радиоэкологических последствиях
этой аварии на симпозиуме Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). На этом симпозиуме с основными докладами об аварии выступали специалисты и ученые химкомбината «Маяк».
Таким образом, завеса секретности с радиационной
аварии 1957 г. была снята. После этого на общественность обрушился буквально шквал информации об
аварии, захлестнувший печать, радио и телевидение.
Поток публикаций, сообщений продолжается и поныне как в нашей стране, так и за рубежом. По данным
бюро научно-технической информации ПО «Маяк»,
только в 1997 г. более 20 газет Германии опубликовали
статьи относительно событий сорокалетней давности.
Радиационную аварию 1957 г. в средствах массовой
информации называют не иначе, как «Кыштымская
ядерная катастрофа», хотя к старинному уральскому
городу она практически не имела непосредственного
отношения.
Во многих как зарубежных, так и отечественных
публикациях допускалось немало различных суждений и вымыслов относительно причин, масштабов
и последствий этой аварии. Так, французский журналист Жан-Франсуа Ожеро, который одним из первых зарубежных журналистов посетил химкомбинат
«Маяк» и г. Челябинск-65 (40) (ныне г. Озерск Челябинской области), опубликовал в сентябре 1990 г. в парижской газете «Монд» довольно пространную статью.
В ней автор утверждает следующее: «Для того чтобы
быстро изготовить атомную бомбу и оснастить армию
ядерным оружием, высокоактивные отходы без колебания сливались в 16 емкостей по 160 м3 каждая, не
имеющих даже защитных крышек. В сильный дождь
емкости переполнялись, что не всегда вовремя замечали. Когда емкости переполнялись, их содержимое
попадало в систему охлаждения, поэтому необходимо было в этом случае отключать ее и проводить мероприятия по дезактивации.
Во время одной из таких операций 29 сентября 1957 г.
содержимое, нитраты и ацетаты стали осаждаться и
разогреваться под воздействием радиоактивных отходов. Неожиданно произошло возгорание (по причине
короткого замыкания?!) с выбросом около 20 млн кюри.
Мощность взрыва была эквивалентна взрыву 500 тонн
тринитротолуола».
Жан-Франсуа Ожеро встречался с руководством
ПО «Маяк», ему детально рассказали об аварии 1957 г.
Однако в своей статье он допустил целый ряд искажений, привел неверные данные. Заместитель главного инженера химкомбината, известный специалист
по радиационной безопасности и экологии Е.Г.Дрожко,
комментируя эту публикацию, отмечал: «В статье
французского журналиста допущен ряд неточностей.
В частности, объем емкости составлял не 160 м3, а 250.
Попадание осадков в емкости исключалось, так как
они были помещены в бетонных каньонах с перекрытием из бетонных же плит, с гидроизоляцией. Мощность взрыва была во много раз меньше».
В связи с тем, что все сведения о радиационной
аварии на химкомбинате «Маяк» содержались долгое
время в строгом секрете, это способствовало распространению массы различных слухов и домыслов, искажающих причины, масштабы и последствия ядерной катастрофы на Урале. Как в зарубежных, так и в
отечественных средствах массовой информации, научных публикациях не раз сообщалось о гибели большого числа людей во время аварии на химкомбинате
«Маяк» 60 лет назад.
Так, в «Книге рекордов Гиннеса» в специальном
разделе «Наиболее тяжелые в мире аварии и катастрофы» об уральской трагедии сказано: «Авария с
ядерными отходами: выброс плутониевых отходов.
Кыштым, СССР, приблизительно декабрь 1957 г. Число погибших: много, но не раскрыто».

Среди местного населения до сих пор распространено мнение о большом количестве людей, якобы, погибших или переоблучившихся во время аварии. Последующие после аварии смерти переселенцев из загрязненной зоны многие списывают, как правило, на
счет радиации. С другой стороны, официальные органы, начиная с июля 1989 г., когда был раскрыт секрет
радиационной аварии, утверждают, что во время аварии и спустя 10 лет после нее не было ни одного смертельного случая. Несмотря на все эти утверждения,
продолжается недоверие к официальной информации.
Печать, радио, телевидение по-прежнему тиражируют различные мифы и вымыслы об этой трагедии. Вот что, например, сообщалось в газете «Комсомольская правда»: «Самый глобальный ужас случился в 1957 г., когда рядом с Кыштымом рванул секретный завод по производству атомного оружия, погубив
народу более чем Чернобыль».
Несмотря, казалось бы, на установленные истины,
научные выводы, нагнетание страстей, различных инсинуаций вокруг аварии продолжается. Так, в статье
«Бешеный «Маяк», посвященной 40-летию трагедии,
собственный корреспондент газеты «Труд» В.Писанов
сообщил сенсационную версию о том, что «29 сентября 1957 г. в Челябинской области начался загадочный эксперимент на живых людях». Ссылаясь на жителей печально известного с. Муслюмово, пострадавших от загрязнения реки Течи в 1949–1952 гг., но к радиационной аварии никакого отношения не имеющих,
В.Писанов заявляет, что с нее чуть ли не начался эксперимент по изучению воздействия радиации на живых людей в естественной среде обитания.
Все это, конечно, досужие вымыслы, ничего общего не имеющие с теми трагическими событиями, которые произошли 60 лет назад на Урале. Изучение документальных материалов, многочисленные беседы с
ликвидаторами последствий аварии, ветеранами химкомбината «Маяк» подтверждают тот факт, что, действительно, во время аварии и после нее не было смертельных случаев. Никто не погиб как во время аварии,
так и после прохождения радиоактивного облака над
территорией Челябинской и Свердловской областей.
Что же произошло в действительности 60 лет назад на Южном Урале, если до сих пор это событие волнует как рядовых граждан, так и государственных, политических деятелей, ученых и специалистов многих
стран мира и СМИ?
29 сентября 1957 г. в воскресный день в 16 часов 22
минуты по местному времени на Государственном химическом заводе им. Менделеева (с 4.03.1966 г. химический комбинат «Маяк») взорвалась одна из емкостей, так называемая банка № 14 комплекса С-3, где
хранились высокоактивные отходы. Взрыв полностью
разрушил сварную емкость цилиндрической формы
из нержавеющей стали, содержавшую 70–80 т ЖРО.
Эта емкость находилась в отдельном бетонном каньоне диаметром 9 метров и глубиной 7,4 метра, толщина
стен которого составляла около метра. Бетонная плита – перекрытие каньона весом в 160 т – была сорвана
взрывом и отброшена на 25 метров.
В результате взрыва банка № 14 оказалась полностью разрушенной, и высокоактивные отходы производства – ацетатный декантат (продукт 204) – были
выброшены наружу. Этим же взрывом были сорваны и смещены в стороны бетонные крышки с соседних
банок-емкостей.
Во многих отечественных и зарубежных средствах
массовой информации мощность взрыва часто преувеличивалась. Если бы мощность взрыва соответствовала пятистам тоннам тротила, как писал французский
журналист Ж.-Ф.Ожеро, неизбежно разрушились бы
другие аналогичные емкости-хранилища, находившиеся рядом. В таком случае последствия аварии, ее масштабы могли быть гораздо более катастрофичными.
При этом следует отметить, что даже находившиеся поблизости работники химкомбината не пострадали в момент взрыва. В тот день комплекс С-3
обслуживала дежурная бригада, в которую входили техник В.И.Комаров, аппаратчики М.А.Даранов и
Д.И.Хорошев, машинист насосной станции по охлаждению комплекса В.М.Осетров и электромонтер
Г.В.Кунакбаев. Эта злополучная смена началась как
обычно в 13 часов 40 минут. Все пятеро хорошо запомнили момент взрыва.
В.М.Осетров: «Взрыв застал меня у щита с приборами. Сначала почувствовал сильное содрогание земли, потом услышал грохот, полетели разбитые стекла
с большого окна, но меня с дверьми вынесло наружу».
М.А.Даранов: «Когда зашел за перегородку душевой, там уже был Кунакбаев. Помню: только взялся за вентиль, чтобы горячую воду открыть, услышал
хлопок. Я еще подумал, что-то с краном случилось, и
тут же глухое «ф-ф-фук». За перегородкой услышали
звон разбитых стекол».
Г.В.Кунакбаев: «Когда вышли из душевой, то увидели усеянный осколками пол и лежащие друг на друге ящики со спецодеждой. К выходу пошли по брошенным на пол комбинезонам».
В.И.Комаров: «Не дозвонившись до диспетчера,
я вышел из комнаты. Взрыв застал меня в коридоре.
Сначала подкинуло и бросило на пол, потом услышал
звук удара. Встал и поспешил на улицу. На том месте,
где возвышался холм комплекса С-3, стоял высокий
столб пыли белого цвета, за которым ничего не было
видно. От поднявшейся тучи стало темно. На фоне
150-метровой заводской трубы заметил летящую многотонную бетонную крышку, сорванную взрывом с емкости».

ВРЕМЯ
Тогда дежурной бригаде повезло, никто серьезно не пострадал. Вернувшись позднее в свою рабочую комнату, В.И.Комаров увидел следующую картину: стол, за которым он недавно сидел, был примят
свалившимся громоздким металлическим сейфом, а в
стене зияла внушительных размеров дыра.
Служивший в свое время в армии В.М.Осетров,
знакомый со взрывами непонаслышке, отметил, что по
мощности он соответствовал 100 т взрывчатки.
В.И.Комаров в своих воспоминаниях приводит рассказ часового, находившегося в тот момент на вышке:
«Только что стоял наверху – и вот уже лежу на земле.
Кругом темно, ничего не видно. Автомат, который секунду назад был в руках, куда-то пропал».
На вопрос: «А было ли в момент взрыва страшно?»
– все пятеро ответили, что нет. Страх пришел позднее,
когда все увиденное прокручивалось в памяти много
раз. Последствия аварии осознавались не сразу. Правда, В.И.Комаров сказал: «Знаете, в первый момент,
когда я увидел перед собой облако, возникла страшная
мысль: а не ядерный ли это взрыв? Но форма поднимающейся тучи никак не напоминала атомный гриб».
Во взорвавшейся емкости было 20 млн кюри радиоактивности, обусловленной стронцием-90, цезием-137, церием-144, цирконием-95, ниобием-95, рутением-106. Из хранившихся в 14-й емкости 20 млн кюри
радиоактивности 10% было поднято в воздух на высоту до одного км. Остальная часть отходов, 18 млн кюри,
выброшенных из емкости, осталась на промышленной
площадке, т.е. на территории Госхимзавода. Радиоактивное облако, состоящее из радиоактивной пыли и капель раствора, покрыло многие промышленные объекты. В зону поражения попали реакторные заводы, новый строящийся радиохимический завод (объект 35),
завод по производству радиоизотопов (объект 45), пожарная часть, военные городки и лагерь заключенных.
Очень интересен, на наш взгляд, рассказ очевидца
тех драматических событий, подполковника в отставке И.Ф.Серова, который приводит в своей публикации ветеран химкомбината, доктор химических наук
Л.П.Сохина: «Я занимал тогда должность начальника
химической службы и был в день взрыва дежурным по
воинской части 3345, которая находилась всего в километре от реакторного завода. Рядом с нашим полком
внутренних войск располагались полк строителей и
лагерь заключенных. Всего в двух полках и лагере заключенных находилось около трех тыс. чел.
Тот день был солнечный и как никогда – теплый.
Многие жители города находились на стадионе «Химик», где состязались две ведущие команды города за
призовое место по футболу. Казалось, ничто не предвещало трагедии.
Примерно около 16 час. 20 мин. раздался сильный
взрыв. От взрыва вылетели стекла из всех окон казарм, обращенных к фронту ударной волны, были сорваны металлические ворота. Все военнослужащие в
первый момент выбежали на улицу, некоторые, считая, что началась война, побежали в оружейный парк
за оружием. Часовой, который стоял у въездных ворот, прыгнул в канализационный колодец и занял там
исходное положение. Когда я крикнул: «Рядовой Петренко, где вы?», он вылез из колодца и спросил меня:
«Товарищ старший лейтенант, началась война?» Я ему
сказал, чтобы он надевал противогаз и продолжал нести службу в проходной до моих дальнейших указаний. В это время в районе завода 25, там, где находилось хранилище радиоактивных отходов, поднялся
огромный бурый столб пыли, который направлялся в
сторону расположения нашего полка».
Личному составу воинской части 3445 повезло, что
дежурным офицером оказался начальник химслужбы
полка. Он сразу же решил, что это или крупная авария, или диверсия на основном объекте, связанная с
радиоактивным выбросом. Поэтому дежурный офицер
приказал принять соответствующие меры: всех военнослужащих, кроме тех, кто нес караульную службу,
немедленно отправили в казармы, закрыли выбитые
окна всеми имеющимися средствами, налили на полы
в казармах воды, чтобы не поднималась пыль, запретили выдачу пищи в столовой, все пищевые баки опечатали.
Как вспоминает И.Ф.Серов: «Военнослужащие выполняли распоряжения безупречно, молча, быстро и
без всякой паники.
Через несколько минут после того, как солдаты
полка ушли в помещение, густое черно-серо-бурое облако нависло над их казармами. Наступила темнота
после яркого солнечного дня. Состояние людей стало
ужасным. С изменением температуры воздуха и земли начались воздушные колебания, по разным направлениям, искусственные завесы на разбитых окнах стали срываться. Служебные собаки вели себя очень беспокойно и выли, птиц нигде не было видно.
Выпадение радиоактивных веществ в первые часы
было очень интенсивным. На землю, здания падали довольно крупные частицы; мелкие, в виде хлопьев, продолжали выпадать и на следующие сутки».
Как только радиоактивное облако накрыло нашу
часть, я срочно по телефону вызвал дозиметристов с
завода 37. Они прибыли незамедлительно с дозиметрическими приборами, замерив зараженность территории, военнослужащих, казарм, заявили, что необходимо немедленно эвакуировать людей. Но команду
по эвакуации дежурный дать не мог, так как это решение могли принимать только вышестоящие командиры. После проведения первоочередных мероприятий
И.Ф.Серов доложил об обстановке в полку дежурному дивизии, командиру части, дежурному по Комите-
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ту государственной безопасности (КГБ) СССР, но никто из них не знал, что конкретно произошло, и решения никто не мог принять. Командир дивизии внутренних войск полковник Пташкин команду об эвакуации
людей получил из Москвы только в начале следующих
суток. 30 сентября в два часа ночи началась эвакуация
военнослужащих и заключенных.
Все личные вещи пришлось оставить на месте,
что вызвало недовольство, особенно среди солдатстроителей. Многим из них предстояла демобилизация, и они на заработанные своим трудом деньги приобретали костюмы, музыкальные инструменты и многое другое. Теперь со всеми этими дорогими для них
вещами пришлось расставаться.
Спешным порядком, на открытых бортовых автомашинах и в пешем строю основная масса людей была
эвакуирована. В то же время, несмотря на сильнейшую загрязненность территории радиоактивными веществами, часть солдат продолжала нести караульную службу, осталась на своих постах. После эвакуации все военнослужащие прошли санитарную обработку, их переодели в чистую одежду. Как проводить
санитарную обработку людей, толком не разъяснили.
В жаркой бане солдаты внутренних войск мылись горячей водой несколько часов. В итоге такой санобработки радиоактивные вещества вошли глубоко в кожный покров. Результаты оказались неутешительными.
Очевидец всех этих событий подполковник
И.В.Серов в течение 30 часов находился в зоне радиоактивного заражения. Как и все военнослужащие,
он проходил санитарную обработку в воинской части.
Мыться в бане ему пришлось несколько часов, но так
и не удалось отмыться. Через двое суток у И.Ф.Серова
открылась кровавая рвота, и на «Скорой помощи» его
доставили в городскую поликлинику. Там врач Алипер (жена профессора Г.Д.Байсоголова, начальника Филиала института биофизики (ФИБ) № 1 – примеч. авт.) делала пострадавшему промывание желудка. И.Ф.Серов позднее рассказывал, что он просил
промывную жидкость отправить на радиохимический
анализ. Но врачи не стали делать анализ на радиоактивные вещества. Все это говорит о том, что ради сохранения секретности и сокрытия факта облучения,
даже врачи поступали не гуманно.
При аварии подверглись облучению 1007 военнослужащих внутренних войск, из них 63 солдата получили облучение от 10 до 50 рентген. Они были поставлены на постоянное медицинское наблюдение, а 12 человек госпитализированы.
Приказом по МВД СССР от 19 октября 1957 г. всему личному составу полка, попавшему под радиоактивное загрязнение, объявили благодарность, 85 военнослужащих наградили медалью «За отличную службу по охране общественного порядка». Еще 58 чел. получили денежные выплаты от 100 до 400 рублей.
Врачи делали все возможное в то время, организовали отбор крови у облученных и наблюдали за всеми солдатами в течение нескольких месяцев, вплоть
до самой их демобилизации. Уволившись в запас, молодые парни, разъехавшись по всей стране, со временем становились инвалидами, умирали, но, связанные
подпиской о неразглашении тайны, оставались один на
один со своей бедой.
Что касается заключенных, то их выводили из лагеря, где радиационная обстановка была также очень
сложной. Гамма-поле от буханки хлеба в столовой составляло 50 микрорентген в секунду, а загрязненность
территории доходила до нескольких тысяч микрорентген в секунду. Заключенных эвакуировали пешим
порядком. На выходе из зоны загрязнения установили
две большие палатки. В одной палатке из шланга пожарной машины смывали радиоактивную пыль с заключенных, а в другой выдавали чистую одежду. После санобработки заключенных группами размещали
в других исправительно-трудовых лагерях. В ликвидации последствий аварии потом никто из них не принимал участия.
Кроме военнослужащих, заключенных, радиоактивному загрязнению подверглись оружие, боеприпасы, транспортные средства и многое другое. 30
сентября 1957 г. под руководством подполковника
М.Мещерякова началась эвакуация стрелкового оружия и боеприпасов из воинской части 3345. Как оказалось, часть оружия была очень сильно загрязнена радиоактивными веществами, и его пришлось зарыть в
одном из котлованов. Менее «грязное» стрелковое оружие пытались отмыть. С деревянных частей его соскабливали стружку до белого цвета, металлические части чистили песком, наждачной шкуркой, но полностью отмыть не могли, а загрязненное радиоактивными веществами оружие военно-окружной склад не
принимал. В результате пришлось нести службу солдатам внутренних войск, которые охраняли атомные
объекты с загрязненным радиоактивными веществами оружием.
В расположении воинских частей на площадке находились служебные собаки, лошади, свиньи – все они
были тоже очень «грязные», их пришлось уничтожить.
Но один солдат – конюх – решил спасти свою любимую лошадь и увел ее в другой караул, держал там
в сарае. Лошадь по кличке Грим продолжала работать
– возить дрова, пищу.
«Примерно через два месяца после аварии, – вспоминает подполковник в отставке И.Ф.Серов, – я увидел Грима и ужаснулся, я знал этого коня как самого здорового тяжеловоза, а здесь увидел понурую лошадь с опущенной головой. Шерсть на спине Грима облезла, на спине были язвы. Гамма-поле от коня было
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очень высокое. Замечательный конь сам стал источником радиации и с большой жалостью с ним пришлось
расстаться».
В момент взрыва в районе Госхимзавода дул порывистый юго-западный ветер. Его скорость в приземном
слое составляла 5 м/сек., на высоте 500 м – 10 м/сек. С
этой скоростью воздушные массы из района Госхимзавода двигались в направлении Багаряка, КаменскаУральского, пройдя расстояние до них за 3–4 часа.
Два млн кюри радиоактивности, подхваченные
сильным юго-западным ветром, разнесло по лесам,
озерам, полям на площади более 20 тыс. км2 Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Радиоактивное облако достигло района Тюмени через 6–8 часов после аварии. Полностью процесс формирования
радиоактивного следа (без учета последующей миграции) закончился в течение 11 часов после взрыва.
По своим масштабам и последствиям радиационная авария 1957 г., приведшая к массированным выбросам радиоактивных веществ в атмосферу, оценивается специалистами как одна из крупнейших в
мире. По современной международной классификации радиационных инцидентов и аварий она имеет
индекс «шесть» по семибалльной шкале и относится к
тяжелым авариям. Она принесла немало горя и страданий жителям ряда регионов Челябинской и Свердловской областей, участникам ликвидации ее последствий.
В ходе работ по ликвидации последствий радиационной аварии многие люди от рядовых исполнителей
до руководителей высокого ранга впервые столкнулись с невиданными и неслыханными раньше явлениями и процессами. Причем далеко не все из них осознавали подлинный их смысл, драматизм происходящих событий.
Первые оценки радиационной обстановки
после взрыва
Получилось так, что в день аварии отсутствовали многие руководители Госхимзавода. Одни из них
были в командировках, другие – на отдыхе, в отпуске. На курортах, где еще продолжался «бархатный
сезон», находились главный инженер химкомбината Г.В.Мишенков, директор радиохимического завода,
на котором произошел взрыв емкости, А.Ф.Пащенко,
главный механик предприятия Д.Д.Артамонов и другие руководители. Не оказалось в городе в тот злополучный день и директора ГХЗ М.А.Демьяновича. Вместе с начальником Строительного управления № 247
П.Т.Штефаном и начальником управления капитального строительства Ф.Н.Смоляром он находился в Москве.
Министр
среднего
машиностроения
СССР
Е.П.Славский первым в столице получил сообщение
об аварии. Б.В.Брохович, директор комбината в 1970–
1980-х гг., приводит в своей книге его рассказ о взрыве:
«Доклад с комбината был путаный, директор Демьянович находился в командировке в Москве. Мы собрались в министерстве и решили, что, видимо, был атомный взрыв. Надо докладывать правительству, Хрущев в отпуске, его заменял Микоян. Я доложил ему,
что произошел атомный взрыв, и выезжаю на место. Я
приказал:
– Немедленно вызовите Демьяновича в министерство. Он сейчас здесь, в Москве, остановился в нашей
гостинице. Завтра мы должны были на заседании коллегии заслушать его отчет. Теперь нам не до отчетов.
Позвонили в гостиницу министерства, директора
комбината там не оказалось. Лишь спустя некоторое
время Демьяновича, Штефана и Смоляра разыскали в
Московском цирке на Цветном бульваре. День-то был
выходной, воскресный».
Прямо из цирка М.А.Демьяновича доставили в
МСМ СССР, где уже собрались основные его руководители. От Е.П.Славского он получил не только тревожное сообщение о чрезвычайном происшествии на
Госхимзаводе, но и хорошую взбучку за то, что не отметил свой уход у дежурного по гостинице. В тот же
день М.А.Демьяновича, П.Т.Штефана и Ф.Н.Смоляра
отправили специальным самолетом на Урал.
На протяжении всего пути из Москвы домой Демьяновича не покидали слова Славского: «Атомный
взрыв на комбинате?.. Атомный взрыв?.. Как это могло произойти? Какие последствия?» В полном неведении о случившемся, с тяжелыми мыслями возвращался домой директор Госхимзавода. По прибытии в Челябинск-40 М.А.Демьянович возглавил работы по ликвидации последствий аварии.
Многие атомщики считают, что последствия радиационной аварии 1957 г. могли быть гораздо хуже,
если бы специалисты ГХЗ не среагировали на аварию
в первые же часы, не дожидаясь команды из Москвы,
как это случилось в свое время в Чернобыле.
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Работу по оценке последствий аварии возглавил
заместитель главного инженера ГХЗ Н.А.Семенов, талантливый руководитель и высококвалифицированный специалист. Вскоре он был назначен главным инженером, а с 1960 по 1971 гг. успешно трудился директором предприятия. Н.А.Семенов завершил свой жизненный путь на посту первого заместителя министра
среднего машиностроения СССР.
По указанию Н.А.Семенова практически в течение часа после взрыва на промплощадку были вызваны все необходимые специалисты: дозиметристы,
технологи, механики, представители охраны объекта. Вспоминает Е.С.Костырев, работавший с 1955 г. начальником отдела охраны труда, техники безопасности и дозиметрического контроля ГХЗ: «В воскресный
день 29 сентября 1957 г., примерно в 16-40 раздался
телефонный звонок в моей квартире. Звонила диспетчер Л.И.Сарайкова и взволнованным голосом сообщила, что на заводе неприятность и вас срочно вызывает
Н.А.Семенов, машина уже у вашего подъезда.
Через час после взрыва я прибыл на завод, где уже находился Н.А.Семенов, бывший тогда заместителем главного инженера предприятия. Он мне сообщил, что произошел взрыв банки комплекса «С», но причины взрыва
пока не известны». Семенов немедленно разбил специалистов по группам с конкретно поставленными задачами.
Например, специалисты-дозиметристы М.М.Башкирцев
и А.Ф.Лызлов осуществляли радиационную разведку вдоль западной стороны здания 101 (основное здание
завода по выделению плутония). Вся разведка велась с
применением приборов ПМР-1 и «Карагач», регистрирующих только мощные радиации. Такие группы действовали на всей территории промплощадки.
Примерно к 22-00 вечера была выяснена общая картина. Наибольшие мощности дозы гаммаизлучения отмечены в районе взрыва и далее спадающие по направлению образованного следа. С помощью
дозиметрических приборов установили, что на расстоянии около 100 м от места взрыва мощность дозы
гамма-излучения превышала 100 000 микрорентген в
секунду, в то время как принятая норма по облучению
равнялась 2,5 микрорентген в секунду за 6 часов. На
расстоянии 2,5–3 км от эпицентра взрыва мощность
дозы колебалась от 1000 до 5000 микрорентген в секунду. Загрязненными оказались многие производственные здания, а также паровозы, вагоны, автотранспорт,
бетонные и железные дороги и многое другое. Основное «пятно» радиоактивного загрязнения пришлось на
территорию Госхимзавода. Там, как уже отмечалось
нами ранее, выпало 18 млн кюри радиоактивности!
Все участвующие в оценке радиационной обстановки имели индивидуальные дозиметры ИФК и были
полностью переодеты в спецодежду. Действовали
очень грамотно, профессионально. Вскоре были получены сведения о составе аварийного выброса.
Наличие короткоживущих радионуклидов обусловило достаточно быстрое снижение уровней радиоактивного загрязнения территорий. Короткоживущие
нуклиды практически распались по истечении первых
пяти лет. Однако большой период полураспада стронция-90 (более 28 лет), а также иттрия-90 оказывал существенное влияние на формирование многолетних
дозовых нагрузок. Но поскольку эти радионуклиды
были представлены в виде азотнокислых соединений,
то, как выяснили специалисты, вопросы их дезактивации решались довольно просто.
При проведении радиационной разведки среди
производственного персонала ГХЗ случаев переоблучения не было. Однако вскоре выяснилось, что военнослужащие войсковой части, поднятые по тревоге в
зону оцепления, получили значительные дозовые нагрузки. Об этом было сообщено военному командованию. Позднее была пересмотрена документация о задачах «тревожных» групп, и их действия стали увязываться с дозиметрической характеристикой объектов.
Формирование радиоактивного следа закончилось
к утру 30 сентября 1957 г. В 5 утра на контрольнопропускном пункте (КПП) промплощадки был установлен дозиметрический контроль. С целью исключения переноса радиоактивных веществ транспортом
перевозка персонала была организована с пересадкой
на КПП промплощадки.

Проспект Победы.

Строится улица Октябрьская. 1959 год.

Кинотеатр «Родина» в 1957 году.

Причины аварии
С 30 сентября 1957 г. стали производить изучение
радиационной обстановки за пределами ГХЗ, в том числе в г. Челябинске-40. Первые же измерения загрязненности, произведенные в близлежащих населенных
пунктах, которые накрыло радиоактивное облако, показали, что последствия радиационной аварии очень
серьезные. Когда директору ГХЗ М.А.Демьяновичу
доложили впервые о том, что максимальная мощность

Состав аварийного выброса*
Радионуклид
Стронций-89
Стронций-90+Иттрий-90
Цирконий-95+Ниобий-95
Рутений-106+Родий-106
Цезий-137
Церий-144+Празеодим-144
Празеодим-147
*

Период полураспада

Вид излучения

51 сутки
28,6 года
65 суток
1 год
30 лет
285 суток
2,6 года

Бета, гамма
Бета
Бета, гамма
Бета, гамма
Бета, гамма
Бета, гамма
Бета, гамма

Вклад в % в загрязнение
следы
5,4
24,9
3,7
0,036
66
следы

Составлено по: Романов Г.Н., Воронов А.С. Радиационная обстановка после аварии // Природа. 1990. № 5. С. 50.

Молодые мамы. Фото В.Г.Сергеева.
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дозы в деревне Бердяниш, удаленной от эпицентра
взрыва на 12,5 км, составляет почти 400 микрорентген
в секунду, он не поверил этому сообщению и потребовал провести дополнительные измерения. Все, к сожалению, подтвердилось. Мощность дозы в деревне Сатлыково, находящейся в 18 км от точки взрыва, оказалась 300 микрорентген в секунду, в деревне Галикаево (23 км) – 170 микрорентген в секунду, в Юго-Конево
(55 км) – 6 микрорентген в секунду.
На третий день после аварии, 30 сентября 1957 г.,
из Москвы прибыла комиссия МСМ СССР во главе с министром Е.П.Славским. Кроме Е.П.Славского,
в ее состав входили: заместитель министра по строительству А.Н.Комаровский, заместитель министра
здравоохранения СССР, начальник третьего главного управления Минздрава А.И.Бурназян, академики А.П.Александров и И.К.Кикоин. Дополнительно в комиссию на месте включили заместителя председателя Челябинского облисполкома Е.В.Мамонтова,
первого секретаря горкома партии Челябинска-40
Н.П.Мардасова, с Госхимзавода – М.А.Демьяновича,
Д.И.Ильина и В.Т.Одинцова.
Состав комиссии свидетельствует о том, что аварии придавали в то время не государственный, а чисто ведомственный характер. Вся служебная переписка, постановления комиссии об аварии 1957 г. имели
гриф «секретно» и «совершенно секретно» даже по вопросам, касающимся здоровья людей. В действиях комиссии отчетливо прослеживалась линия на то, чтобы
скрыть сам факт аварии, ее масштабы и последствия
от общественности, средств массовой информации. По
прибытии в г. Челябинск-40, комиссия активно включилась в работу, пытаясь выяснить причины, повлекшие радиационную аварию. Но ситуация со взрывом
емкости оказалась непростой, требующей специального изучения множества проблем.
Комиссии же Е.П.Славского было буквально не
до этого. Ей пришлось в экстренном порядке заниматься организацией работ по ликвидации последствий аварии, оказанию помощи пострадавшему населению. Поэтому 11 октября 1957 г. была создана специальная техническая комиссия по установлению причин взрыва емкости с радиоактивными отходами. В состав технической комиссии вошло 11 чел.
В основном это были ученые, ведущие специалисты
атомной отрасли, такие, как Н.А.Бах, И.В.Жежерун.
З.В.Ершова, В.П.Никольский и другие. Председателем
этой комиссии стал известный советский химик, членкорреспондент АН СССР В.В.Фомин. Ознакомившись
с обстоятельствами взрыва банки № 14 комплекса С-3,
комиссия вскоре установила причины аварии.
Остановимся на некоторых ее предпосылках, которые не вошли в официальные документы, но прямо
или косвенно способствовали возникновению аварии.
Как свидетельствуют архивные документы и воспоминания очевидцев, авария стала для них полной неожиданностью. В то время на комбинате царила обстановка спокойствия и определенной уверенности,
которая перерастала в благодушие и самоуспокоенность как рядовых работников, так и многих руководителей.
Госхимзавод работал с каждым годом все устойчивее, стабильнее. Наработка оружейного плутония
шла успешно. Благодаря творческому поиску ученых, инженеров комбината, мощность атомных реакторов сумели повысить в пять раз без каких-либо дополнительных затрат. Это техническое достижение
принесло стране колоссальную экономию финансовых и материальных ресурсов. Не надо было строить
и новые атомные реакторы. Успешно, с высокой эффективностью действовали и другие основные производства Госхимзавода – радиохимическое, химикометаллургическое и водное хозяйство. Ничто, казалось бы, не предвещало крупных неприятностей.
В 1954 г. коллектив ГХЗ за высокие производственные показатели, огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, как отмечалось в Указе Президиума Верховного Совета (ПВС) СССР, был удостоен высшей государственной награды – ордена Ленина.
Было чем гордиться.
ГХЗ по праву считали уже тогда не только первенцем атомной промышленности СССР, но и ее флагманом, кузницей кадров для развивающейся быстрыми
темпами атомной отрасли. Специалисты «Сороковки»
по праву считались самыми опытными, наиболее квалифицированными во всем ядерном комплексе страны.
Многим в то время казалось, что самый сложный
период начала атомной эры – пуска и наладки ядерного производства – остался позади, а дальше будет проще и легче, тем более что в то трудное время не было на
комбинате каких-либо крупных аварий. А если и случались небольшие инциденты, то они, как правило, не
выходили за пределы химкомбината. В условиях жесточайшей секретности о них знали немногие не только вне, но и в самом коллективе.
Между тем имелись случаи, которые должны были
настораживать руководство химкомбината, не позволяя терять бдительность. В марте 1953 г. в каньоне отделения готовой продукции радиохимического завода
произошла самопроизвольная цепная реакция при работе с раствором плутония. В результате этой аварии
пострадали двое работников – исполняющий обязанности начальника производства А.А.Каратыгин и оператор Г.Н.Акулова. В апреле 1957 г. случился подобный инцидент из-за несоблюдения правил в камере
очистки и фильтрации урана: переоблучилось шесть
работников, один из которых вскоре умер.

Информационнопросветительская
газета

Характерно, что различные технические инциденты, неполадки, порой далеко не безопасные, происходили преимущественно на основном производстве.
Здесь, естественно, и ждали неприятностей, сюда направляли главные профилактические усилия по предотвращению возможных аварий и инцидентов. Но
в сентябре 1957 г. беда пришла неожиданно с другой
стороны, откуда ее ждали меньше всего, – с хранилища РАО. Надо признать, что хранению и переработке
РАО руководство ГХЗ уделяло меньше внимания, чем
основному производству. Это считалось второстепенным делом.
Как отмечалось в «карательном» приказе по МСМ
СССР от 1 ноября 1957 г., «изучение причин взрыва емкости с радиоактивными отходами показало, что
эксплуатация ее осуществлялась неудовлетворительно. Утвержденный главным инженером комбината регламент охлаждения банок комплекса грубо нарушался начальником цеха».
В приказе записано, что «директор завода
М.А.Демьянович освобожден от занимаемой должности за ослабление технологической дисциплины.
Строгие выговоры были объявлены главному инженеру Г.В.Мишенкову, директору радиохимического производства А.Ф.Пащенко.
В докладной записке в ЦК КПСС министр
Е.П.Славский также сообщал: «Расследуя на месте
причины взрыва, комиссия считает, что главными виновниками этого происшествия являются начальник
радиохимического завода т. Пащенко и главный инженер этого завода т. Ермолаев, допустившие грубые нарушения технологического регламента эксплуатации
хранилищ радиоактивных растворов, директор комбината т. Демьянович и главный инженер этого комбината т. Мишенков, которые знали об этих нарушениях
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и не принимали мер к строгому соблюдению имеющихся инструкций по эксплуатации хранилищ».
Комплекс, в который входила взорвавшаяся емкость, представлял собой прямоугольное, заглубленное в землю, бетонное сооружение с ячейкамиканьонами для установки 20 емкостей из нержавеющей стали. Они охлаждались водой, протекавшей по
кольцевому зазору между стенками емкости и каньона. Все емкости были оборудованы вентиляционной
системой, измерителями уровней и температуры растворов, а также охлаждающей воды.
Банка № 14 заполнялась РАО с 9 марта по 10 апреля 1957 г. В нее было залито 256 м3 высокоактивных
растворов. Хранилище-комплекс С-3 пустили в эксплуатацию в 1953 г. Контрольно-измерительные приборы, взятые в основном с предприятий химической промышленности, не выдерживали условий радиохимического производства, подвергаясь сильнейшей коррозии. В акте технической комиссии отмечается, что «контроль уровня жидкости в банках и воды
в каньонах отсутствовал вследствие выхода из строя
контрольно-измерительных приборов еще в первые
годы эксплуатации комплекса».
Ремонт системы контроля оказался невозможным
из-за высоких радиационных полей и конструктивных особенностей кабельных коридоров, проходящих
в емкостях. Так как в хранилище использовалось только внешнее охлаждение, то банки с отходами первоначально были погружены в воду. При испарении растворов они постепенно стали всплывать, что приводило к нарушению их герметичности. В результате некоторые емкости, в том числе взорвавшаяся, начали загрязнять охлаждающую воду. Вскоре их перевели на
периодический режим охлаждения, вместо постоянного.
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Закладка камня на месте будущего памятника
В.И.Ленину. 1957 год.

Ресторан «Урал», позже «Центральный».

Старый автобус на улица Лермонтова.

Демонстрация. 1957 год.
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Дополнительный свет на причину аварии проливает и докладная записка, поступившая 1 октября
1957 г. на имя М.А.Демьяновича от исполняющих обязанности начальника завода, где произошла авария,
М.И.Ермолаева и главного инженера этого предприятия Г.В.Митрофанова. В докладной сказано, что за
полтора часа до взрыва дежурный техник отделения
№ 13 Комаров заметил, что с банок третьего комплекса выделяется большое количество желтого дыма, о
чем он немедленно доложил начальнику смены Федорову. Спустя некоторое время, к хранилищу отходов
пошли четверо из дежурной бригады: В.И.Комаров,
В.М.Осетров, М.А.Даранов, Г.В.Кунакбаев.
Г.В.Кунакбаев и М.А.Даранов с фонарем, в противогазах и герметичных комбинезонах спустились вниз, в
рабочий коридор. Из-за плотного дыма двигались рядом, на ощупь. Светильники на потолках еле были видны. Пройдя по всему коридору и не обнаружив какихлибо неисправностей в электропроводке, они включили вытяжную вентиляцию и поднялись наверх. Обоим, как отмечено в докладной записке, запомнилась
страшная жара в хранилище. Эти люди были последними, кто побывал в нем за миг до взрыва.
Как видно из этого документа, проверяющих интересовало прежде всего состояние электропроводки. Они не зафиксировали повышения радиационного фона в хранилище, который, несомненно, там уже
был, не обеспокоили их задымленность и высокая температура. Складывается впечатление, что обслуживающий персонал привык к подобным отклонениям режима хранения РАО, относился к этому как к обычному явлению.
«Усушка» РАО была не замечена в течение длительного времени, когда в емкостях фактически отсутствовали система охлаждения и контрольноизмерительные приборы. Думается, что подобная
успокоенность обусловлена в значительной степени
тем, что специалисты химкомбината считали невозможным взрыв радиоактивных отходов. Так полагали тогда многие ведущие отечественные и зарубежные ученые. Например, руководитель атомной программы Великобритании Джон Хилл, узнав в 1976 г.
из печати о взрыве в СССР хранилища РАО, заявил:
«Это – чепуха, отходы не могут взорваться, это исключено всеми физическими законами». Но, как оказалось, при определенных условиях РАО взрываются, да еще как!
Поначалу члены комиссии по расследованию причин аварии считали, что она могла произойти или в результате ядерной цепной реакции на плутонии, или
взрыва гремучего газа, или взрыва сухих солей нитратов и ацетатов натрия, образовавшихся при испарении
воды из радиоактивных отходов.
Как пишет доктор химических наук Л.П.Сохина,
работавшая долгое время начальником ЦЗЛ ГХЗ, первая предполагаемая причина отпала сразу же. Расчеты показали, что даже при наличии в емкости плутония в 100 раз больше, чем предусмотрено по регламенту, цепная реакция невозможна. Отсутствие в продуктах взрыва короткоживущих изотопов бария-140,
лантана-140, хрома-51, которые всегда присутствуют
при ядерной цепной реакции, также подтвердило отсутствие самопроизвольной цепной реакции.
Маловероятной оказалась и вторая предполагаемая причина – взрыв гремучей смеси. Взрыв водорода не мог вызвать столь сильные разрушения, имевшие место 29 сентября 1957 г. В результате взрыва с
14-й емкости была сорвана бетонная плита весом 160
тонн, одновременно были сорваны и снесены бетонные крышки с двух соседних емкостей. В здании, расположенном в 200 м от точки взрыва, были выбиты все
рамы, разрушена кирпичная стена. В производственных помещениях, находящихся от эпицентра взрыва
на расстоянии 1800, 2000 и 2700 м, были выбиты стекла. Техническая комиссия МСМ СССР установила, что
в банке № 14 взорвалась смесь сухих солей, количество которых достигало 70–80 т.
В приказе по МСМ СССР, подписанном
Е.П.Славским, отмечалось, что основной причиной
взрыва явилось недостаточное охлаждение банки
№ 14, что привело к повышению температуры в ней
и к созданию условий для взрыва солей. Это позднее и было подтверждено на основании опыта, проведенного в ЦЗЛ ГХЗ. Осушение раствора и разогрев
нитратно-ацетатного осадка до температуры 330° С
привели к такому взрыву. Впоследствии в Академии
химзащиты также было подтверждено, что смесь нитратных и ацетатных солей взрывается аналогично
черному пороху. Таким образом, было доказано, что
основной причиной взрыва на химкомбинате стало
осушение и разогрев радиоактивных осадков при неправильной организации охлаждения емкости хранилища.
Радиационная промышленная авария такого масштаба, имевшая место на ГХЗ имени Менделеева в
1957 г., до того не наблюдалась нигде в мире. Количество выброшенных гамма-излучающих радионуклидов было близким к выбросу их при взрыве 10–20-килотонной ядерной бомбы, взорванной в Хиросиме. Количество же выброшенного из хранилища-емкости
стронция-90 соответствовало 100–200-килотонной
бомбе. Поэтому проведение эффективных мер по защите населения и природных объектов, длительное изучение причин этой аварии, ликвидация ее последствий имели очень важное научное, народнохозяйственное и оборонное значение для страны. В своем роде это был первый столь крупномасштабный
«опыт», который имеет особое значение в освоении че-

ловечеством невиданной до того энергии, первый при
вступлении его в новую – атомную эру.
Комплексные меры по ликвидации последствий
радиационной аварии на территории предприятия
Сразу же после аварии 1957 г. встали три первооче
редные проблемы, которые необходимо было решать
безотлагательно:
1) обеспечение дальнейшей безопасной деятельности Госхимзавода;
2) обеспечение радиационной безопасности населения на загрязненной территории;
3) восстановление хозяйственной деятельности
в зоне Восточно-Уральского радиоактивного следа
(ВУРС).
Послеаварийная ситуация была очень сложной,
ее усугубляло отсутствие прогноза дальнейшего развития радиационной обстановки и четкого понимания природы радиационной опасности. В то время не
имелось еще специально подготовленного и опытного персонала, способного осуществлять неотложные действия по ликвидации последствий аварии.
Отсутствовали международные и отечественные рекомендации по обращению с последствиями тяжелых
радиационных аварий, не имелось еще аварийных
планов и нормативов.
Для принятия решений о стратегии и содержании
послеаварийных действий потребовалось объединение усилий, знаний и опыта значительного числа специалистов, ученых и представителей власти. Причем
вся эта деятельность проходила в условиях строгой
секретности.
Наиболее важными и первоочередными задачами
для начального периода стали работы по ликвидации
последствий аварии непосредственно на территории
Госхимзавода. Осуществлялись они без промедления,
с оценкой сложившейся радиационной обстановки.
Послеаварийными действиями на химкомбинате
руководили непосредственно прибывшие на Госхимзавод руководители Четвертого главного управления
МСМ СССР и дирекция предприятия. Как уже отмечалось выше, после аварии 1957 г. на территории Госхимзавода сложилась крайне тяжелая радиационная
обстановка. Во-первых, здесь находилось 90% выбро
шенной взрывом радиоактивности. Во-вторых, в результате взрыва оказалась полностью разрушенной
не только 14-я емкость, но и серьезно пострадала система охлаждения и вентиляции в соседних емкостяххранилищах. В любую минуту могла произойти новая
катастрофа, последствия которой были бы еще более
масштабными и непредсказуемыми. Требовалось как
можно быстрее подать воду для охлаждения соседних
емкостей с высокоактивными отходами. Сделать это
оказалось непросто из-за большой радиоактивной загрязненности прилегающей территории, высоких доз
излучения.
В срочном порядке пришлось производить отсыпку
грунта до комплекса С-3 с целью безопасного проезда
и прохода к месту взрыва.
Предусматривалось также подготовить бульдозеры с защищенными свинцовыми листами кабин и
свинцовым стеклом. Толщина обшивки свинцовых листов должна была составлять 20 мм, а свинцового стекла – 50 мм.
При выполнении этого чрезвычайно важного и ответственного задания все его участники будут премированы: «ИТР – месячным окладом, рабочие – среднемесячным заработком». На всех работающих распространялось существовавшее положение об оплате за
работу во вредных условиях: рабочим доплата 20% к
тарифной ставке, ИТР – доплата 25% к окладу.
Все эти меры организационного и материального характера сыграли, естественно, важную роль в
успешном проведении работ по ликвидации последствий аварии на промплощадке.
После всех защитных мероприятий приступили
к бурению (сверлению) отверстий в железобетонных
стенах, перекрытиях емкостей, чтобы подать в них
по шлангам воду. Эти работы велись в условиях опасности нового взрыва, с невероятной спешкой, к тому
же при больших радиационных полях. Работать разрешалось всего две-три минуты в смену (в соответствии с допуском), поэтому требовалось большое количество бурильщиков. Выход из этого положения нашли: в экстренном порядке обучили бурильным работам
команду солдат в 400 чел. Под руководством опытных
бурильщиков, прибывших из Красноярска-26 (ныне
г. Железногорск Красноярского края), солдаты успешно справились с ответственной задачей. Важность
этих работ была огромна, они находились под постоянным контролем высшего руководства страны.
А.Н.Зайцев, один из активных участников ликвидации последствий аварии, работавший в то время начальником ремонтно-строительного цеха ГХЗ,
вспоминал: «Мы спросили прибывшего директора
М.А.Демьяновича:
– Можно нам на время прекратить бурение?
Ответ последовал незамедлительный и категоричный:
– Ни в коем случае! По этим мероприятиям два
раза в день докладывают лично товарищу Хрущеву!»
Особенно тяжелая ситуация сложилась на строительстве нового радиохимического завода, или как его
тогда называли, «дублера Б», или «ДБ». Строящийся завод, который находился недалеко от места взрыва, подвергся сильному радиоактивному загрязнению.
Директор этого завода М.В.Гладышев в своей книге
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тельно большим, чем предполагалось, и
они продолжались в течение года.
Сегодня трудно даже представить,
сколько сил и здоровья затратили работники ГХЗ и военные строители при
ликвидации последствий аварии 1957 г.
Им пришлось локализовать и ликвидировать 18 млн кюри радиоактивности, разбросанной взрывом по территории предприятия. Тогда называли эту
загрязненную территорию «ближняя
зона».
Непосредственные участники этой
беспримерной эпопеи отмечают, что им
приходилось сталкиваться со многими
сложными проблемами: техническими,
организационно-производственными
и психологическими. Не хватало опыта, специальной техники, даже обыкновенных дозиметрических приборов,
необходимых средств индивидуальной
защиты. На первых порах пришлось
преодолевать и радиационную боязнь,
т.е. радиофобию. Вот как об этом повествует М.В.Гладышев: «Но тут натолкнулись на то, что и должно было произойти. Рабочие-солдаты не идут к месту уборки и очистки. Они стоят и молчат, команду не выполняют, тем более
их командиры и не стараются командовать как положено, сами боятся. Видя
эту ситуацию, мы с А.Ф.Лызловым,
проходя мимо группы солдат-рабочих,
небрежно сказали: «Пошли, ребята».
Но и это не помогло. Тогда мы вышли на опасную площадку возле здания
816, встали, закурили и начали разговаривать спокойным голосом, не обращая внимания на солдат-строителей.
Это помогло. Стали подходить к нам и
работать. Трудно первый раз преодолеть себя, но затем все становится просто. Начали чистить дорогу от грязи и
мусора.
Загрязненные стены зданий 802 и
816 после смыва водой счищали щетками, а штукатурку просто сбивали. Грязный мусор складывали в самосвалы и
увозили в яму-могильник. Появились
плуги, начали перелопачивать землю, и до морозов территория стала относительно безопасной для людей. Всю
зиму чистили стены, крыши, перекрытия, снаружи и внутри зданий и через
год приступили к нормальным монтажным работам. Так переживал катастро-

«Плутоний для атомной бомбы», вышедшей в 1992 г., пишет: «Вскоре на объект
приехал главный инженер строительства подполковник А.К.Грешнов, а затем сам Ефим Павлович Славский. Он
стал спрашивать, что делать, не лучше
ли строить радиохимический завод заново, на другом месте. Строители молчали, и мне пришлось отвечать на этот
вопрос.
Это была трудная минута, что выбрать, что надежнее, быстрее и проще?
Загрязнение объекта было большим,
продукты деления разные, в основном
стронций-90, цирконий-ниобий (мало)
и цезий-137. Оба долгоживущие, около 30 лет, защита от цезия непростая:
гамма-излучатель. Опыта отмывки поверхностей, особенно стен, перекрытий и крыш не было. Техники никакой,
кроме пожарных машин, бульдозеров,
лопат и отбойных молотков. И все же
я предложил вести работы по отмывке стен, перекрытий, но при этом и подчеркнул, что все надо начинать с организации пункта переодевания, т.е. надо
срочно достроить санпропускник. Ефим
Павлович был в большом возбуждении,
сильно нервничал и начал с того, что отругал нас самыми крепкими словами в
русском изложении».
Следует подчеркнуть, что аварийноспасательные работы по локализации и
ликвидации последствий аварии на ГХЗ
также начались без какого-либо промедления. На загрязненных объектах
организовали санитарные отряды из работников этих же объектов и специальные отряды по очистке дорог из состава
военно-строительных частей, работников ЦЗЛ, железнодорожного цеха.
Уже 1 октября 1957 г. сотрудники
ЦЗЛ приступили к дезактивации дороги, ведущей к реакторным заводам. Ширина радиоактивного заражения на этом
участке равнялась 400–500 м. Радиоактивный след виден был сразу, даже в
осенние дни: березки на «следе» стояли
голые, без листьев. Иглы сосен порыже-

ли и опали, лес производил удручающее
впечатление.
Дороги мыли специальными растворами и просто обыкновенной водой. В
работе использовали поливочные и пожарные машины, бульдозеры и автогрейдеры. Бульдозеры расчищали обочины дорог. В наиболее загрязненных
местах снимали слой почвы до 20 см и
отвозили в ямы-могильники.
На загрязненной полосе приходилось спиливать деревья, собирать различный мусор и все это также отвозить
в специальные ямы-могильники. Сильно загрязненные участки засыпали землей. Особенно много усилий пришлось
затратить в эпицентре взрыва, а также на территории, прилегающей к нему.
Здесь засыпали слоем земли от 50 до
100 см, а в некоторых местах особо зараженные участки – слоем до двух метров.
Позже выяснилось, что засыпка землей сильно загрязненной радиоактивным веществом территории была далеко не лучшим решением. На этой территории пришлось затем прокладывать различные коммуникации, строить объекты производственного назначения. При проведении этих работ строители подняли наверх вместе с грунтом
всю «грязь», которую во время дезактивации упрятали под слой земли. Снова произошло загрязнение обширных
участков промплощадки.
3 октября 1957 г. Е.П.Славский издал приказ, обязавший начальника Строительного управления № 247
П.Т.Штефана сформировать два отряда
военнослужащих по 200 чел. в каждом.
В приказе указывалось, что участники
ликвидации последствий аварии будут
досрочно уволены в запас после окончания работ. Определялась и максимальная доза облучения за время работ – 25
рентген. Но на практике это указание соблюдалось далеко не всегда. Завершение
работ по дезактивации территории на
промплощадке намечалось в мае 1958 г.
Однако объем работ оказался значи-
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фу объект «ДБ» – сосед объекта «Б», где
произошел взрыв банки».
В наиболее трудный, начальный период послеаварийных работ на площадке Госхимзавода было занято в среднем
до 10 тыс. чел., причем работали ежедневно, без выходных, в три смены. И
все это в условиях действующего предприятия. ГХЗ после радиационной аварии 1957 г. не останавливался ни на минуту.
В ликвидации последствий аварии
участие принимали строители и монтажники всех подразделений Строительного управления № 247, в том числе
воинские части, входившие в его структуру. На самых опасных и ответственных участках трудились военные строители.
Большая нагрузка выпала и на дозиметрическую службу. Она обеспечивала
контроль над проведением работ в зонах радиационного воздействия, проверяла загрязненность тел и одежды ликвидаторов аварии в санпропускниках и
пунктах переодевания.
Работа дозиметрической службы
проходила в трудных условиях. Не хватало опытных кадров, необходимого количества дозиметрических приборов, не
было мастерской по ремонту и градуировке дозиметрической аппаратуры. В
связи с большим объемом работ, стоящим перед дозиметрической службой,
пришлось в ее состав включить многих
технических специалистов ГХЗ. Всего в
службе «Д» было задействовано только
на промплощадке 130 чел.
Для участников ликвидации последствий аварии разработали и установили
специальные нормы и правила. В соответствии с ними, как отмечалось выше,
определили максимальную дозу облучения за весь период работы – не более 25 рентген. Дневная доза не должна
была превышать 0,05 рентгена (1 рентген за 20 рабочих дней). После получения 25 рентген предусматривался вывод
участников ликвидации последствий
аварии с этих работ на три месяца.
Через три месяца возможна была
работа только на объектах с радиационными полями до 2,5 микрорентген в секунду. Не рекомендовалось использовать спецодежду с загрязнением свыше 100 000 распадов в минуту с 150 ква-
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дратных сантиметров поверхности. Санитарными нормами и правилами предусматривался ежедневный индивидуальный дозиметрический контроль за работающими и обеспечение учета суммарной дозы облучения.
Как обстояло все это на самом деле? Многочисленные факты свидетельствуют о том, что работы, связанные с аварией 1957 г., проводились в условиях грубых нарушений действующих норм и правил медицинского и специального (дозиметрического) контроля.
Так, в октябре 1957 г. на 10 тыс. строителей, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, имелось всего 1500 мест в санпропускниках. Сроки ввода
в действие санпропускников оказались сорванными. В
сентябре 1958 г., через год после аварии, строители и
монтажники имели всего 6 тыс. мест в санпропускниках на 9,2 тыс. работающих в тот период на объектах
ГХЗ.
Особенно плохо был организован дозиметрический контроль среди военных строителей. На бригаду солдат, участвующих непосредственно в ликвидации последствий аварии, выделялась в лучшем случае
одна-три кассеты, показания которых часто не учитывались. Кроме того, наблюдалась высокая загрязненность мест проживания личного состава военностроительных частей. В воинских гарнизонах г. Челябинска-40, в казармах загрязненность радиоактивными веществами многократно превышала установленные нормативы. Верхняя одежда солдат (гимнастерки), нательное белье, постельные принадлежности
имели загрязненность значительно выше нормы.
Все это, естественно, приводило к переоблучению
участников ликвидации последствий аварии, большой
сменяемости их состава. Только за период с 1 октября
1957 г. до 1 июня 1958 г. трижды заменили весь персонал инженерно-технических работников строительных и монтажных организаций. Замена рядовых
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участников, рабочих и военных строителей проходила
еще более интенсивно, чем ИТР. В период ликвидации
последствий аварии 1957 г. более 30 тыс. работников
ГХЗ, строительно-монтажных организаций, военностроительных частей (ВСЧ) получили дозу радиационного воздействия выше 25 бэр.
Большинство участников ликвидации последствий
аварии привлекалось к работам в очагах загрязнения
без предварительного медицинского освидетельствования, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Нарушалась периодичность вывода и повторного ввода ликвидаторов аварии в очаги загрязнения после истечения установленной нормативной продолжительности работ. На практике «вывод-ввод» в очаги загрязнения означал просто перевод с одного загрязненного
участка работы на другой. Отсутствовала должная система в организации индивидуального дозиметрического контроля, не было суммарного (накопительного)
учета полученных доз облучения.
Сохранилось письмо начальника санитарноэпидемиологической службы В.М.Ваганова от 4 ноября 1957 г. по организации труда ликвидаторов. В нем
обращается внимание руководства ГХЗ и Строительного управления № 247 на то, что учет доз ведется по
объектам, а не по конкретным людям, что участвовавшие в ликвидации аварии шоферы, бульдозеристы постоянно меняются. Все это полностью исключает возможность наладить суммарный учет доз облучения.
По утверждению В.М.Ваганова, такое положение дел
оставалось постоянным. Фактически сознательно, по
его мнению, создавались условия для исключения возможности наладить суммарный учет доз облучения.
Для контролеров различного рода всегда можно было
показать видимый индивидуальный дозиметрический
контроль, но только разовый, фактически безучетный.
Постоянно превышалась, нередко в десятки раз, и
норма дневного облучения – 0,05 рентгена.

Документы свидетельствуют о систематическом
нарушении всех нормативов. На вопрос: «Вы знаете,
сколько рентген набрали за время ликвидации аварии
1957 г.?» – абсолютное большинство ликвидаторов отвечает: «Нет, такого учета не было».
Об умышленных нарушениях правил дозиметрического контроля во время ликвидации радиационной
аварии рассказывается в письме Виктора Васильевича Потапова, бывшего слесаря-ремонтника завода 25.
Он, в частности, пишет: «После воскресного взрыва 29
сентября 1957 г. в понедельник мы приступили к работам (уборке и дезактивации территории объекта 3).
Степень радиационного загрязнения была неизвестна,
никто нам ничего об этом не говорил. Мы имели в кармане лишь фотокассету, сменных индикаторов нам не
давали, и служба «Д» (дозиметрическая служба) нашу
работу не контролировала. В проходной стояли приборы, но они были отключены. Так мы работали до наступления снежного покрова. Какие дозы были нами получены, я не знаю до сих пор, т.е. до 1995 г.».
Заместитель главного инженера Строительного управления № 247 Л.В.Антонов, один из активных
участников ликвидации последствий аварии, вспоминал: «Никакого индивидуального контроля не было.
Работали до тех пор, пока не придет дозиметрист и не
скажет: «Хватит!»
До мая 1958 г. не оборудовали ни одну из десяти моек
строительных машин и механизмов, предусмотренных
приказом Е.П.Славского. Техника на ремонт и техоб
служивание после работы в очагах радиоактивного за
грязнения поступала без дозиметрического контроля,
без обмыва до санитарных норм. В ремонтных зонах
отсутствовал дозиметрический контроль. Основная
масса военных строителей длительное время не была
охвачена дозиметрическим контролем. На бригаду выделялось в лучшем случае 1–3 дозиметрических фотокассеты, показания которых часто не учитывались.
Многие ликвидаторы аварии 1957 г. переоблучились, как говорится, в силу суровой необходимости.
Но имелось немало и других случаев, когда переоблучались по незнанию, из-за пренебрежительного отно
шения к радиационной опасности, а иногда просто изза бравады и элементарной глупости. Об одном из таких случаев нам рассказал В.А.Бородин, проработавший на предприятии почти 40 лет, из них 27 последних
лет главным прибористом: «На другой день после аварии я вместе с группой работников находился на территории 25-го завода, недалеко от места взрыва. Вместе с нами был и командированный из Москвы полковник КГБ. Через некоторое время неожиданно для
себя мы увидели, как этот полковник смело расхаживает около взорвавшейся емкости. Вместо положенных двух минут москвич находился в опасной зоне 7–8
минут. Я ему кричу: «Пора уходить!» Когда полковник
появился перед нами, он довольно грозно заявил: «Что
вы тут панику наводите? Все там чисто, своими глазами видел». Полковник, конечно, радиации не мог увидеть, а вот 30 рентген получить успел».
В своих воспоминаниях об участии в ликвидации аварии начальник Первого главного строительного управления МСМ СССР Н.Н.Волгин также пишет
уже о собственной беспечности: «Мы с Александром
Дмитриевичем смело ходили вокруг взорвавшейся емкости, осматривали цех, и опасность радиоактивного облучения как-то не доходила до нашего сознания».
Если до руководителей такого ранга, людей опытных и сверхкомпетентных в подобных вопросах, не доходила опасность облучения, что тогда говорить о рядовых работниках, простых исполнителях.
Зимой 1957–1958 гг. загрязнение промплощадки
резко снизилось до среднего уровня 400 микрорентген в секунду, т.е. уменьшилось в среднем в 50 раз.
Но радиационный фон оставался большим. Снижение
загрязненности произошло в основном благодаря той
огромной работе, которую выполняли по дезактивации территории тысячи людей и частично за счет смыва радиоактивности осенними дождями. К июлю 1958 г.
работы по дезактивации объекта 35, где находилась
взорвавшаяся емкость, были в основном выполнены.
При этом вывезли 11 тыс. м3 загрязненного грунта,
1500 т стройматериалов и разного оборудования, ликвидировали 29 различных сооружений. Более 80 тыс.
м3 чистого грунта было привезено на засыпку пострадавшей территории.
Радиационная обстановка
после аварии в г. Челябинске-40
В день аварии, 29 сентября 1957 г., городу атомщиков очень повезло. Радиоактивное облако ушло в другую сторону. Здесь свою роль сыграло удачное расположение города и Госхимзавода в отношении розы
ветров. Однако, несмотря на благоприятные обстоятельства, через сутки радиационный фон в г. Челябинске-40 возрос по бета-излучению в 1200 раз, а по
гамма-излучению – в 40 раз. В первые часы после
взрыва радиоактивные продукты заносились в город
колесами автомашин, а также загрязненной личной
одеждой и обувью работников химкомбината, строительства.
«Грязь» с промплощадки разносилась потому, что
до этого отсутствовали посты дозиметрического контроля и установки для отмывки автотранспорта, санпропускники. Загрязненность радиоактивными веществами особенно возросла в столовых и магазинах,
даже в детских дошкольных учреждениях. Весьма загрязненными оказались большое количество денеж
ных знаков, различных документов: накладные, тре-

ВРЕМЯ
бования, маршрутные листы водителей автотранспорта и многое другое. «Грязными» они становились от
соприкосновения их с «грязными» руками и одеждой
ликвидаторов аварии.
Была установлена интересная закономерность.
Мелкие денежные купюры имели значительно больший радиационный фон, чем крупные. Связано это с
тем, что бумажные деньги небольшого достоинства
чаще передавались из рук в руки.
В отделении Госбанка, бухгалтериях предприятий и организаций пришлось установить дозиметрические приборы «Тисе». Выявленные с их помощью
радиоактивные деньги и документы изымались и сразу же уничтожались.
Некоторые горожане, стремясь избавиться от
«грязных» личных вещей, сдавали их в комиссионный магазин, продавали на рынке. Поэтому здесь пришлось временно запретить продажу промтоваров, а в
комиссионке стали проверять дозиметром все поступающие вещи.
Фактически сразу после аварии в г. Челябинске-40
стали проводить дозиметрический контроль. Обратили внимание на загрязненность улиц города, подъездов зданий. Дальнейшее поступление радиоактивности было приостановлено путем запрещения въезда
транспорта с промплощадки в город, организации моек
автомашин, установления дозиметрических постов и
т.д. Все прибывающие с «ближней зоны», т.е. с промплощадки, обязаны были выходить на контрольнопропускных пунктах и пересаживаться в «чистые» автобусы, следующие в город.
Это требование распространялось на всех, независимо от рангов и служебного положения. Все без исключения на КПП проходили через проточные поддоны для мойки обуви, которая особенно загрязнялась. Не обходилось и без казусов. На второй день после установления подобного контроля с места аварии
возвращался на автомобиле министр Е.П.Славский.
Переодевался он в заводоуправлении, расположенном в городе. Дежуривший в это время на КПП опытный дозиметрист Ю.А.Петров остановил машину и велел Е.П.Славскому выйти из нее. Замерив резиновые
сапоги министра, он попросил его подойти к обмывочному поддону.
Ефим Павлович молча посмотрел на дозиметриста, медленно снял один сапог, затем второй и, выбросив их на обочину, властно приказал шоферу: «Поехали!» Потом многие видели в заводоуправлении, как
министр Е.П.Славский, довольно крупный мужчина,
шел по лестницам в одних носках. Этим случаем многие были шокированы, но он сыграл свою положительную роль. «Надо же, сам Славский, – передавали друг
другу, – остановлен был на КПП каким-то дозиметристом». Соблюдать все требования на КПП стали безоговорочно.
Работники Ц3Л проверили на загрязненность радиоактивными элементами практически все квартиры
города. Было выявлено много «грязной» обуви, одежды, предметов домашнего обихода. Многое пришлось
уничтожить. В процессе проверки квартир, магазинов
и складов были выявлены «грязные» продукты питания, домашние вещи, загрязненность которых в ряде
случаев не была связана с аварией 1957 г. Так, дозиметрист А.Бобова обнаружила радиоактивную тихоокеанскую селедку, которая поступила в торговую сеть
города извне. Всю селедку пришлось уничтожить.
Дозиметристы С.Ф.Осотин и Е.Кутепова обнаружили в доме на Проспекте Победы очень «грязную»
детскую кроватку. Ребенок, который спал в этой кроватке, и его мать умерли, а отец тяжело болел. Оказалось, что кроватка была сделана из труб, ранее использованных на реакторном заводе 37. Никто, конечно, не знал о причине смерти ребенка и молодой женщины. Выяснилось это только после проверки квартиры на загрязненность радиоактивностью. Кроватку
срочно изъяли. Сколько бы она могла еще принести несчастий людям! Таких кроваток было сделано две, но
вторую так и не нашли.
Перед работниками Ц3Л стояла еще одна серьезная задача – проведение разъяснительной работы
среди городского населения. Дозиметрическая проверка территории города, квартир жителей могла отрицательно сказаться на психологическом состоянии
людей, многие из которых имели смутное представление о радиоактивности. Руководитель сорбционной
группы ЦЗЛ Г.В.Халтурин вспоминает: «Из сотрудников ЦЗЛ была организована специальная лекторская
группа, участники которой читали популярные лекция во всех воинских частях, в городских предприятиях, для работников детских дошкольных учреждений.
На лекциях рассказывалось о том, что такое радио
активность, какой вред она может принести при воздействии на организм, какие меры предосторожности
необходимо соблюдать после обработки. Проведенная
разъяснительная работе способствовала сохранению
нормальной психологической обстановки в городе».
В первое время после аварии среди горожан имели место всевозможные слухи и домыслы. Кое у кого
возникли «чемоданные» настроения, некоторые уехали из города. Слухи и паника решительно пресекались.
Радиационная авария 1957 г. стала не только тяже
лым бедствием, но и полезным уроком для работников атомного ведомства, начиная с министра и кончая рядовым оператором химкомбината. Извлекать
необходимые уроки из случившегося, учиться действительно пришлось всем, причем серьезно. До этого чрезвычайного происшествия, как оказалось на поверку, многие просто не знали или знали, но не обра-
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щали должного внимания на многие проблемы радиационной безопасности.
Это после аварии г. Челябинск-40 стал, очевидно, самым чистым городом в области. Улицы и площади стали мыть ежедневно, тщательно следить за тем,
чтобы не было пыли. Строгой проверке подвергли тогда не только все жилые дома, но и служебные, бытовые
и другие помещения. Оказалось, что загрязненность
радиоактивными веществами квартир и разных помещений в городе произошла еще до аварии. «Грязь» заносили беспечные работники комбината и строители.
Авария, ее огромные негативные последствия,
встряхнули жителей и работников ГХЗ, заставили подругому посмотреть на свою работу, на отношение к
своим обязанностям.
Восточно-Уральский радиоактивный след
Центральная заводская лаборатория.

Территория, которая подверглась радиоактивному загрязнению в результате аварии, позднее получила название Восточно-Уральский радиоактивный след
(ВУРС). На этой площади почти в 20 тыс. км2 в 1957 г.
проживало 270 тыс. чел., из них 10 тыс. чел. оказались
на территории с плотностью радиоактивного загрязнения примерно 2 кюри на км2 по стронцию-90 и 2100
чел. – с плотностью свыше 100 кюри на км2 по стронцию-90. Причем обе последние группы населения проживали на территории Челябинской области. Общая
протяженность ВУРСа составляла 105–110 км в длину, при ширине 4,5–6 км. Радиоактивное облако достигло района г. Тюмени через 6–8 часов после взрыва. Полностью процесс формирования радиоактивного
следа (без учета последующей миграции) закончился в
течение 10 часов после аварии.
Территория Восточно-Уральского радиоактивного
следа в 1957 – 1958 гг.

Перекресток улицы Свердлова
и Советского переулка. Фото В.И.Женина.

Кинотеатр им. Маяковского.

Новостройка. Восточные окраины.
Фото О.А.Фролова.

К моменту аварии территория, на которой образовался ВУРС в границах 2 кюри/км2 по стронцию-90,
была почти полностью хозяйственно освоена. Из общей площади территории использовались по сельскохозяйственному назначению 63%. На долю лесов проходилось 20% площадей. На рассматриваемой территории к моменту аварии было размещено 23 населенных пункта сельского типа.
Все эти характеристики ВУРСа стали известны
далеко не сразу, в результате тщательного изучения,
анализа последствий радиационной аварии.
Как отмечалось выше, постепенно выяснилось, что
на обширной территории Урала произошло опасное
радиоактивное загрязнение ряда населенных пунктов,
полей и пастбищ, водоемов и лесов, сделавшее многие из них непригодными для дальнейшего проживания людей и хозяйственного использования. В связи с
этим возникла срочная необходимость в обследовании
всей загрязненной территории и составлении полной
карты-схемы радиоактивного следа с указанием границ районов, с определением уровней загрязненности.
Такие измерения могли быть выполнены лишь при
помощи передвижных дозиметрических приборов,
установленных на автомобилях или самолетах. Всего
на протяжении года, начиная с октября 1957 г., произвели 7 съемок ВУРСа: 4 автомобильных и 3 авиационных. Эти съемки производились силами сотрудников
ЦЗЛ Госхимзавода и Института прикладной геофизики (ИПГ) АН СССР.
Особенно большое значение имела для изучения
радиоактивного следа, определения его границ автомобильная экспедиция, проведенная в октябре 1957 г.,
почти сразу после аварии. Были обследованы загрязненные радиоактивными веществами территории Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской
областей. По результатам обследования составили
таблицы загрязненности ряда населенных пунктов.
Получили приближенную карту ВУРСа в масштабе
1:500 000. На основании полученной карты установили,
что общая площадь загрязненной территории с плотностью более 2-х кюри на км2 составляет свыше 1000
км2, а общая активность, выпавшая на следе, составляет 2 млн кюри.
Анализ проб грунта показал, что выпавшие радиоактивные вещества почти полностью сосредоточены в
верхних двух сантиметрах почвы, а в лесных районах
– на деревьях. Значение этой экспедиции заключалось
и в том, что был обследован радиоактивный след практически на всем его протяжении, дана, в общем, правильная картина расположения зон с различной степенью загрязненности. Но ввиду срочности, большого масштаба работ, а также из-за сезонных трудностей экспедиция не могла подготовить подробную карту всего ВУРСа.
Детальное обследование различных участков, в
первую очередь близлежащих к Госхимзаводу, было
произведено при последующих экспедициях.
Так, в результате автомобильной съемки, предпринятой в ноябре-декабре 1957 г., была составлена карта радиоактивного следа от г. Челябинска-40 до
Каменска-Уральского, с изолиниями 0,2, 1 и 2 кюри по
стронцию-90 на км2.
Большое значение для изучения ВУРСа имела
также съемка, произведенная с помощью самолета,
в феврале 1958 г., так называемая аэрогамма-съемка.
Она проводилась по заданию МСМ СССР сотрудниками ИПГ АН СССР. Ряд последовательных съемок
позволил составить достаточно точную картину состояния загрязненности территории ряда областей
Урала.
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расстояния и дополнительно загрязнять
близлежащие районы.
Во-вторых, погибшие от радиоактивного облучения засохшие леса представляли собой серьезную угрозу как
возможные очаги лесных пожаров. Такие пожары вспыхивали несколько раз
в августе 1958 г. Вследствие лесных пожаров также происходило дальнейшее
радиоактивное заражение окружающих районов.
На территории ВУРСа наблюдалось
и действие радиации на фауну. Как показали расчеты ученых, птицы и млекопитающие осенью и зимой 1957–1958 гг.
могли получить летальные дозы только
при постоянном обитании на участках с
плотностью радиоактивного загрязнения свыше 1000 кюри на км2. Поскольку
подавляющая часть птиц, обитающих
на территории ВУРСа, относится к перелетным, а авария произошла осенью,
то воздействие радиации на них началось лишь с весны 1958 г., когда мощность дозы в кронах деревьев снизилась
в 10 раз.
Радиоактивное загрязнение грибов,
ягод и насекомых в лесу привело к заражению птиц и животных, обитающих в
лесах и питающихся насекомыми, ягодами и семенами деревьев. По свидетельству очевидцев, некоторые птицы в районах с большими плотностями загрязнения выглядели больными, вялыми. Однако гибели птиц как в 1957–1958 гг.,
так и в последующие годы не зарегистрировано, а их численность не зависела от плотности загрязнения.
На территории ВУРСа приходилось постоянно учитывать и следующие моменты. Первое: птицы и звери
в виде лесной дичи являлись не только переносчиками радиоактивной загрязненности, но и представляли определенную опасность для населения как
объект охоты. И второе: вследствие
радиоактивной загрязненности жизнедеятельность птиц оказалась ослабленной, что могло привести к интенсивному

По счастливой случайности ВУРС не
захватил ни одного крупного населенного пункта, обойдя такие города, как
Кыштым, Касли, Камышлов, КаменскУральский. В зоне ВУРСа оказались в
основном небольшие населенные пункты. В территорию с плотностью загрязнения от одного кюри и более на км2 по
стронцию-90 вошли 87 деревень с населением около 21 000 чел.
В населенных пунктах, попавших в
зону ВУРСа, все домашние животные и
птицы, продукты питания, фураж и источники водоснабжения были загрязнены радиоактивными веществами. Жители населенных пунктов также подверглись радиационному воздействию.
Характерно, что домашние животные (коровы, овцы, козы, свиньи) и птица наиболее сильно были загрязнены с
поверхности как за счет выпавших на
них радиоактивных продуктов, так и за
счет контакта с загрязненными радионуклидами различными предметами.
Вместе с кормами радиоактивные
продукты попадали внутрь организмов животных. В одном из наиболее загрязненных населенных пунктов – Бердяниш – коровы излучали от 50 до 100
микрорентген в секунду, бараны и козы
– 50–70 микрорентген в секунду. Кал
коров излучал до 350 микрорентген в секунду. Радиоактивные вещества попали
в их организм вместе с травой, другими
кормами.
Сильному загрязнению радионуклидами подверглись жилища, одежда,
обувь, посуда, постельные принадлежности населения, особенно в четырех
наиболее пострадавших тогда деревнях – Бердяниш, Галикаево, Сатлыково
и Кирпичики.
Выпавшие на местности радиоактивные продукты загрязнили ряд водоемов – в основном непроточные озера степного типа и три небольших реки.
Уровень радиации повысился в них от
1,5 до 60 раз. Загрязненной оказалась
не только рыба, но и вся водная экосистема (планктон, растительность, беспозвоночные). Произошло радиоактивное заражение лесов. В зоне ВУРСа они

занимают одну треть всей загрязненной
площади. Заражение деревьев в лесу –
веток, коры, хвои, листьев – на основании следа в зоне до 15–20 км от места
образования облака было очень велико
и к ноябрю 1957 г. достигло нескольких
кюри на килограмм.
Сегодня известно, что наиболее чувствительны к радиации хвойные деревья. Одно из первых практических доказательств этого как раз и получили
на территории ВУРСа. Именно у сосны
весной 1958 г. появились первые лучевые эффекты – сначала кончики хвои
пожелтели, а затем полностью или частично усохли (в зависимости от полученной дозы). Кроме того, многие верхушечные и боковые почки облученных
сосен не тронулись в рост, а из уцелевших образовывались короткие и толстые пучки побегов с удлиненной хвоей. На расстоянии 12,5 км от места образования облака летом 1958 г. наблюдалась полная гибель сосны от радиоактивного излучения, дальше погибшие
сосны встречались реже и большей частью на открытых местах (поляны, редколесье). Гибель сосны под действием
радиации наблюдалась и при аварии на
Чернобыльской атомной станции («рыжий лес»).
Березовые леса оказались значительно более устойчивыми к радиоактивному загрязнению. Они полностью
погибли только на участках с максимальной плотностью загрязнения – 4000
кюри на км2. При более низких дозах у
берез усыхал верхний ярус кроны, листья оказывались недоразвиты. В течение четырех лет отмечалась задержка
распускания листьев и цветения, преждевременный листопад.
Площадь территории, где наблюдались радиационные повреждения сосны
и березы, составила соответственно 20
и 17 квадратных километров. Заражение лесов радиоактивными продуктами представляло очень большую опасность. Во-первых, загрязненный лес являлся источником радиоактивных аэрозолей – ветер, обдувая ветви деревьев,
мог уносить эти аэрозоли на большие

развитию первичных и вторичных вредителей леса, которые более устойчивы
к радиоактивному облучению, чем птицы.
Каких-либо изменений или гибели млекопитающих (лось, косуля, волк,
рысь, заяц) на территории ВУРСа не наблюдалось. Более того, в последующие
годы численность зайцев, косуль резко увеличилась благодаря выведению
загрязненной территории из обычного
хозяйственного оборота и ослаблению
факторов беспокойства животных.
Из обитателей озер на территории
ВУРСа наиболее уязвимым звеном водных экологических систем оказались
растительноядные рыбы (карп, карась).
Зимой они залегают в ил, а это приводило к дополнительному облучению их
тела. В первые годы после радиационной аварии происходило временное сокращение воспроизводства этих рыб.
Рассеянные при взрыве радиоактивные вещества на территории следа характеризовались преимущественным
содержанием короткоживущих радионуклидов (церий-95, ниобий-95 и др.).
Однако основную радиационную опасность на протяжении длительного времени после аварии представляло наличие в этой смеси долго живущего стронция-90 (2,7% от суммарной активности)
в равновесии с дочерним продуктом иттрием-90. В течение первых пяти лет
существования ВУРСа суммарная активность смеси упала вследствие распада короткоживущих нуклидов в 17,5
раза, к 25-му году – в 33 раза. Через
шесть лет (к 1964 г.) радиоактивное загрязнение территории стало практически обусловленным стронцием-90 с минимальным включением цезия-137, что
и определяет радиологическую значимость существования ВУРСа.
В отличие от Чернобыльской аварии
в смеси радионуклидов, выброшенной
взрывом 29 сентября 1957 г., практически не было цезия. Отсутствие цезия не
учитывалось многими зарубежными ис-
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следователями, что вызвало впоследствии неверные
выводы при анализе аварии. В частности, в публикациях Ж.Медведева и других авторов допущены в связи с этим серьезные ошибки в оценке масштабов аварии и ее последствий. Важнейшим отличием ситуации
1957 г. от Чернобыльской было также отсутствие в выпадениях короткоживущего изотопа йод-131 (период
полураспада 8 дней).
Как мы уже отмечали, в сентябре 1957 г. вся активность была выброшена практически мгновенно и осела она гораздо быстрее и компактнее, чем при аварии
в Чернобыле.
60-летнюю «биографию» ВУРСа можно разделить
на два основных этапа: первый – чрезвычайный, когда
были проведены срочные мероприятия по выселению
людей, образована санитарно-защитная зона. Второй
– восстановление сельскохозяйственного производства, пользования лесами, водоемами, а также всесторонние исследования и разработка рекомендаций по
восстановлению и ведению сельского и лесного хозяйства в условиях загрязненных радионуклидами территорий.
За 60 лет уровни загрязнения объектов окружающей среды на ВУРСе значительно снизились: у хвои,
листьев, древесины – на 4–5 порядков, в зерне, молоке, траве, воде открытых водоемов, рыбе – на 3–4 порядка по сравнению с исходной величиной.
Основные факторы, которые до сих пор влияют на
радиационную обстановку на территории ВУРСа, следующие:
- радиоактивный распад короткоживущих радионуклидов (гамма-излучателей);
- перераспределение радиоактивного вещества в
природных системах, в том числе за счет заглубления
в почве и донных отложениях;
- изменение механизмов поступления радионуклидов в растительность (прекратилось непосредственное
поверхностное загрязнение растений, снизилось загрязнение, обусловленное ветровым переносом);
- хозяйственная деятельность человека, включая
мероприятия по радиационной защите населения.
Благодаря радиоактивному распаду плотность загрязнения по смеси радионуклидов уменьшилась в
зоне ВУРСа более чем в 30 раз, по стронцию – в четыре
раза. Концентрация радионуклидов в различных экосистемах снизилась к настоящему времени в сотни и
тысячи раз, причем наиболее быстро этот процесс шел
в первые пять лет. В дальнейшем радиоактивное загрязнение на территории ВУРСа стало связано только с присутствием стронция-90. Снижение уровней загрязнения определялось закономерностями его поведения в окружающей среде.
Радиационная обстановка на ВУРСе в целом продолжает улучшаться. Стронций-90, мигрируя вниз по
профилю почвы, постепенно включается в биологические процессы. Подводя итоги, следует особо подчеркнуть, что радиационная авария 1957 г., произошедшая на Госхимзаводе имени Менделеева, носила не
случайный, а вполне закономерный характер. Эта авария наглядно показала, что для обеспечения радиационной безопасности на ядерных объектах необходимы не только надежное оборудование, прогрессивные
технологии, но и высокий уровень производственнотехнической культуры и профессионализма. Атомное
производство не прощает проявлений безответственного отношения к делу, самоуспокоенности, элементарной халатности.
Уникальной следует признать реабилитацию 82%
загрязненных земель ВУРС, проведенную в период с
1961 по 1982 гг., на которых организовано производство
сельхозпродукции, в целом удовлетворяющей санитарным нормам. Хозяйственное использование не восстановлено на наиболее загрязненной части ВУРС, являющейся государственным заповедником.
В настоящее время можно утверждать, что результаты 60-летних исследований на территории ВУРСа
свидетельствуют о высокой радиоустойчивости природных экосистем. За это время произошло почти полное восстановление всех поврежденных видов растений и экосистем. Биологические характеристики даже
наиболее загрязненной части ВУРСа не отличаются от
характеристик окружающих районов.
Загрязнение радионуклидами сельхозпродукции и
продовольствия: основные пути решения проблем
К числу важнейших комплексных мер защиты населения от радиационной опасности следует отнести
контроль над уровнями радиоактивного загрязнения
сельхозпродукции, продовольствия и ее бракераж.
Сложность положения заключалась в том, что время
образования радиоактивного следа совпало со временем уборки урожая. Население создавало запасы продовольствия и фуража на зиму до следующего урожая. Значительная часть этих запасов подверглась
поверхностному радиоактивному загрязнению. Сразу
же после аварии на территории, подвергшейся особен
но сильному загрязнению радиоактивными веществами, запретили дальнейшую уборку урожая. Запретили также использовать зерно для пищевых целей, обмолот хлеба, находящегося в зоне поражения, выпас
скота и использование молока в пищу. В зоне ВУРСа
ситуация с обеспечением населения продовольствием
создалась крайне сложная.
Одной из первостепенных мер являлось введение
контроля над уровнем радиоактивного загрязнения
сельскохозяйственной продукции. Ее выбраковка диктовалась необходимостью снижения поступления ра-
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диоактивности в организмы людей с пищевым рационом. Разделение продовольствия и фуража на «чистое» и «грязное» было начато со значительным опозданием, через три месяца после аварии. А к изъятию
и уничтожению забракованного продовольствия приступили только через 5-6 месяцев после аварии, когда не отселенные в экстренном порядке жители повсеместно использовали запасы продовольствия и получаемое молоко в пищу.
Опасное влияние загрязненного радиоактивностью
продовольствия на здоровье людей можно было исключить путем систематической доставки чистых пищевых продуктов из незагрязненных районов. Само
же проживание населения на большинстве загрязненных территорий было безопасным.
Как оказалось потом, доставка продовольствия может быть реальной при загрязнении радионуклидами территории промышленного города. В условиях же
сельской местности запрещение производства и использования продовольствия и воды оказалось нереальным, так как в этом случае вообще терялся смысл
проживания сельского населения в данной местности.
Учитывая все это, до уточнения радиационной обстановки организовали (там, где это было необходимо) временное обеспечение населения чистым продовольствием взамен загрязненного радионуклидами.
Впоследствии выбраковка продовольствия и фуража получила широкое распространение на всей территории ВУРСа и продолжалась в течение 2–3-х лет.
Осуществление всей этой работы возложили на ради-
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ологические группы санитарно-эпидемиологических
станций.
В связи с аварийным характером загрязнения территории установили временный (на один год) предельно допустимый уровень (ПДУ) поступления радиоактивных веществ с пищей, рассчитанной по стронцию-90 как наиболее опасному изотопу в выпавшей
смеси.
Эта мера являлась вынужденной и, как оказалось
позднее, вполне разумной и оправданной. Проблема
заключалась здесь в следующем. Согласно действующим тогда общесоюзным санитарным нормам пришлось бы уничтожить большое количество сельскохозяйственной продукции на загрязненной территории площадью свыше одного миллиона гектаров. В это
же время общесоюзные санитарные нормы были ниже
временно предельно допустимого уровня.
Решение об установлении безопасных для здоровья населения временных норм на основные продукты
питания принималось на совещании в Москве 29 октября 1957 г. В работе этого совещания приняли участие
выдающиеся советские ученые, крупные специалисты атомной отрасли: И.В.Курчатов, А.П.Александров,
И.К.Кикоин, А.Д.Зверев и другие.
Участники совещания поддержали предложение
акад. И.К.Кикоина о величине временных предельно
допустимых норм радиоактивного загрязнения по зерну, молоку, овощам и фуражу на территории ВУРСа.
На этом совещании было принято также постановление, разрешающее проживание населения без ограни-
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чений на территории, имеющей загрязнение в размере
не более 2 кюри/км2 по стронцию-90.
Как считали начальник Опытной научноисследовательской станции (ОНИС) Г.Н.Романов и
другие специалисты, это решение попало в «десятку»,
полностью подтвердило в дальнейшем свою правильность и жизненность.
В конце 1958 г. были продлены еще на один год временные повышенные нормы на допустимое загрязнение продуктов питания и фуража, кроме молока, на
территории ВУРСа. В противном случае пришлось
бы уничтожить 50–80% продуктов питания и фуража в ряде районов Челябинской и Свердловской областей. Все расчеты по продлению еще на один год
временных повышенных норм на территории ВУРСа производил молодой, но известный уже тогда ученый Ю.И.Москалев. Его предложения получили полную поддержку и одобрение на совещании специалистов Института биофизики и МСО № 71.
Большую работу по выявлению загрязненного продовольствия проделала радиологическая служба. В
первую очередь бракераж осуществлялся в наиболее
загрязненных радионуклидами населенных пунктах.
Впоследствии обследованию подверглось около 50 населенных пунктов на площади 1000 км2. Этот контроль
выявил значительное количество загрязненных продуктов, особенно мяса, овощей и молока, завозимых на
рынки даже таких крупных городов, как Челябинск и
Свердловск.
За 1958 г. изъяли и уничтожили: зерна – 1149 т,
сена – 2112 т, картофеля – 240 т, капусты – 61 т, мяса
– 1028 т, молока – 67 т, соломы – 3213 т. Это составляло
всего 2–3 % от годовых запасов продовольствия и фуража в зоне ВУРСа. В 1959 г. в Каменске-Уральске и в
районах Богдановичьском, Петровском Свердловской
области было уничтожено 35,5 тонны шерсти, заготовленной потребительской кооперацией.
Большинство видов забракованного и изъятого
продовольствия, а также фуража оплачивалось его
владельцам химкомбинатом через местные органы
власти. В соответствии с просьбами населения сено,
зерно, картофель частично возмещались натурой.
Бракераж загрязненного радионуклидами продовольствия и фуража сыграл существенную роль в предупреждении заболеваний населения, особенно в головной части ВУРСа.
Следует отметить, что вся эта работа по бракеражу, замене продовольствия проводилась нередко с большим опозданием и не давала желаемого эффекта. Загрязненное продовольствие, полученное в
индивидуальных хозяйствах и составляющее основу питания местного населения территории ВУРСа,
полностью не обменивалось. В связи с тем, что не был
организован подвоз чистого продовольствия, нельзя
было изымать и уничтожать забракованное молоко,
мясо, овощи и другие продукты, так как население в
этом случае осталось бы без запасов продовольствия.
Контроль за уровнем загрязнения продовольствия
и фуража носил часто формальный характер, так как
забракованные продукты питания съедались людьми,
а фураж скармливался скоту раньше, чем появлялась
возможность их замены. Практически население района с довольно высокой плотностью загрязнения – от
10 до 100 кюри/км2 по стронцию-90 – в течение 3–6 месяцев неограниченно употребляло загрязненное продовольствие и лишь после его отселения, то есть через
1–1,5 года после аварии, поступление радиоактивных
веществ с рационом прекратилось.
Местные партийные и советские органы власти
оказались безучастными и бессильными при решении
подобных проблем. Они были не в состоянии как-то
проконтролировать, повлиять на них, так как в своем
распоряжении не имели необходимых специалистов,
служб и даже обыкновенных дозиметрических приборов.
О ситуации, сложившейся в зоне ВУРСа, в какойто степени свидетельствует следующий документ. 25
марта 1958 г. начальник ЦЗЛ Госхимзавода Г.А.Середа
направил письмо в адрес заместителя председателя
Челябинского облисполкома, члена комиссии по ликвидации последствий аварии Е.В.Мамонтова. В этом
письме Г.А.Середа с тревогой сообщал: «Ознакомившись на месте с ходом ликвидации последствий аварии в некоторых населенных пунктах, считаю:
1. Состояние в обследованных населенных пунктах
продолжает оставаться крайне тяжелым. В настоящее
время у сельскохозяйственных животных почти поголовно наблюдаются видимые признаки поражения радиоактивными веществами, и спасти их уже нельзя.
2. В населенных пунктах продолжается забой скота
на мясо и использование его в пищу без соответствующего ветеринарного контроля. Не налажен также
соответствующий контроль за использованием других сельскохозяйственных продуктов в этих населенных пунктах. Сельскохозяйственные продукты бесконтрольно вывозятся на рынки, в том числе в г. Челябинск.
3. До сих пор не созданы лаборатории контроля пораженных объектов (корм, сырые животные продукты)».
Одной из объективных причин, приведших к снижению эффективности бракеража, было отсутствие
к моменту аварии радиологической службы, заранее
утвержденных норм допустимого радиоактивного загрязнения продуктов питания на чрезвычайный период. С первых суток после аварии работала только одна
радиологическая лаборатория химкомбината. Таково
было состояние радиологической службы в тот период.
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Вид с крыши ДК «Маяк». 1958 год.

Управление строительства.

Митинг, посвященный 40-летию ВЛКСМ. 1958 год.
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Чтобы осуществлять квалифицированный, эффективный бракераж продовольствия на загрязненной территории, требовалось значительное число специалистов. Как отмечал в свое время заместитель министра здравоохранения СССР А.И.Бурназян, на каждые 100 чел. пострадавшего населения (или 10 км2 территории) необходимо было иметь около 40 сотрудников в первые сутки и 2–3 сотрудника в первый месяц
после аварии. Только для обеспечения ПДУ необходимо было в срок менее одного года проделать 70 000 ана
лизов, в срок менее одного месяца – около 13 000 и в течение одних суток – 3000 анализов.
Очевиден тот факт, что процесс сплошного бракеража (отбор проб, транспортировка, анализ, составление документов и т.п.) оказался не всегда оперативен и
возможен. Но он был оправдан на территории ВУРСа,
особенно в первое время после аварии.
При решении проблем продовольствия на территории ВУРСа приходилось учитывать то, что при однократном загрязнении внешней среды долгоживущими радиоактивными веществами опасность внутреннего облучения в первый год была значительно больше, чем в каждый следующий год.
Это объясняется тем, что вначале происходит поверхностное загрязнение пищевых продуктов или
урожая на корню, которое затем сменяется относительно менее значимым загрязнением через корневую систему. Поэтому ритм поступления долго живущих радиоизотопов населению изменился во времени: от интенсивного (острого) поступления в течение,
по крайней мере, первого года (до нового урожая), до
менее интенсивного (хронического) в последующие десятки лет. Такой меняющийся ритм поступления радиоактивных веществ находил как раз отражение в
защитных мероприятиях.
В первый период проводились в основном экстренные мероприятия, направленные на предупреждение
последствий острого облучения, во второй – плановые мероприятия, направленные на предупреждение
последствий хронического облучения.
С учетом этого была разработана система мер защиты населения в условиях длительного проживания и ведения сельскохозяйственного производства
на территории радиоактивного следа. Самое активное
участие в разработке защиты населения в зоне ВУРСа
и ведения сельского хозяйства приняли специалисты
ФИБ-4, ЦЗЛ Госхимзавода, МСО-№ 71 и ОНИС.
Кроме эвакуации или отселения населения, бракеража и изъятия продовольствия, на загрязненной радионуклидами территории предпринимались и другие
меры. В частности, был введен режим ограничения на
использование загрязненной территории.
На территории ВУРСа, признанной непригодной
для проживания, загрязнение стронцием-90 достигало 1000 кюри/км2 и более. Нельзя было исключать вероятности случайного или преднамеренного использования этой территории окружающим населением для
получения различных видов продовольствия: молока,
мяса, грибов, ягод, рыбы и других продуктов, содержащих повышенные количества стронция-90. В це-
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лях предупреждения опасного влияния загрязненной
территории на население в 1959 г. правительство Российской Федерации (РФ) приняло решение об образовании на этой части ВУРСа санитарно-охранной зоны
(СОЗ) с особым ограничительным режимом. В нее вошла территория, ограниченная изолинией два-четыре
кюри/км2 по стронцию-90 площадью около 700 км2.
Земли этой зоны признали временно непригодными для ведения сельского хозяйства. Всего из хозяйственного использования было выведено 59 тыс. га в
Челябинской области и 47 тыс. га в Свердловской области, из которых около 55% составляли сельхозугодья. Здесь запрещались сенокошение и выпас скота,
сбор грибов и ягод, охота и ловля рыбы, использование
древесины на топливо и для гражданского строительства. Кроме СОЗ, на расстоянии до 5 км от нее была образована зона наблюдения.
Однако границы СОЗ постоянно нарушались. Население соседних деревень, несмотря на запреты, на
загрязненной территории занималось сбором грибов
и ягод, рыбной ловлей. Установлены были многочисленные факты, когда даже сотрудники отдела ведомственной охраны, призванные осуществлять надзор
за запретной зоной, занимались сенокошением, ловом
рыбы в зараженных водоемах, вывозом и продажей
на сторону строений и стройматериалов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Вместе с тем, несмотря на отдельные просчеты, создание СОЗ оправдало
себя, способствовало улучшению радиоэкологической
обстановки на территории ВУРСа.
В течение двух лет на территории ВУРСа производилась перепашка сельхозугодий, что снизило концентрацию радиоактивных веществ в воздухе на несколько десятков процентов. Особенно активно стала
проводиться сельскохозяйственная реабилитация загрязненной территории после создания весной 1958 г.
ОНИС.
В целом комплексные меры по ликвидации последствий радиационной аварии 1957 г. оказались достаточно эффективными. Основные задачи были успешно решены.
Это прежде всего проявилось в восстановлении
стабильной производственной деятельности Госхимзавода, нормальной жизнедеятельности в г. Челябинске-40, предотвращении проявления детерми
нированных радиационных эффектов у населения
на загрязненной территории. Хотя подобные эффекты могли иметь место у жителей населенных пунктов,
расположенных в головной части ВУРСа.
Опыт показал, что при радиационных авариях
основная доля потенциальной дозы облучения населения и персонала формируется в начальный период.
Поэтому нельзя было медлить с эвакуацией населения и введением ограничений на его жизнедеятельность.
Весь дальнейший ход работ по ликвидации последствий аварии потребовал затем новых, более глубоких подходов, особенно выработки научно обоснованных рекомендаций по хозяйственному обращению с
загрязненной территорией, методического и долговре-
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менного контроля над здоровьем эвакуированного и
проживающего близко к ВУРСу населения.
Отселение населения с территории ВУРСа
Населенные пункты, оказавшиеся в зоне ВУРСа,
находились в довольно глухих и необжитых местах,
удаленных от транспортных путей. В то время не существовало даже асфальтированной дороги между городами Челябинск и Свердловск. Действовал только
большак, а кругом – осеннее и зимнее бездорожье, весенняя распутица. Не имелось тогда в распоряжении
тех, кто занимался ликвидацией последствий аварии,
ни вертолетов, ни портативных раций, ни мобильных
отрядов спасателей.
Радиоактивное облако, пройдя 29 сентября 1957 г.
над населенными пунктами, не проявило каких-либо
видимых признаков угрозы его жителям даже в наиболее загрязненных местах. Казалось, ничто не могло
нарушить обычный уклад жизни.
Многие специалисты считают, это и хорошо, что
местные жители не знали о сути происходящего. Не
было никакой паники. Тогда, мол, легче было управлять
ликвидацией последствий аварии. Определенный интерес представляет рассказ лаборанта-дозиметриста
ЦЗЛ С.Ф.Осотина, одного из активных участников
ликвидации аварии: «Когда я вместе с другими дозиметристами – Д.И.Ильиным, В.Я.Бронниковым и
Ю.А.Петровым – приехал через неделю после взрыва в с. Бердяниш, люди жили нормальной жизнью. Ребятишки беспечно бегали по селу, веселились. Ильин
подходил к ним с дозиметром и говорил: «Я прибором могу точно определить, кто из вас больше каши
съел». Ребята с удовольствием подставляли свои животы. «Поле» от живота каждого ребенка равнялось
40–50 мкР/сек. Помет гусей имел «поле» 50–70 мкР/
сек. Очень «грязными» были коровы. Сразу же после
замера солдаты загоняли их в силосные ямы и расстреливали, что чрезвычайно угнетающе действовало на людей».
Первые медицинские осмотры жителей наиболее
пострадавших деревень Бердяниш, Сатлыково, Галикаево и Кирпичики проводились врачами МСО-71. Это
были подготовленные специалисты, разбирающиеся в
вопросах радиационной медицины. До аварии они следили за состоянием здоровья работников Госхимзавода, занимались лечением больных, подвергшихся радиационному облучению на производстве.
Жителей этих сел осматривали терапевты и невропатологи, а детей – педиатры. Обследование населения включало обязательный полный анализ крови.
Что показали тогда результаты обследования? Самым важным заключением являлось то, что ни один
человек из облучившегося населения не заболел лучевой болезнью. К 1957 г. на основе анализа последствий
атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки уже
было известно, что острая лучевая болезнь возникает в тех случаях, когда доза облучения превышает 100
рентген. По многократно проверенным измерениям и
расчетам, средняя доза облучения жителей этих дере-
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вень, находившихся на территории ВУРСа в течение
7–10 суток, составила от 15 до 52 рентген.
Таким образом, дозиметрические показатели подтверждали выводы врачей об отсутствии случаев лучевой болезни. Вместе с тем у людей обнаружили разные заболевания: у взрослых чаще всего атеросклероз
мозговых и сердечных сосудов, ишемическую болезнь
сердца и гипертонию, бронхит, эмфизему легких; у детей – острые респираторные инфекции. Эти заболевания зарегистрированы примерно у 47% обследованных
взрослых, а 53% людей в разных селах были признаны
практически здоровыми.
Следует отметить, что частота выявленных болезней у населения на территории ВУРСа оказалась не
выше, чем у необлучившегося населения. Об этом свидетельствуют результаты регулярно проводившихся диспансерных осмотров разных контингентов сельского населения. Диагностированные заболевания у
облучившихся людей ни по тяжести, ни по течению не
отличались от таких же заболеваний у остального населения Урала. Вместе с тем, при исследовании крови у некоторых пациентов из сел, близко расположенных к месту взрыва, находили отклонения в количестве лейкоцитов и тромбоцитов.
Изменения отмечались примерно у пятой части
обследованных и были не резко выраженными. Но ни
у кого из облучившихся уменьшение лейкоцитов и
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тромбоцитов не привело к развитию каких-либо заболеваний в тот период. Изменения в крови врачи рассматривали как реакцию на облучение. Повторные медицинские обследования, проведенные через год после
аварии, также не выявили уменьшения лейкоцитов и
тромбоцитов.
Поглощенные индивидуальные дозы для населения, находившегося на территории ВУРСа, зависели
от образа жизни людей и защитных свойств их домов.
В своих расчетах специалисты МСМ СССР исходили
из того, что среднее время пребывания сельского населения на открытой местности составляло 8–10 часов
в день, а коэффициент защищенности зданий равнялся 5, т.е. 50% от нормы. Исходя из этого, определили,
что жители ближайшего к Госхимзаводу с. Бердяниш
(12,5 км) могли получить поглощенную дозу за первый
месяц 250 рад, а за первый год – примерно 850 рад.
Эти данные свидетельствуют о том, что на территории
ближайших к химкомбинату населенных пунктов, попавших в зону ВУРСа, создалась критическая радиационная обстановка, угрожавшая здоровью населения.
Учитывая все это, специалисты разработали меры
защиты населения, которые включали предотвращение облучения как в начальный, так и в последующий периоды. Они подразделялись на экстренные,
осуществляемые непосредственно после образования
ВУРСа, и плановые, направленные на снижение доз

облучения населения при длительном проживании на
территории следа и ее сельскохозяйственном использовании.
Основные экстренные меры, которые были предприняты незамедлительно после образования ВУРСа,
включали в себя:
1. Эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов, где потенциальная доза внешнего облучения за первый месяц могла превысить 100 бэр.
2. Санитарную обработку эвакуированного населения с заменой одежды, введение запрета на вывоз
личного имущества и имевшихся запасов продовольствия этим контингентом населения.
3. Бракераж продовольствия и частичную его замену.
4. Введение радиационного и дозиметрического
контроля на наиболее загрязненной части территории
с одновременным ограничением контролируемого доступа на эту часть территории.
В наиболее опасной зоне оказались три деревни Каслинского района Челябинской области: Галикаево (97 дворов и 1118 жителей), Бердяниш (85 дворов и 550 жителей), Сатлыково (45 дворов и 300 жителей). Этот скорбный список дополнила небольшая деревенька с милым названием Кирпичики, где проживало всего 150 чел. Позднее выяснилось, что допущена ошибка – уровень загрязненности радионуклидами
оказался здесь значительно ниже, чем в тех населенных пунктах.
Комиссия МСМ СССР во главе с министром
Е.П.Славским, занимавшаяся вопросами аварии, являясь фактически ведомственной, действовала за пределами Госхимзавода и г. Челябинска-40 как государственная. В сложившейся чрезвычайной радиационной ситуации эта комиссия, формально не имевшая соответствующих юридических прав и полномочий, вместо рекомендательных решений принимала довольно
суровые постановления, приказы в отношении жителей населенных пунктов, пострадавших во время аварии.
Так, не успев еще как следует разобраться в радиационной обстановке, комиссия под председательством Е.П.Славского уже 2 октября 1957 г. постановила: «Деревню Сатлыково переселить в пятидневный
срок, а после установления снежного покрова и очистки строений считать возможным возвращение жителей назад. Из деревни Бердяниш и Галикаево пока не
переселять. Освобожденные строения не разрушать».
И это несмотря на то, что здесь радиационный фон был
очень высоким. В деревне Бердяниш он составлял, к
примеру, 350–400 мкР/сек. Решения об эвакуации, к
сожалению, принимались с большим опозданием, что
серьезно подействовало на здоровье людей. Сроки эвакуации затянулись в итоге на 8–14 суток.
Все это можно объяснить рядом объективных и
субъективных причин, таких, как внезапность аварии
и чрезвычайный, крайне неординарный характер радиационной ситуации, отсутствие соответствующего
опыта и многое другое.
Задержка с эвакуацией происходила порой и из-за
неоперативного решения следующих вопросов: учет и
финансовые расчеты с населением за потерянное имущество и домашних животных, выплата компенсаций.
В то же время, несмотря на сложность и неординарность сложившейся тогда ситуации, такие вопросы,
как оценка радиационной обстановки и подготовка рекомендаций по решению первоочередных мероприятий, решались квалифицировано и вполне оперативно.
Вслед за наспех принятым 2 октября 1957 г. комиссией Е.П.Славского постановлением один за другим поступили приказы о немедленном выселении жителей
деревень Сатлыково, Бердяниш и Галикаево из зоны
загрязнения. Это случилось тогда, когда более детально разобрались в сложившейся ситуации.
Кстати, в постановлении комиссии МСМ СССР от 2
октября 1957 г. в части отселения деревень Бердяниш,
Галикаево и Сатлыково говорится о том, что эти решения согласованы с Каслинским райисполкомом. Таких
документов, дающих или не дающих согласие на переселение названных деревень, нет в архивах ни Каслинского района, ни Госхимзавода. Не помнят о таких
решениях и бывшие работники райисполкома.
Необходимо подчеркнуть, что подобная практика была типичной для МСМ СССР. При проведении
послеаварийных работ руководство этого могущественного ведомства не всегда считалось с мнением
руководителей местных органов власти, ставило их,
как правило, перед свершившимися фактами. В результате проявлялось бездушное, безответственное
отношение к судьбам пострадавших людей.
Для переселенческих работ была создана МСМ
СССР «Чрезвычайная тройка», наделенная большими полномочиями. В состав этой тройки входили заместитель директора Госхимзавода по режиму
Б.Г.Казаченко, заместитель директора по общим вопросам С.П.Краснов и представитель управления рабочего снабжения К.Ф.Смирнов. Чрезвычайная тройка
действовала быстро и жестко. Под ее руководством 5
октября 1957 г. провели переселение жителей Сатлыково, а начиная с 12 октября – Бердяниша и Галикаево.
12 ноября 1957 г. СМ СССР принял постановление о переселении жителей четырех наиболее пострадавших деревень: Бердяниш, Сатлыково, Галикаево и
Кирпичики. Сделано это было уже, как говорится, задним числом, через месяц после их экстренной эвакуации.
В постановлении правительства отмечалось:
«Вследствие загрязненности производственными от-
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ходами территории населенных пунктов: Бердяниш,
Сатлыково, Галикаево и Кирпичики Челябинской области необходимо их переселить на новые места». Никаких упоминаний о произошедшей аварии, о загрязнении обширной территории радиоактивными отходами в этом постановлении, естественно, речь даже не
шла.
Подобные действия правительства, на наш взгляд,
во многом объясняются тем, что руководство понастоящему не осознавало той беды, которая постигла
десятки тысяч людей в результате радиационной аварии. ЦК КПСС, советское правительство действовали в этом отношении в духе сталинских традиций. Не
была дана официальная оценка произошедшей ядерной катастрофе на Урале, все происходящее в районе
радиационной аварии находилось за плотной завесой
секретности.
Постановления СМ СССР, принимаемые часто с
подачи МСМ СССР, имели гриф «совершенно секретно». Выходили они с опозданием в связи с многочис
ленными согласованиями в различных инстанциях.
В органы местной власти направлялись, как правило, только выписки из соответствующих постановлений правительства, обязательные к исполнению. Значительная часть информации из этих решений, как по
радиационной ситуации на реке Тече, так и по аварии
1957 г., вообще не предназначалась для ознакомления
на местах.
СМ СССР, в соответствии с постановлением от 12
ноября 1957 г., обязал МСМ СССР построить для каждой переселяемой семьи двух-трехкомнатные дома.
Кроме того, по перечню, согласованному с Челябинским облисполкомом, необходимо было построить здания хозяйственного и культурного назначения.
Вынужденным переселенцам в соответствии с постановлением правительства был определен размер
компенсации за утраченное имущество, выдавалось
подъемное пособие в размере 400 руб. на трудоспособного члена семьи и 100 рублей на нетрудоспособного,
предоставлялся бесплатный автотранспорт до нового
местожительства определены соответствующие льготы.
Переселенцам выдавались также справки на право пользоваться льготами в течение двух лет со дня
отселения, по которым они освобождались от уплаты
сельхозналога, налога на холостяков, одиноких и малосемейных граждан, подоходного налога и платежей
по обязательному окладному страхованию. Переселяемой семье по ее желанию взамен принадлежащего ей
дома предоставлялся новый дом на правах личной собственности или выплачивалась денежная компенсация в размере оценочной стоимости, устанавливаемой
комиссией.
6 марта 1959 г. заместитель председателя Челяб
облисполкома направил на имя заместителя министра
МСМ СССР А.И.Чурина и директора комбината № 817
Г.В.Мишенкова письмо следующего содержания: «В
связи со строительством линии ограждения реки Теча
у ряда хозяйств в селах Бродокалмак, Русская Теча,
Н. Петропавловка, Муслюмово приусадебные участки, а в некоторых случаях надворные постройки оказались за линией ограждения. Кроме того, в некоторых хозяйствах обнаружились больные. Все это вызывает необходимость дополнительного отселения 40 хозяйств с затратами в 1680 тыс. руб. По этой же причине в селе Бродокалмак необходимо отселить детский сад с затратами на переселение в пределах существующего населенного пункта в 256 тыс. руб. Облисполком просит дать санкцию на дополнительное
отселение с общими затратами на эти цели 2 036 тыс.
руб.».
13 октября 1959 г. П.Лярский сообщил заместителю
министра здравоохранения СССР А.И.Бурназяну о состоянии выполнения мероприятий по реке Тече и переселения населенных пунктов из загрязненной полосы.
В письме сообщалось, что население по-прежнему во
многих населенных пунктах имеет контакт с рекой Течей, которая ограждена в Бродокалмаке и на 50% в Першино, постановление о переселении до 1 июля 1959 г.
с. Кожакуль (Челябинская область) и сел Тыгиш, Четыркино и Клюкино (Свердловская обл.) не выполнено. Для переселения жителей с. Кожакуль необходимо
было построить 58 домов в Петровском отделении Козыревского совхоза, которые к указанному сроку построены не были.
В 1960 г. с населенных пуктов, расположенных на
реке Тече, было переселено 320 семей, в том числе: из
Метлино – 215, из Исаево – 15, из Асаново – 90.
Сам процесс экстренной эвакуации жителей четырех наиболее пострадавших от радиации деревень проходил очень драматично, психологически потряс многих из них. Б.В.Брохович, бывший директор
химкомбината «Маяк», так пишет об этом: «Действия
комиссии, созданной для принятия практических мер
на месте, были решительными. Скот, покрытый вы
бросом в начале радиоактивного следа, через неделю
начал кровоточить. Его забивали, сваливали в вырытые ямы, обливали керосином и закапывали. Расстрел
домашнего скота чрезвычайно угнетающе действовал
на людей. Все дома, хозяйственные постройки солдаты
разрушали, остатки закапывали в траншеи».
По свидетельствам многих участников этих событий, жители деревень, подлежащих выселению, находились в подавленном, шоковом состоянии, были
чрезвычайно напуганы и растеряны. Они фактически не понимали сути происходящих событий. Никто
им правдиво ничего не объяснял. Вместе с тем с жителей переселяемых деревень брали подписку о не
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разглашении государственной тайны, которую они,
боясь наказания, хранили десятки лет.
Первоначально население, подвергшееся наибольшему радиоактивному загрязнению, эвакуировали на
так называемые промежуточные (временные) пункты.
Там люди проходили санитарную обработку, а одежду
и обувь затем отвозили в приготовленные заранее ямы,
обливали керосином или нефтью и закапывали в землю. После прохождения санпропускника людям выдавали чистую одежду, обувь, полотенце и прочие необходимые вещи. Это несколько поднимало их настроение. Переселенцев из четырех деревень временно размещали в доме отдыха «Дальняя дача» под Кыштымом
и во вновь построенных бараках совхоза № 2.
Зима 1957–1958 гг. была для вынужденных переселенцев очень тяжелой. Они лишились не только практически всех средств существования, но и привычного
для себя образа жизни и деятельности. Это действовало на переселенцев крайне угнетающе.
Бездеятельность, неопределенность существования, отсутствие средств особенно угнетали переселенцев. Начались жалобы, проявления недовольства.
В апреле 1958 г. на имя Н.С.Хрущева и
К.Е.Ворошилова, тогда председателя ПВС СССР, поступили жалобы от эвакуированных жителей Сатлыково и Галикаево, в которых они высказывали свое неудовлетворение тем, что до сих пор живут без работы,
денежные пособия израсходовали, а местные власти
не обращают на них никакого внимания. Они жаловались: «Мы подверглись атомному отравлению в связи
с какой-то аварией в закрытом городе Челябинске-40.
Многие из нас болеют, и вот сейчас сидим без дела и
ждем. А чего ждем, наверное, гибельного конца».
Люди нуждались в самом элементарном, человеческом обращении с ними. Министр Е.П.Славский по
просьбе Челябинского облисполкома обязал начальника ГлавУрса МСМ СССР В.И.Снегирева, главного инженера Госхимзавода Г.В.Мишенкова срочно организовать общественное питание и торговлю продовольственными и промышленными товарами, предметами
ширпотреба в местах временного размещения переселенцев.

12+

Информационнопросветительская
газета

Еще в ноябре 1957 г. коллегия МСМ СССР обратилась к Челябинскому облисполкому с просьбой о выборе места для нового постоянного расселения жителей Сатлыково, Галикаево, Бердяниш. Госхимзаводу
и Челябинскому облисполкому было рекомендовано в
качестве жилых строений устанавливать стандартные
деревянные дома панельного типа – из деревянных
щитов. Срок определили не позднее 1 марта 1958 г.,
но он оказался невыполненным.
На переселение, различные компенсации и льготы было потрачено свыше 200 млн руб. – сумма по тем
временам огромная. Эти деньги выделялись правительством, а статьи расхода определялись дирекцией химкомбината и соответствующими облисполкомами. Кроме прямых расходов, были и другие. В результате аварии загрязненным оказалось большое количество техники, строительных материалов, различного имущества, которое пришлось уничтожить. Все эти
материальные ресурсы были утеряны безвозвратно.
Подводя итоги проведенных мероприятий по ликвидации последствий аварии, следует отметить, что в
целом они были эффективными. При этом необходимо
принять во внимание отсутствие в то время радиоэкологических научных знаний, международных и отечественных рекомендаций по обращению с радиационными авариями, аварийных нормативов и, собственно,
самого практического опыта ликвидации последствий
тяжелых радиационных аварий.
Тем не менее, рассмотренная практика ликвидации последствий аварии 1957 г. преподнесла и определенные уроки, которые могут быть полезными в организации подобных действий в случае вероятных аварий с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду, с учетом современных концепций и требований радиационной защиты.
В.С.Толстиков,
В.Н.Кузнецов.

ВРЕМЯ. Информационно-просветительская газета. № 8 (август 2017). Выходит 1 раз в месяц.
Учредитель: НП «Банк культурной информации». Главный редактор: Т.Е.Богина.
Адрес редакции и издателя: 620100, г. Екатеринбург, п/о 100, а/я 855. E-mail: ukbkin@gmail.com
Тираж 5000 экз. Распространяется бесплатно.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу ПИ № ТУ66-01274 от 30
января 2014 года. Отпечатано в ОАО «Уральский рабочий»: 620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Печать офсетная. Подписано в печать 31.08.2017 по графику: 17-00, по факту: 17-00.

