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ВСТУПЛЕНИЕ 4

ВСТУПЛЕНИЕ

В рамках полномасштабного вторжения российской армии на территорию 
Украины, кроме бомбардировки жилых кварталов и гражданской инфра-

структуры, российские вой ска посягнули на международную безопасность 
и прибегли к ядерному терроризму. 24 февраля вой ска оккупантов взяли под 
контроль Чернобыльскую атомную электростанцию (далее —  АЭС), 4 марта —  
Запорожскую АЭС, во время захвата которой ее промышленная площадка была 
обстреляна вооруженными силами РФ из стрелкового оружия и артиллерийских 
систем разного калибра, в результате чего были повреждены системы и эле-
менты энергоблоков АЭС и инфраструктурные здания.

Оккупированные атомные электростанции россияне превратили 
в военные объекты, размещая на их территории личный состав и тяже-
лое вооружение. Если на Чернобыльской АЭС оккупанты «хозяйничали» пять 
недель, после чего были вынуждены ее оставить в рамках своего отступления 
из Киевской области, то контроль над Запорожской станцией они сохраняют 
до сих пор —  терроризируют персонал, обстреливают территорию и создают 
прямые риски для ядерной безопасности.

Ведение активных боевых действий в районе расположения Запорожской 
АЭС (далее —  ЗАЭС), пребывание военных РФ на площадке атомной станции и их 
непредсказуемые действия могут привести к ряду катастрофических последствий. 
В частности, к невозможности выполнения персоналом непосредственных функций 
управления энергоблоками, препятствованию применению дополнительных техни-
ческих средств, внедренных на энергоблоках ЗАЭС с учетом опыта аварии на АЭС 
Фукусима, и препятствованию подразделениям Государственной службы по чрез-
вычайным ситуациям Украины в тушении пожаров и реагированию на возможные 
аварии. Кроме того, действия российских военных могут привести к невозможности 
защиты персонала и населения временно оккупированной территории в районе 
расположения ЗАЭС в условиях ядерной/радиационной аварии и тому подобное.
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В соответствии с Положением о законах и обычаях сухопутной вой ны, 
которое является приложением к IV Гаагской конвенции о законах и обычаях 
сухопутной вой ны1907 года 1 и Дополнительным протоколом I к Женевским кон-
венциям от 12 августа 1949 года (Протокол I) 2, запрещается применять оружие, 
снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные причинить 
чрезмерных повреждений или излишних страданий. Международное право 
устанавливает ограничения относительно способов использования разре-
шенных видов оружия и методов ведения военных действий —  запрещается 
атаковать или бомбардировать незащищенные города, селения, жилые здания 
или сооружения, при условии, что эти здания и города не используются для 
военных целей.

В соответствии со статьей 54 Протокола I (защита объектов, необходимых 
для выживания гражданского населения) запрещено подвергать нападению или 
уничтожать, выводить или доводить до непригодности объекты, необходимые 
для выживания гражданского населения. Статьей 56 Протокола I установлено, 
что установки и сооружения, содержащие опасные силы, не должны становиться 
объектами нападения даже в тех случаях, когда такие объекты являются воен-
ными объектами, если такое нападение может вызвать освобождение опасных 
сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения.

Специалисты национальной атомной энергогенерирующей компании «Энер-
гоатом» провели предварительный анализ последствий оккупации Запорожской 
АЭС и других обособленных подразделений компании, расположенных в городе 
Энергодар, разрушений и повреждений зданий и сооружений станции. По его 
результатам —  стоимость активов, которые были уничтожены и повреждены, по со-
стоянию на 1 ноября 2022 года составляет 28 184 млн грн., в том числе основных 
средств —  27 804 млн грн 3. Окончательный размер потерь и убытков, нанесенных 
Запорожской АЭС Россией, будет определен после деоккупации станции и полной 
проверки и инвентаризации всего имущества. «Энергоатом» планирует принять 
все меры для возмещения ущерба и привлечения к ответственности РФ и ее 
государственную корпорацию по атомной энергии «Росатом».

Несмотря на физическое и психологическое давление, оперативный пер-
сонал Запорожской атомной электростанции продолжает работать и контроли-
ровать состояние безопасности энергоблоков, и прилагает максимум усилий 
для обеспечения их безопасной эксплуатации. Связь с сотрудниками станции 

1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text

3 https://t.me/energoatom_ua/10475

https://t.me/energoatom_ua/10475


ВСТУПЛЕНИЕ 6

постоянно поддерживается, информация о параметрах и режимах эксплуата-
ции энергоблоков ежедневно обновляется и публикуется благодаря дистан-
ционному контролю и системам радиационного мониторинга с обеспечением 
передачи данных в системы IRMIS МАГАТЭ.

В данной публикации, подготовленной Луганским областным право-
защитным центром «Альтернатива», представлены последствия захвата 
двух атомных электростанций Украины —  Запорожской и Чернобыльской 
в ходе российско- украинской вой ны в период с 24 февраля по 20 декабря 
2022 года.

Информация была получена из открытых источников, среди которых на-
циональные СМИ, социальные сети, заявления официальных лиц и публичные 
показания очевидцев.
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КЛЮЧЕВЫЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

На начало 2022 года более 50 % электроэнергии Украины генерировалось 
с помощью атомных станций, среди которых 43 % генерации обеспечивала 

Запорожская АЭС, оккупированная российской армией 4 марта. Это был пер-
вый случай в мировой истории, когда одна страна взяла под свой контроль 
ядерный объект другой страны. Международное сообщество абсолютно 
не было готово к такому сценарию.

С начала августа 2022 года Запорожская АЭС стала объектом постоянных 
атак со стороны российской армии. Под угрозой обстрелов находится не только 
станция, но и линии электропередачи, которые ее питают. Отключение энер-
гоблока от сети и остановка реактора —  это процедура, которая в плановом 
порядке делается каждый год на каждом реакторе. Однако штатное отключение 
длится не менее недели под постоянным контролем специалистов, а резкое 
отключение ЗАЭС от питания, считают эксперты 4, может привести к сценарию 
катастрофы на АЭС Фукусиме.

Постоянный бесперебойный доступ к источнику электроэнергии является 
критически необходимым. Конечно, на станции установлены дизель- генераторы, 
но это не может быть долгосрочным решением. Если АЭС перейдет на дизель-
ные генераторы, запасного плана больше не будет, 90 минут без терморегу-
ляции могут привести к огромной проблеме. К тому же, в условиях оккупации 
проверить работоспособность резервных генераторов, которые должны быть 

4 https://theins.info/news/254254

https://theins.info/news/254254
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в рабочем состоянии и иметь достаточно топлива для питания насосов и других 
систем, практически невозможно.

По словам Ольги Кошарной, бывшей участницы Коллегии государственной 
инспекции ядерного регулирования Украины, «Энергоатом» делал расчеты 
по оценке последствий аварии с расплавлением активной зоны в случае потери 
внешнего энергоснабжения и воды в первом контуре:

«На 27 июля 2022 года были расчеты, что в зависимости 
от направления ветра, влажности, осадков и температуры через 
6–7 часов радиоактивное облако пойдет на Румынию/Крым/
Болгарию, через 23 часа это будет Турция, но наибольшие осадки 
выпадут в Краснодарском крае. Мы оперируем цифрами, согласно 
которым на расстоянии 350 км от Энергодара с осадками 
выпадут 100 тысяч беккерелей на 1 м2 при норме 400 на 1 м2. 
Сто тысяч беккерелей на квадратный метр —  это зона отчуждения. 
Следовательно, России достанется, даже если будет северный 
ветер, а западный ветер вообще все на Россию понесет».

Пребывание работников АЭС под постоянным физическим и психологи-
ческим давлением российских оккупантов также создает прямые риски для 
безопасности. Когда персонал имеет дело со сложным объектом и очень струк-
турированными процессами, сотрудники должны сохранять спокойствие.

4 августа 2022 года состоялось заседание коллегии Государственной ин-
спекции ядерного регулирования Украины, которое было посвящено ситуации 
с безопасностью на Запорожской АЭС 5. Коллегия пришла к выводу, что разме-
щение на площадке ЗАЭС военного арсенала может привести (в результате его 
непосредственного применения или детонирования) до повреждения систем 
и элементов, важных для безопасности ядерных установок ЗАЭС. Следова-
тельно, в зависимости от особенностей эксплуатационного состояния ядерной 
установки и характера повреждений, при самом неблагоприятном случае уже 
в течение нескольких часов может произойти тяжелое повреждение ядерного 
топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды 
и радиационным облучением персонала и населения.

5 https://t.me/znppatom/1025

https://t.me/znppatom/1025
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Учитывая это, Коллегия Госатомрегулирования приняла решение о призна-
нии действий военных РФ на площадке ЗАЭС и размещении военной техники 
с боекомплектом, оружием и взрывчаткой непосредственно рядом с ядерными 
установками актом ядерного терроризма.

23 ноября 2022 года во время очередной массированной ракетной атаки 
российской армии по территории Украины, в результате снижения частоты 
в энергосистеме из-за повреждения энергетической инфраструктуры срабо-
тала аварийная защита на Ровенской, Южно- Украинской и Хмельницкой АЭС. 
Все энергоблоки этих станций были автоматически отключены от электро-
сети. Временно оккупированная Запорожская АЭС перешла в режим полно-
го блэкаута с запуском всех дизель- генераторов. Таким образом, впервые 
за 40-летнюю историю украинской атомной энергетики все энергоблоки 
АЭС были отключены.

Конечно, подобная ситуация предусмотрена регламентами эксплуатации 
атомных станций, которые оборудованы надежными системами безопасности, 
а персонал имеет необходимый уровень квалификации и знаний для оператив-
ного реагирования. Но, несмотря на это, всегда существует реальная опасность 
ядерной и радиационной катастрофы, которая может возникнуть из-за обстре-
лов всей территории Украины российскими крылатыми и баллистическими 
ракетами, а также огромный риск поражения атомных станций.

Специалисты «Энергоатома» сделали все возможное для скорейшего 
возобновления работы атомной генерации. 24 ноября Запорожская АЭС полу-
чила питание для собственных нужд от энергосистемы Украины. Все дизельные 
генераторы были отключены и переведены в режим ожидания. Энергоблоки 
Ровенской, Южно- Украинской и Хмельницкой АЭС были подключены к сети, 
поставки электроэнергии для нужд украинских граждан и экономики страны 
были возобновлены.

По состоянию на 20 декабря из-за постоянных российских обстрелов все 
шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС были остановлены. Их включение 
блокируется российскими оккупантами. Станция продолжает постоянно потре-
блять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.

По мнению «Энергоатома», единственным способом предотвратить миро-
вую ядерную угрозу является вывод российских военных с Запорожской АЭС 
(крупнейшего в Европе ядерного объекта), всей прилегающей к ней территории 
и возвращения станции статуса мирного гражданского объекта, которым она 
была до российского вторжения.
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ЗАПОРОЖСКАЯ 
АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 6

Запорожская атомная электростанция расположена на берегу Каховско-
го водохранилища в Запорожской области рядом с городом Энергодар. 

Это крупнейшая в Европе и третья в мире по совокупной мощности атомная 
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электростанция, состоящая из шести атомных энергоблоков по 1 млн кВт каж-
дый. Ежегодно станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии, что 
составляет пятую часть общегодового производства электроэнергии в Украине 
и половину ее производства на украинских атомных станциях.

По итогам работы в 2000 году Запорожская АЭС была признана одной из трех 
лучших атомных станций мира, полностью отвечающих требованиям МАГАТЭ.

Захват станции

4 марта 2022 года, на момент захвата станции российскими оккупантами 
в работе находились три энергоблока (№ 2, 3, 4), на энергоблоке № 1 продол-
жался плановый ремонт, энергоблоки № 5, № 6 находились в резерве.

Вечером 3 марта российские военные тяжелой техникой в составе около 
100 единиц прорвали блокпост на въезде в Энергодар и Запорожскую АЭС, 
ворвались в город и начали обстреливать атомную станцию. Было зафикси-
ровано попадание в энергоблок № 1 и вдребезги разбит корпус А учебно- 
тренировочного комплекса. Из-за высоких рисков повреждения атомных уста-
новок энергоблоки № 2 и 3 были переведены в безопасное холодное состояние; 
в работе оставался энергоблок № 4, который находился на максимальном 
расстоянии от зоны обстрела. В нескольких местах была повреждена эстакада 
подачи тепла в Энергодар, город остался без отопления.
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В час ночи 4 марта 2022 года на блочном щите управления третьего энер-
гоблока Запорожской АЭС работающая смена персонала с помощью громкого-
ворителя и системы оповещения, которую слышно по всей территории станции, 
пыталась «достучаться» до захватчиков: «Прекратите стрельбу по ядерно опас-
ному объекту! Вы ставите под угрозу безопасность всего мира! Работа жизненно 
важных органов Запорожской станции может быть нарушена. Нашими силами 
невозможно будет ее восстановить».

К 4:30 административный корпус ЗАЭС и проходная станции находились 
под обстрелами, пока не оказались под контролем захватчиков. В 9 утра 4 марта 
персонал станции, истощенный физически и морально, был допущен к работе.

Обстрел Запорожской АЭС в ночь с 3 на 4 марта —  это первый случай 
в истории, когда действующую атомную станцию атаковали вой ска, пре-
небрегая всеми нормами международного права по противодействию 
ядерному терроризму. Наибольшую опасность представляет ядерный мате-
риал, который хранится в шести ядерных реакторах станции и пререакторных 
бассейнах выдержки. Кроме этого, на площадке АЭС расположены около 150 
контейнеров с отработанным ядерным топливом.

42 страны и Европейский союз осудили нападение российских вой ск на За-
порожскую атомную электростанцию и призвали Россию немедленно вывести 
свои вой ска. Их совместное заявление было обнародовано на сайте делегации 
ЕС при международных организациях в Вене.
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Функционирование Запорожской 
АЭС в условиях оккупации

С первого дня захвата Энергодара —  города- спутника Запорожской АЭС, 
на улицах значительно увеличилось количество военных, в частности поли-
цейских и «омоновцев», основной задачей которых было подавление акций 
протеста и мирных собраний. Со всех административных зданий оккупанты 
поснимали флаги Украины. На жителей города было усилено информационно- 
психологическое давление, проводилась массовая агитационная работа 
по склонению населения Энергодара на свою сторону. Из-за фактической 
блокады города наблюдались проблемы с горючим, перебои с поставкой про-
дуктов питания и медикаментов.

Ведущий инженер по эксплуатации оборудования атомной электростанции 
Службы главного технолога Андрей Шевчик пошел на сотрудничество с ок-
купантами и заявил о создании «совета самоорганизации города» под его 
руководством.

В первые месяцы оккупации все шесть энергоблоков ЗАЭС обслужива-
лись украинским персоналом, рабочие смены имели возможность ротации. 
Формально оккупанты не вмешивались в работу АЭС, но они заставили пер-
сонал согласовывать с их командованием все технические решения. Всех 
работников станции по прибытии на нее тщательно проверяли вооруженные 
захватчики.

С августа 2022 года Запорожская АЭС стала объектом постоянных об-
стрелов со стороны российской армии. Фиксировались «прилеты» артиллерии 
возле промышленной площадки АЭС, попадания в высоковольтные линии связи 
Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Сотрудники станции вынуждены 
были работать в опасных условиях, под постоянным физическим и психологи-
ческим давлением.

Для оценки ситуации 1 сентября на станцию прибыла делегация Междуна-
родного агентства по атомной энергии (далее —  МАГАТЭ), задачами которой 
было оценить физические повреждения объектов, определить работоспособ-
ность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценить 
условия работы персонала. Посетив станцию, инспекторы пришли к выводу, 
что ситуация с безопасностью на ЗАЭС является беспрецедентной. Обстрел 
станции угрожает ее физической целостности, нарушение которой может при-
вести к риску «ядерного инцидента», последствия которого будут ощутимы как 
в Украине, так и за ее пределами.
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6 сентября был опубликован отчет МАГАТЭ о радиационной безопас-
ности в Украине, в котором, в частности, была информация о визите миссии 
на Запорожскую атомную электростанцию. Члены миссии подтвердили, что 
РФ разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование 
в разных местах Запорожской АЭС, в том числе несколько военных грузовиков 
на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2». Делегация зафикси-
ровала присутствие экспертной группы «Росатома», которая по мнению МА-
ГАТЭ, может привести к «вмешательству в нормальную работу операционного 
руководства и создать потенциальное трение в контексте процесса принятия 
решений». В отчете также упоминается, что присутствие россиян на ЗАЭС ока-
зало негативное влияние на украинский персонал станции, который находится 
в «чрезвычайно стрессовых условиях».

В своих рекомендациях МАГАТЭ призвало к немедленному прекращению 
любых обстрелов станции во избежание дальнейшего повреждения, к вывозу 
с территории ЗАЭС «всех транспортных средств, которые могут вмешиваться 
в работу систем безопасности и оборудования», а также к созданию надле-
жащих рабочих условий для персонала. Отдельная рекомендация касается 
«немедленного создания зоны ядерной защиты» вокруг Запорожской АЭС, 
в чем МАГАТЭ готова помочь.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство 
планирует обеспечить постоянное представительство своих экспертов на ок-
купированной российскими вой сками Запорожской АЭС.
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5 октября, учитывая результаты псевдореферендума по присоединению 
оккупированных украинских территорий к РФ, согласно которым 93,11 % изби-
рателей в Запорожской области «проголосовали» «ЗА», президент РФ под-
писал указ о передаче Запорожской АЭС в собственность России. В указе 
говорилось, что теперь осуществлять деятельность по эксплуатации станции 
«собственными силами или с привлечением других организаций» будет акцио-
нерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС». Была по-
хищена печать предприятия, которая удостоверяла право подписи документов.

Впоследствии на Запорожскую АЭС начали прибывать представители рос-
сийской государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», которые 
начали убеждать, а иногда и заставлять персонал станции переоформлять тру-
довые соглашения и устраиваться на работу на только что созданную фейковую 
«Запорожскую АЭС» с юридическим адресом в Москве. Как сообщает BBC 
News, украинскому персоналу Запорожской АЭС стали поступать угрозы, что 
их могут заставить воевать на стороне РФ, если они не подпишут документы 
о переходе на работу в «Росатом». Один из собеседников говорит, что россияне 
хотят сохранить на станции украинский персонал, потому что подготовка новых 
работников может занять до 8–10 лет.

Исполняющий обязанности генерального директора Запорожской АЭС 
Петр Котин обратился к работникам станции с просьбой не принимать предло-
жений оккупантов, не подписывать никаких заявлений, контрактов и оставаться 
в поле украинского законодательства. Оккупанты прибегали к давлению и ма-
нипуляциям, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты. 
На самом деле из 6700 сотрудников, оставшихся работать на оккупированной 
россиянами ЗАЭС, всего около сотни подписали контракты с «Росатомом». 
Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, «согласились» под 
давлением захватчиков. Еще 4300 работников ЗАЭС выехали на подконтроль-
ную Украине территорию. Среди тех, кто вызвался работать на россиян, были 
и добровольцы, в том числе из руководящего состава станции. Так, главный 
инженер АЭС Юрий Черничук в декабре согласился на сотрудничество с ок-
купантами и стал «новым главой» Запорожской атомной электростанции.
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Военное присутствие российских 
оккупантов на территории АЭС

С самого начала оккупации Энергодара россияне используют Запорож-
скую АЭС в качестве военной базы. На промышленной зоне ЗАЭС размеще-
на очередная смена оккупантов, командный состав рассредоточен по горо-
ду и проживает в квартирах выехавших местных жителей. В машинных залах 
на энергоблоках № 1, 2 и 3 россияне разместили свой военный арсенал —  танки, 
грузовики, оружие, боекомплекты, из-за чего к трем энергоблокам усложнен 
потенциальный доступ специальной техники в случае пожара. На крыше пятого 
энергоблока установлено оборудование радиоэлектронной борьбы со сред-
ствами аэроразведки.

Хранение оружия и взрывчатых веществ непосредственно в машин-
ных залах энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС нарушает все нормы 
и требования по ядерной и радиационной безопасности работы атомных 
станций.

Россияне не скрывают своих планов и открыто шантажируют весь мир, 
заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. По ин-
формации «Энергоатома», начальник вой ск радиационной, химической и био-
логической защиты ВС РФ генерал- майор Валерий Васильев, командующий 
гарнизоном ЗАЭС, выступая перед своими солдатами, заверил, что «здесь будет 
либо русская земля, либо выжженная пустыня».

«Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты 
Запорожской атомной электростанции. И мы не скрываем 
этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция 
будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям 
этого шага. И вы, воины- освободители, должны понимать, что 
другого пути у нас нет. И если придет самый жесткий приказ —  
мы должны выполнить его с честью!», —  заявил Васильев.

В середине октября российские оккупанты начали свозить в машинные 
залы 1-го и 2-го энергоблоков кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое 
«орудия», вероятно, для обустройства зимних казарм на ЗАЭС и увеличение 
своего присутствия на станции.
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В декабре на территорию захваченной АЭС было завезено несколько ре-
активных систем залпового огня «Град». Установки были размещены возле 
энергоблока № 6, рядом с территорией станционного сухого хранилища от-
работанного ядерного топлива. Наиболее вероятная провокация, что может 
готовиться —  обстрелы «Градами» противоположного берега Днепра, в част-
ности городов Никополь и Марганец, непосредственно с площадки АЭС, под 
«прикрытием» энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива.

Неоднократно министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что первым 
и необходимым условием для обеспечения ядерной безопасности является 
полный вывод российских вой ск из захваченных объектов атомной энергетики.

Российские обстрелы

С начала августа 2022 г. Запорожская АЭС регулярно обстреливается 
российскими силами. 5 августа прилеты артиллерии были зафиксированы 
у промышленной площадки ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связи 
330 кВ вводно- распределительного устройства автотрансформатора ЗАЭС —  
Запорожская ТЭС. В результате ее повреждения на одном из энергоблоков 
сработала аварийная защита, включились дизель- генераторы; этот блок был 
разгружен и отключен от энергосети. Из-за повторных вечерних обстрелов 
были повреждены азотно- кислородная станция и объединенный вспомога-
тельный корпус. Украинский персонал ЗАЭС находился на месте, выполнял 
все меры обеспечения ядерной и радиационной безопасности и ликвидировал 
последствия повреждений.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры 
было начато досудебное расследование по уголовному производству по факту 
нарушения законов и обычаев вой ны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

На следующий день российские оккупанты попали по площадке ЗАЭС 
непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного 
ядерного топлива. Из-за ракетных обстрелов были повреждены три датчика 
радиационного мониторинга, пострадали около 800 м2 оконных поверхностей 
в различных зданиях станции, осколочное ранение получил один работник 
ЗАЭС. За пять дней в результате очередной атаки было зафиксировано пять 
«прилетов» в районе комендатуры станции —  непосредственно рядом с участ-
ком сварки и хранилищем источников излучения. Из-за обстрелов на станции 
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не удалось вовремя провести «пересменку»: ради безопасности атомщиков 
автобусы с персоналом следующей смены развернули обратно в Энергодар.

25 августа из-за пожаров на золоотвалах Запорожской ТЭС, расположен-
ной рядом с Запорожской АЭС, дважды отключалась последняя (четвертая) 
линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Три других линии связи были 
повреждены ранее во время российских обстрелов. Вследствие этого два ра-
ботающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия 
захватчиков повлекли за собой полное обесточивание ЗАЭС —  впервые 
в истории станции. За сутки была выполнена часть восстановительных работ, 
два остановленных энергоблока были подключены к энергосети.

В сентябре 2022 года в результате очередной атаки на Запорожскую АЭС 
было повреждено оборудование связи энергоблока № 6 с открытым распреде-
лительным устройством ЗАЭС, отключились блочный трансформатор и транс-
форматоры собственных нужд энергоблока. Из-за потери питания произошел 
аварийный запуск двух дизель- генераторов систем безопасности для обеспе-
чения работы насосов охлаждения топлива.

В  середине октября в  результате ракетных обстрелов российскими 
вой сками была повреждена подстанция «Днепровская» в  Днепропетров-
ской области, в результате чего аварийно отключилась линия связи 750 кВ 
ЗАЭС —  Днепровская. Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной. 
В автоматическом режиме включились дизель- генераторы. «Энергоатом» 
подготовил и отправил на ЗАЭС очередную партию дизельного топлива. Впо-
следствии украинским специалистам удалось найти техническое решение, как 
возобновить работу линии связи, и питание собственных потребностей станции 
снова осуществлялось от энергосистемы Украины.

2 ноября в результате российских обстрелов были повреждены две по-
следние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энер-
госистемой, в результате чего станция перешла в режим полного обесточи-
вания. Включились все 20 дизель- генераторов. Впоследствии схема питания 
собственных нужд ЗАЭС была оптимизирована и было оставлено в работе 
9 дизель- генераторов. Энергоблоки № 5 и № 6 были переведены в холодное 
состояние.

«Энергоатомом» было принято решение, а Государственной инспекцией 
ядерного регулирования Украины предоставлено разрешение на вывод 5-го 
и 6-го энергоблоков на минимально контролируемый уровень мощности для 
получения пара, который критически необходим в зимний период года для 
обеспечения безопасности энергоблоков, персонала, населения и окружающей 
среды.
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Оккупанты всячески пытались не дать украинскому персоналу станции за-
пустить энергоблоки. «Директором» станции от «Росатома» Олегом Романенко 
была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода их на минимальный 
уровень мощности. К тому же 20 ноября россияне обстреляли и повредили 
именно то оборудование, отказ которого делал невозможным любые даль-
нейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС. Во время очередной атаки 
было зафиксировано не менее 12 «прилетов» на площадку Запорожской АЭС. 
В результате были повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса 
химобессоленной воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные 
системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование 
инфраструктуры станции. Также зафиксировано три попадания в районе под-
станции «Радуга».

В результате остановки энергоблоков Запорожской АЭС теплая вода пе-
рестала попадать в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура 
воды упала до +13 ˚С, что привело к массовому вымиранию рыбы в пруду; в нем 
обитала тепловодная тилапия и азиатский сом, завезенные почти 25 лет назад 
для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, 
уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок 
конденсатора турбины.

По состоянию на 17 декабря все шесть энергоблоков оккупированной ЗАЭС 
остановлены. Их включение блокируется оккупантами. Станция продолжает 
постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы 
Украины.
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Террор персонала станции

В условиях оккупации персонал ЗАЭС продолжает обеспечивать ядер-
ную безопасность Украины и всей Европы, находясь под постоянным дав-
лением военных РФ, рискуя стать жертвой пыток.

21 марта работники всех атомных станций Украины (Южно- Украинской, 
Ровенской, Хмельницкой) провели акции солидарности и поддержки жителей 
Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС, которые попали в оккупацию 
и страдают от бешеного давления и террора.

С самого захвата станции среди 11 тысяч персонала находилось более 
500 вооруженных военнослужащих РФ. Они искали среди работников АЭС 
украинских шпионов, патрулировали станцию, упрекали работников, которые 
разговаривали на украинском, а не на русском языке, проверяли их мобильные 
телефоны по поводу лояльности к украинской власти. Распространенной прак-
тикой было похищение сотрудников с последующими допросами. По словам 
городского головы Энергодара Дмитрия Орлова, заложников пытали током, 
избивали, удерживали в заключении недели, а иногда и месяцы. Требовали 
признаваться в «противоправной деятельности» (сокрытии оружия, участии 
в самообороне города), называть фамилии своих «сообщников».

Генеральный директор станции Игорь Мурашов и другие освободившиеся 
из плена работники атомной отрасли рассказывали, что подразделение ФСБ Рос-
сии создало подземные тюрьмы рядом с заводом, где они избивали задержанных 
рабочих прикладами автоматов и палками, стреляли в ноги и локти, лишали пищи 
и прикрепляли к ушам и пальцам электроды. По данным «Энергоатома», более 200 
сотрудников были задержаны, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.

23 мая 2022 года российские военные ворвались в дом сотрудника энерго- 
ремонтного подразделения Запорожской АЭС, бывшего участника АТО Сергея 
Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. С многочисленными пуле-
выми ранениями мужчина был госпитализирован в городскую больницу Энерго-
дара. Позже Швецу удалось выехать на неоккупированную территорию Украины.
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В июне на российском блокпосте остановили Владимира Жайворонка, 
49-летнего подрядчика станции, в телефоне которого солдаты нашли фотогра-
фии российского пешего патруля и список автомобилей, похищенных у мирных 
жителей, которые они сочли свидетельством подрывной деятельности. Муж-
чину доставили в отделение полиции и бросили в одну из трех подвальных 
камер, заполненных рабочими станции. Жайворонок рассказывал, что за 53 
дня пребывания в плену сотрудники ФСБ неоднократно били его прикладами. 
Во время интервью журналистам The Wall Street Journal он продемонстрировал 
отсутствие ногтя, который был вырван следователями. Раны на его запястьях 
были перевязаны бинтами.

По словам бывших пленных работников, большинство задержанных осво-
бождали через несколько недель, если они соглашались записать видеообра-
щение с пропагандистскими месседжами, которое впоследствии транслиро-
валось российскими телеканалами, или их семьи могли позволить себе дать 
взятку ФСБ.

Техник станции, проведший в тюрьме более 70 дней, описал свою камеру 
как подземную комнату без окон с единственным охраняемым входом, в кото-
рой «пахло фекалиями и хлорным антисептиком». В камере были деревянные 
ящики и доски, на которых можно было спать. По словам мужчины, охранники 
его раздевали и угрожали изнасиловать, после чего угрожали изнасиловать 
его жену. Как он сам сказал, его лицо было слишком изуродовано от пыток для 
того, чтобы записывать пропагандистское видео. Тюремная охрана взяла взятку 
за его освобождение, но Энергодар он покинуть не смог.

В начале июля мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил о смерти водола-
за гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. 29 июня оккупанты жестоко 
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избили опытного и профессионального сотрудника атомной станции за то, что 
он отказался участвовать в организованной ими провокации. Российские во-
енные обвиняли работников в хранении оружия на территории станции и под 
пытками выбивали у них «признание» в том, что еще в марте они сбросили в бе-
тонные чаши охлаждающих бассейнов оружие —  взрывчатку или снаряды. Под 
этим предлогом оккупанты настаивали на осушении охлаждающих бассейнов 
для проверки его чаш и остановки насосов, подающих воду на системы безо-
пасности энергоблоков. В «Энергоатоме» отметили, что если это произойдет, 
то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без 
охлаждения, что является серьезным нарушением и может угрожать ядерной 
безопасности. Впоследствии россияне могли бы поместить в бетонные чаши 
взрывчатку, неразорвавшиеся снаряды, другое оружие, а затем обвинить в этом 
работников ЗАЭС или его защитников и сделать это формальным поводом 
для приглашения на станцию представителей МАГАТЭ с целью предъявления 
данных «фактов».

После отказа Андрея Гончарука нырять в брызгальный бассейн АЭС, его 
жестоко избили. В состоянии комы мужчина был доставлен в больницу, где, 
не приходя в сознание, он скончался от полученных многочисленных травм.

17 июля был похищен начальник службы охраны окружающей среды ЗАЭС 
Игорь Квашнин. На следующий день российские военные вывезли в неизвест-
ном направлении заместителя начальника цеха дезактивации по эксплуатации 
и обращению с радиоактивными отходами Сергея Пихтина и мастера цеха 
дезактивации Елену Рябцеву.

Сотрудники захваченной Запорожской АЭС с помощью SMS-сообщений 
рассказали журналистам ВВС, что они являются фактическими заложниками 
россиян. По их словам, оккупанты отключили Интернет, разрешили пользо-
ваться только российскими SIM-картами, превратили учебный корпус в ка-
зарму. Питание работников осуществляется в одной единственной столовой, 
поскольку в других оккупанты обустроили свои базы. Так как на крышах рас-
положены пункты наблюдения, проход туда запрещен. Российские военные 
свободно перемещаются по станции с оружием, персонал вынужден работать 
фактически под дулами автоматов. Респонденты подтвердили, что россияне 
используют станцию как военную базу, высказались о ежедневной угрозе по-
хищения, а также поделились своими опасениями по поводу «радиоактивного 
заражения окружающих территорий» и ядерной катастрофы.

Работая в тяжелых физических и психологических условиях, доведенные 
до отчаяния сотрудники АЭС в августе, после очередных обстрелов опублико-
вали обращение к мировому сообществу, в котором подчеркнули, что за пять 
месяцев было нарушено множество правовых норм, принципов и регламентов 
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обеспечения безопасности в сфере обращения с мирным атомом, а сама атом-
ная станция стала по сути целью непрерывных военных атак. Сотрудники стан-
ции призвали международное общество отстоять вместе с ними право жить 
и работать, растить и воспитывать детей в мирном городе, в мирной стране, 
на мирной планете.

Новый «мэр» города, назначенный Россией, Александр Волга регулярно 
призывал руководителей предприятия смириться с неизбежностью работы 
в оккупации и утверждал, что Россия здесь навсегда. 1 октября стало известно 
о похищении генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашо-
ва. Мужчину остановил российский патруль по дороге от станции до города 
Энергодар и с завязанными глазами вывез его в неизвестном направлении. 
МАГАТЭ обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяс-
нения по поводу задержания гендиректора Запорожской АЭС. Через два дня 
Игоря Мурашова отпустили.

10 октября российскими оккупантами был похищен заместитель генераль-
ного директора Запорожской АЭС по персоналу Валерий Мартынюк. Через 
неделю российские оккупанты задержали и вывезли в неизвестном направле-
нии начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега 
Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

8 декабря российские военные ворвались в помещение, где находилось 
Управление социальных программ Запорожской АЭС, и в присутствии других 
работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его 
заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения оккупанты вывели 
их из помещения и увезли в неизвестном направлении.

По мнению «Энергоатома», такими действиями оккупанты пытаются до-
биться лояльности к себе от проукраинского персонала станции и увеличить 
количество перевода работников в псевдоструктуру «Эксплуатирующая орга-
низация Запорожской АЭС», которой руководит «Росатом».

Несмотря ни на что, оперативный персонал Запорожской атомной элек-
тростанции продолжает работать и контролировать состояние безопасности 
энергоблоков, и прилагает максимум усилий для обеспечения их безопасной 
эксплуатации.
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ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ 
АТОМНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 7

Чернобыльская атомная электростанция —  остановленная атомная элек-
тростанция в Украине, расположенная возле города Припять в Киевской 

области. 26 апреля 1986 года при проведении проектных испытаний произошла 
авария, полностью разрушившая четвертый реактор станции и повлекшая зна-
чительное загрязнение окружающей территории радиоактивными вещества-
ми. В результате этой катастрофы было полностью эвакуировано население 
Припяти, Чернобыля и всех других населенных пунктов в радиусе 30 км вокруг 
станции, а сама авария стала одной из величайших техногенных катастроф 
в истории человечества. Почти все работники, которые в то время находились 
на территории станции, умерли из-за облучения.

7 Материалы, использованные в этом разделе:
 https://bit.ly/3ybqFBg
 https://bit.ly/3jrsogJ
 https://www.facebook.com/ChornobylNPP
 https://www.facebook.com/dazv.gov.ua
 https://youtu.be/mqE8cDib3n8
 https://youtu.be/snPYoevNBMY
 https://t.me/energoatom_ua
 https://bit.ly/3FIMUAY
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15 декабря 2000 года для коллектива ЧАЭС начался период снятия с экс-
плуатации остановленных энергоблоков. Для выполнения этой задачи реше-
нием правительства Чернобыльская АЭС была выведена из состава компании 
«Энергоатом» и была преобразована в государственное специализированное 
предприятие (далее —  ГСП). На основе ремонтной службы ЧАЭС в составе 
«Энергоатома» было создано предприятие «Атомремонтсервис», где сегодня 
работают 730 рабочих, более трехсот из которых —  бывшие работники Черно-
быльской АЭС. Созданный на базе центра управления противоаварийными 
действиями Чернобыльской АЭС учебно- аварийный центр компании «Энер-
гоатом» также укомплектован в основном бывшими работниками ЧАЭС.

Чернобыльская АЭС расположена на расстоянии 18 км к северо- западу 
от города Чернобыля, 16 км к югу от границы с Беларусью и около 110 км к северу 
от Киева.

Захват Чернобыльской АЭС 
российскими оккупантами

Вечером 24 февраля 2022 г. в ходе широкомасштабного российского втор-
жения в Украину поступила информация о захвате Чернобыльской атомной элек-
тростанции российской регулярной армией. Все объекты ГСП «Чернобыльская 
АЭС», расположенные в зоне отчуждения, а именно хранилища отработанного 
ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта 
«Укрытие» и блоки № 1, 2, 3 перешли под контроль вооруженных сил РФ. На терри-
тории АЭС находилось около 500 российских солдат, 50 единиц тяжелой техники.
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Государственная инспекция ядерного регулирования Украины проинфор-
мировала Международное агентство по атомной энергии о потере контроля над 
ядерными и радиационными объектами в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС 
в результате военного нападения. Последние данные автоматической системы кон-
троля радиационной обстановки свидетельствовали о семикратном превышении 
норм поглощенной дозы на датчике рядом с объектами хранения радиоактивных 
отходов, что говорило о некорректном использовании оккупантами систем безо-
пасности и отсутствии у них необходимой экспертизы для защиты ядерных объектов.

В первые недели вой ны окружающие населенные пункты были оккупиро-
ваны и отрезаны от связи, помощи, электроэнергии и продуктов. Люди жили 
под постоянными обстрелами, на население со стороны оккупантов осущест-
влялось безумное психологическое и физическое давление.

9 марта в результате боевых действий электростанция перестала полу-
чать внешнее питание, необходимое для безопасного хранения отработанного 
топлива. Включились аварийные дизельные электрогенераторы. Начальник 
смены станции Валентин Гейко сказал оккупантам, что из-за того, что они за-
хватили станцию, они должны обеспечивать АЭС дизельным топливом для 
непрерывной работы генераторов. Четыре дня россияне поставляли топливо 
на станцию —  в среднем 25 тонн в день. Но потом поставили перед фактом, что 
поставок больше не будет, поскольку топливо нужно на фронте, и руководство 
станции имеет только один выход —  подключиться к электросети Беларуси.

Понимая, что приборы, с помощью которых ведется контроль за состояни-
ем отработанного ядерного топлива и радиоактивными отходами, и системы, 
обеспечивающие охлаждение и отвод тепла, всегда должны быть в рабочем 
состоянии, руководство станции приняло это сложное решение. В то же вре-
мя сотрудники АЭС выдвинули условие, что электричество также должно по-
ставляться и в город- спутник станции Славутич, в котором проживают многие 
работники АЭС и члены их семей. Таким образом, электроснабжение Черно-
быльской станции было восстановлено.
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С  момента захвата станции на  ее территории находились около 300 
человек:

 → Персонал ЧАЭС

 → Военнослужащие (Национальная гвардия Украины)

 → Персонал пожарной части (Государственная служба чрезвычайных ситуаций)

 → Медперсонал пункта здравоохранения (Славутицкая городская больница)

 → 4 «сталкера» зоны отчуждения, которые попросили убежище.

Попытки украинских властей договориться с оккупантами о создании гу-
манитарного коридора и эвакуации работников электростанции, чтобы на их 
место заступила новая смена, не имели успеха. К тому же были проблемы 
с маршрутом, по которому должны были вывезти старую смену и привезти 
новую, потому что автомобильный и железнодорожный мосты были взорваны.

По состоянию на 20 марта персонал ЧАЭС отработал 50 смен, фактиче-
ски люди находились на рабочих местах более 600 часов. Они разработали 
графики дежурства, обустроили в рабочих кабинетах спальные места, ведь 
наличие специальных комнат для отдыха на станции предусмотрено не было. 
Любые перемещения персонала должны были быть согласованы с россия-
нами; они установили определенные маршруты, исключительно по которым 
рабочие могли передвигаться. В условиях «бессменного режима» работники 
ЧАЭС продемонстрировали высокий уровень сплоченности и ответственного 
отношения к выполнению своих должностных обязанностей.

В тот день через территорию Беларуси на лодках удалось провести ча-
стичную ротацию персонала АЭС и эвакуацию лиц, которые находились на тер-
ритории оккупированной станции. Удалось вывезти 106 человек. На замену 
эвакуированного персонала ЧАЭС отправились 46 добровольцев- работников 
станции для выполнения служебных обязанностей и обеспечения функциони-
рования предприятия.
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Последствия оккупации 
Чернобыльской АЭС

С середины марта россияне массово начали вывозить технику, в том числе 
специализированную, ценности, оборудование из офисов и объектов предпри-
ятий, а также подвижные ценности, такие как автомобили и тяжелое лесохо-
зяйственное орудие, которое было недавно обновлено и приобретено. Вывоз 
происходил через территорию Беларуси, был зафиксирован фотофакт наличия 
автомобиля ГСП «Северная Пуща» возле Гомеля в колонне российской техники.

Российскими оккупантами была разграблена и уничтожена новейшая 
Центральная аналитическая лаборатория в городе Чернобыль стоимостью 
6 млн евро, которая была уникальным комплексом с мощными аналитиче-
скими возможностями и могла оказывать услуги на любом этапе обращения 
с радиоактивными отходами —  от кондиционирования до захоронения, а также 
на стадии исследований и разработки технологий.

По информации издания The Washington Post из лабораторий Чернобыль-
ской АЭС, россиянами было вывезено имущество общей стоимостью более 
135 млн долларов. Речь идет о 698 компьютерах, 344 автомобилях, 1500 дози-
метрах радиации и специальном программном обеспечении.

31 марта начался выход с территории ЧАЭС российских оккупационных 
вой ск. Перед уходом оккупантами было ограблено административное здание 
станции и гостиница на территории города Чернобыль. Кроме компьютерной 
техники и имущества станции, была украдена бытовая техника и мелкая кухон-
ная утварь. На следующий день пути доступа на промышленную площадку были 
взяты под контроль персонала станции.
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2 апреля 2022 года над Чернобыльской АЭС был поднят флаг Украины 
и прозвучал украинский гимн. В церемонии поднятия флага принял участие 
оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации по-
стоянно обеспечивал ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП 
«Чернобыльская АЭС».

Вскоре Чернобыльская станция была взята под охрану подразделени-
ями Национальной гвардии Украины. Основными задачами нацгвардейцев 
на площадке были охрана и оборона ядерных установок, а также физическая 
защита ядерных материалов. Также для оценки ситуации на месте на станцию 
прибыли руководители Государственного агентства Украины по управлению 
зоной отчуждения.

Практически каждое офисное помещение в зданиях предприятий было 
с существенными повреждениями, разбито и полностью разворовано. Были 
похищены как рабочее имущество, так и личные вещи работников на их рабочих 
местах; конференц-залы были разрисованы аэрозольной краской. Вой ска РФ 
полностью разграбили и уничтожили автоматизированную систему монито-
ринга радиационного состояния зоны отчуждения.

Основными задачами того времени были организация доступной логистики, 
поставка гуманитарной помощи, налаживание связи, ротация персонала. Впо-
следствии началась разработка плана восстановления всех функций предпри-
ятий, как по мониторингу окружающей среды, так и по обращению с опасными 
отходами. Постоянно велась работа с международными институциями для 
получения соответствующей помощи. 26 апреля Чернобыльскую АЭС посетил 
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председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он возглавил миссию Агентства по пре-
дотвращению ядерных аварий в ходе вой ны в Украине. Специалисты МАГАТЭ 
привезли оборудование и задались целью провести радиологические иссле-
дования на ЧАЭС, которая пять недель находилась под российской оккупацией.

12 мая министр обороны Украины Алексей Резников, министр внутренних 
дел Денис Монастырский и министр энергетики Герман Галущенко посетили 
площадку ГСП «Чернобыльская АЭС». В рамках визита министры торжественно 
наградили военнослужащих ВСУ, НГУ, пограничников и работников предпри-
ятий зоны отчуждения.

 

В Рыжем лесу, прилегающем к Чернобыльской АЭС, который принял 
на себя наибольшую долю выброса радиоактивной пыли во время взрыва реак-
тора в 1986 году, оккупанты решили построить оборонительные позиции. Везде 
расставленные таблички об опасности их не остановили. В лесу россияне ко-
пали окопы, жили на территории леса, жгли огонь, дышали продуктами горения.

После освобождения зоны отчуждения специалисты зафиксировали в Ры-
жем лесу аномально высокие показатели радиационного состояния. В «Энерго-
атоме» информируют, что всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались 
и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести.
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