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Особенно напряженный период жизни Ю.А. связан с работами по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Прежде всего, следует иметь в 
виду, что в первые дни после аварии ни у кого не было четкого представления о причинах 
взрыва и о его последствиях. Единственное, что не вызывало сомнений, был тот факт, что 
радиационному загрязнению была подвергнута громадная по площади территория. Ю.А. 
Израэль организовал постоянный мониторинг переноса и выпадений радиоактивных 
продуктов в различных направлениях от АЭС. На основе этих данных Правительственная 
комиссия приняла решение о выделении территории в радиусе 30 км от места взрыва, на 
которой проживание и ведение хозяйственной деятельности исключалось полностью. 
Вместе с тем, уже в первые дни после взрыва сталь ясно, что выделение 30-километровой 
зоны носит условный характер, поскольку ветер менял направление. Основная часть 
радиоактивных продуктов была перенесена в северном и частично в западном 
направлении. 

Весьма важным было то, что прямого выноса радиоактивных продуктов в южном 
направлении, в сторону Киева, практически не наблюдалось. Вместе тем, в обществе 
нарастала радиофобия, что вело к распространению панических слухов об уже 
произошедшем и возможном в будущем облучении. Следует заметить, что во многом 
распространению паники способствовала позиция партийных органов Украины, 
возглавляемых В.В. Щербицким. Реально населению Киева ничто не угрожало. Грубые 
оценки показывали, что мощности доз внешнего облучения на улицах Киева составляли 
десятые доли от мощностей доз космического излучения на высокогорных пастбищах 
Кавказа. 

Щербицкий дал указание московским академикам Ю.А. Израэлю и Л.А. Ильину 
подготовить докладную записку с обоснованием высказанного ими мнения о ненужности 
эвакуации Киева. Такая записка была написана и подписана ее авторами. После этого 
Щербицкий объявил ее секретной и положил в личный сейф. Таким образом, он 
полностью обезопасил себя при любых вариантах развития событий. 



История эта получила неожиданное продолжение. Несколько лет спустя, когда 
Щербицкого уже не было среди живых, Израэль принимал съемочную группу 
телевидения из Японии. Речь зашла о принятии решения – эвакуировать население Киева 
с неизбежно сопутствующей паникой или подвергнуть население риску облучения. 
Израэль рассказал о роли докладной записки и посетовал на то, что она не сохранилась. 
После этих слов японский тележурналист раскрыл свой портфель и вытащил лист бумаги. 
Это был оригинал  докладной записки с подписями Израэля и Ильина. 

Рассказывая эту историю, Израэль со смехом отмечал, что докладная записка не только не 
допустила возникновения паники при эвакуации населения, но и, весьма вероятно, 
существенно улучшила финансовое положение семьи Щербицких. 

 


