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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

«…Люди, чьи судьбы были поломаны этой 
продолжающейся катастрофой, живут в трех странах: 
Беларуси, Украине и Российской Федерации. Их точное 
число вряд ли будет когда-либо известно. Тем не менее, 
три миллиона детей нуждаются в лечении. Масштабы 
связанных с катастрофой серьезных заболеваний 
станут известны не ранее 2016 года. И все же, более 
других пострадали маленькие дети и младенцы, 
находившиеся на момент взрыва реактора в утробе 
матери. Они быстро растут, однако, скорее всего, тот 
факт, что они пострадали в детстве, отразится и на 
их взрослой жизни. Многие умрут раньше времени. 
Вправе ли мы оставить их жить и умирать, считая 
что мир безразличен к их положению?…»  

Kофи А. Аннан 
Генеральный Секретарь ООН 

(СНЕRNOBYL:  a continuing catastrophe.  
United Nations. New York and Geneva, 2000) 

 
Далеко не все могут представить истинные масштабы катастрофы, последствия 

которой Беларусь переживает до сих пор. Многие, особенно за рубежом, думают о 
чернобыльской аварии как о событии, ушедшем в прошлое, однако она продолжает 
оказывать опустошающее воздействие на все сферы жизнедеятельности в нашей 
стране. Что еще хуже – нельзя быть уверенным в том, что самые страшные последствия 
для здоровья людей и окружающей среды уже позади, несмотря на 15 лет, прошедших 
с момента взрыва, разрушившего ядерный реактор на Чернобыльской АЭС в соседней 
Украине.  

 
Разрушение реактора стало причиной трагедии, которая до сих пор несет смерть, 

страдания и нищету. Последствия катастрофы как для населения, так и для экономики 
Беларуси с трудом поддаются измерению. 

 
На загрязненных территориях фиксируются многочисленные отклонения в 

состоянии здоровья населения. Эти отклонения обусловлены как радиацией, так и 
другими причинами, в первую очередь – низким уровнем жизни. Налицо медицинские 
проявления серьезных стрессовых нагрузок на население. Уже сейчас бесспорно 
установлена связь между радиационным воздействием и беспрецедентным ростом 
злокачественных новообразований щитовидной железы у детей Беларуси. 

 
«Чернобыльские» регионы Беларуси характеризуются искаженной 

демографической структурой. Так, более 135 тысяч человек было переселено и не 
менее 200 тысяч человек стали вынужденными переселенцами, покинувшими 
загрязненные районы неорганизованно. При этом из них наиболее интенсивно уезжали 
и уезжают молодежь, интеллигенция и квалифицированные специалисты. В некоторых 
наиболее пострадавших районах доля лиц пенсионного возраста составляет около 70% 
процентов от численности населения, что почти в три раза больше, чем в целом по 
республике. 
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Последствия чернобыльской катастрофы по-прежнему остаются в фокусе 
первоочередного внимания Президента и Правительства Республики Беларусь, 
свидетельством чему является принятие новой Государственной программы 
Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС на 2001-2005 гг. и на период до 2010 г.  

 
С 1986 года многое изменилось. Глобальные преобразования коснулись многих 

стран мира, в том числе и Беларуси. Новые государства, образовавшиеся на территории 
бывшего СССР, претерпевают проблемы системной трансформации на своем пути от 
плановой к рыночной экономике. В Беларуси последствия чернобыльской катастрофы 
совпали с экономическими трудностями, вызванными распадом СССР, разрушением 
прежних государственных и общественных структур. На пути построения молодого 
белорусского государства нам приходится решать множество социально-
экономических проблем, и при этом делать все для того, чтобы минимизировать 
последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Масштабы постчернобыльских проблем 
намного превосходят имеющиеся возможности, хотя в настоящее время средства, 
направляемые на ликвидацию последствий катастрофы, составляют более 6% 
расходной части государственного бюджета. На фоне целого ряда новых чрезвычайных 
ситуаций и кризисов, потрясших мировое сообщество, Чернобыль почти полностью 
забыт, и приходится констатировать, что помощь мирового сообщества неадекватна 
масштабам имеющихся проблем и малоэффективна. 

 
Наряду с загрязненными на долгие годы полями и лесами, заброшенными 

деревнями, обездоленными людьми, лишившимися родных очагов, еще одно горестное 
наследие Чернобыля – недоверие наших сограждан к официальным источникам 
информации. Стало очевидно, что неадекватная информация наносит ущерб не 
меньший, чем воздействие радиации. Данный доклад призван дать объективную 
картину последствий чернобыльской катастрофы в Республике Беларусь, того, что 
сделано и еще предстоит сделать. Наша цель – привлечь внимание к 
постчернобыльским проблемам, напомнить о том, что жертвы этой трагической 
катастрофы по-прежнему нуждаются в помощи. 

 
 
Председатель Комчернобыля      В.Г. Цалко 

 
Г Л А В А   1 

 
РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 

 
Формирование радиоактивного загрязнения природной среды на территории 

Беларуси началось сразу же после взрыва реактора. Особенности метеорологических 
условий в период 26 апреля – 10 мая 1986 года, а также состав и динамика аварийного 
выброса радиоактивных веществ обусловили сложный характер загрязнения 
территории республики. 

Анализ радиоактивного загрязнения территории Европы цезием-137 показывает, 
что не менее 34% чернобыльских выпадений этого радионуклида на европейском 
континенте находится на территории Беларуси, а по ряду других оценок эта доля 
составляет около 70%  . Загрязнение территории Беларуси цезием-137 с плотностью 
свыше 37 кБк/м2 составило 23% от всей площади республики (для Украины – 5%, 
России – 0,6%). Учитывая масштабность и тяжесть последствий катастрофы на ЧАЭС, 

 5



Верховный Совет Беларуси в июле 1990 года объявил территорию республики зоной 
экологического бедствия. 

Радиационный мониторинг объектов природной среды в Республике Беларусь 
осуществляют Госкомгидромет, Минсельхозпрод, Минлесхоз, Минжилкоммунхоз, 
институты Национальной академии наук Беларуси, ПО «Беларусьгеология», 
Белгипроводхоз, Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. 
Для оценки поведения радионуклидов в различных экосистемах и выработки прогнозов 
в республике ведутся фундаментальные научные исследования. 

С учётом специфики радиоактивного загрязнения отдельных регионов, их 
ландшафтно-геохимических особенностей и других факторов в республике 
организована сеть постоянного мониторинга окружающей среды (рис. 1.1), 
включающая 181 реперную площадку и 19 ландшафтно-геохимических полигонов. 

ема радиационного-экологического контроля и мониторинга
природной среды

т

 6
Сис 
я

Глубокое

МИНСК

Солигорск

Городок

Сенно

Чечерск

Петриков

Столин

Ганцевичи

Браслав

Условные обозначения

100

Измерение  уровне й  мощности
экспозиционной дозы гамма-излучения
Пункты отбора проб радиоактивных аэро-
золей  в  приземном слое атмосферы
Пункты отбора проб радиоактивных
выпадений
Ландшафтно-геохимические полигоны

Преобладающее направленее ветра-
среднегодовая  “ро за  ветров”

АЭСИгналина
АЭС

Смоленск
АЭС

Чернобыль
АЭС

Ровно
АЭС

Удаление от АЭС
30

100

200

200

100

30

100

200

200

100

С ЦРКМ

Рис. 1.1. Система радиационно-экологического контроля 
и мониторинга природной среды 



1.1. Загрязнение территории Республики Беларусь радиоактивным йодом 

 
В первый период после катастрофы значительное повышение мощности 

экспозиционной дозы гамма-излучения регистрировалось практически на всей 
территории Беларуси. Объем имеющихся экспериментальных данных по измерениям 
активности йода-131 в выпадениях ограничен, что потребовало разработки 
специальных подходов к реконструкции радиоактивного загрязнения йодом (рис. 1.2).  

Наибольшие уровни выпадения йода-131 имели место в ближней зоне ЧАЭС, в 
Брагинском, Хойникском, Наровлянском районах Гомельской области, где его 
содержание в почвах составило 37000 кБк/м2 и более. В Чечерском, Кормянском, Буда-
Кошелевском, Добрушском районах уровни загрязнения достигали 18500 кБк/м2. 

Значительному загрязнению подверглись также юго-западные регионы – 
Ельский, Лельчицкий, Житковичский, Петриковский районы Гомельской области, а 
также Пинский, Лунинецкий, Столинский районы Брестской области. 

Высокие уровни загрязнения имели место и на севере Гомельской и 
Могилевской областей. В Ветковском районе Гомельской области содержание йода-131 
в почве достигало 20000 кБк/м2. В Могилевской области наибольшее загрязнение 
отмечалось в Чериковском и Краснопольском районах (5550–11100 кБк/м2). 

Загрязнение территории йодом-131 обусловило большие дозы облучения 
щитовидной железы («йодный удар»), что привело в последующем к значительному 
увеличению её патологии, особенно у детей.  

 

Плотность загрязнения 
(кБк/м2) 

<185 
185–370 
370–1850 

1850–5550 
5550–11100 
11100–18500 
18500–37000 
>37000

 
 

Рис. 1.2. Реконструкция распределения йода-131 в почве на территории  
Республики Беларусь по состоянию на 10.05.1986 г. 
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1.2. Загрязнение территории Беларуси цезием-137 
 

После катастрофы на ЧАЭС на 136,5 тыс.км2 (66%) территории Беларуси уровни 
загрязнения почвы цезием-137 (137Cs) превышали 10 кБк/м2 (0,3 Ки/км2). Загрязнение 
носит весьма неравномерный, "пятнистый" характер. Анализ карт радиоактивного 
загрязнения цезием-137 территории Беларуси (рис.1.3) позволяет выделить несколько 
основных пятен. Прежде всего, это ближняя зона Чернобыльской АЭС, куда входит и 
30-км зона вокруг самой станции. Уровни загрязнения почвы цезием-137 этой 
территории чрезвычайно высоки, максимальные значения в отдельных точках 
превышали 37000 кБк/м2 (1000 Ки/км2). В то же время значения загрязнения в 
некоторых точках не превышают 185 кБк/м2 (5 Ки/км2).  

Часть загрязнения именуется как северо-западный след. К нему относятся 
южная и юго-западная часть Гомельской области, центральные части Брестской, 
Гродненской и Минской областей. Уровни загрязнения в этом следе существенно ниже, 
чем в ближней зоне ЧАЭС.  

Третье пятно находится на севере Гомельской и центральной части 
Могилевской областей.  

Рис. 1.3. Карта загрязнени
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Неравномерность 
населенного пункта. Так
 

я территории Беларуси цезием-137 по состоянию на 2001 год 

загрязнения может наблюдаться в пределах одного 
, в населенном пункте Колыбань Брагинского района 



Гомельской области уровни загрязнения почвы цезием-137 колеблются от 170 кБк/м2 
(4,6 Ки/км2) до 2400 кБк/м2 (65 Ки/км2). 

Максимальный уровень загрязнения почвы цезием-137 в ближней зоне ЧАЭС 
обнаружен в населенном пункте Крюки Брагинского района – 59200 кБк/м2 (1600 
Ки/км2), а в дальней зоне (локальное пятно на расстоянии 250 км от ЧАЭС) – в 
населенном пункте Чудяны Чериковского района Могилевской области – 59000 кБк/м2 
(1595 Ки/км2). 

В Брестской области на территории 6 районов обнаружено загрязнение почвы 
цезием-137 более 37 кБк/м2 (1 Ки/км2). В основном уровни загрязнения здесь 
колеблются в пределах 37–185 кБк/м2 (1–5 Ки/км2) и лишь в отдельных точках 
достигают уровня 400 кБк/м2 (10 Ки/км2). Максимальный уровень зарегистрирован в 
населенном пункте Барсуково Лунинецкого района – 780 кБк/м2 (21 Ки/км2).  

В отдельных населенных пунктах Гродненской, Минской и в 4-х населенных 
пунктах Витебской области содержание цезия-137 составило более 37 кБк/м2 (1 
Ки/км2). Наибольшие уровни зарегистрированы на территории Воложинского района 
Минской области, где загрязнение почвы цезием-137 в отдельных точках превышает 
185 кБк/м2 (5 Ки/км2). После катастрофы на ЧАЭС для 137 тыс. кв. км (66%) 
территории Беларуси уровни загрязнения почвы цезием-137 превышали 10 кБк/м2, 
доаварийное же загрязнение почвы этим радионуклидом составляло от 1,5 до 3,7 кБк/м2 
в отдельных точках. 

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Беларусь «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» к зонам радиоактивного загрязнения относятся территории, где 
плотность загрязнения почвы цезием-137 составляет 37 кБк/м2 (1 Ки/км2) и более, 
стронцием-90 – 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) и более, плутонием-238,-239,-240 – 0,37 кБк/м2 
(0,01 Ки/км2) и более. Принятое зонирование используется при планировании и 
проведении мероприятий по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и по обеспечению радиационной безопасности населения.  

 
1.3. Загрязнение территории Беларуси стронцием-90 

 
Загрязнение территории республики стронцием-90 (90Sr) носит более локальный, 

по сравнению с цезием-137, характер (рис. 1.4).  

 

Плотность загрязнения 
(кБк/м2) 

5,55–18,5 
 
18,5–111 
 
>10 

Рис. 1.4. Загрязнение стронцием-90 Гомельской и Могилевской областей  
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Уровни загрязнения почвы этим радионуклидом выше 5,5 кБк/м2 (0,15 Ки/км2) 
обнаружены на площади 21,1 тыс. км2, что составило 10% от территории республики. 
Максимальные уровни стронция-90 обнаружены в пределах 30-км зоны ЧАЭС и 
достигали величины 1800 кБк/м2 (48,6 Ки/км2) в Хойникском районе Гомельской 
области. Наиболее высокая активность стронция-90 в почве в дальней зоне обнаружена 
на расстоянии 250 км – в Чериковском районе Могилевской области и составляет 29 
кБк/м2 (0,78 Ки/км2), а также в северной части Гомельской области, в Ветковском 
районе – 137 кБк/м2 (3,7 Ки/км2).  

1.4. Загрязнение территории Беларуси изотопами плутония 
 

Загрязнение почвы изотопами плутония-238,-239,-240 (238, 239, 240Pu) с 
плотностью более 0,37 кБк/м2 (рис. 1.5) охватывает около 4,0 тыс.кв.км, или почти 2 % 
площади республики. Эти территории преимущественно находятся в Гомельской 
области (Брагинский, Наровлянский, Хойникский, Речицкий, Добрушский и Лоевский 
районы) и Чериковском районе Могилевской области. Загрязнение изотопами плутония 
с высокой плотностью характерно для 30-км зоны ЧАЭС. Наиболее высокие уровни 
наблюдаются в Хойникском районе – более 111 кБк/м2.  

 

Плотность загрязнения
(кБк/м2) 

0,37–3,7 
 
>3,7 

Рис. 1.5. Загрязнение плутонием Гомельской и Могилевской областей 
по состоянию на 2001 г. 

 
1.5. Проблема америция-241 

 
В результате бета-распада 241Pu на радиоактивно загрязненных территориях 

происходит образование америция-241 (241Am) в количествах, сравнимых с 
количеством основных α-источников. В связи с тем, что 241Am по радиотоксичности 
близок к α-изотопам плутония, актуальной стала проблема оценки последствий его 
нарастания.  

В настоящее время вклад 241Am в общую альфа-активность составляет 50%. Рост α-

активности почв, загрязненных трансурановыми изотопами, за счет 241Am будет продолжаться 

до 2060 г. и его вклад составит 66,8%. Вклад изотопов плутония составит: 238Pu – 7,1% , 239Pu – 

10,5%, 240Pu – 16%. Через 100 лет после аварии на ЧАЭС, в 2086 году, общая α-активность 
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почвы на загрязненных территориях Республики Беларусь будет в 2,4 раза выше, чем в 

начальный послеаварийный период. Снижение α-активности почвы от 241Am до уровня 3,7 

кБк/м2 ожидается после 2400 года. 

В настоящее время зонирование загрязненной радионуклидами территории 
Беларуси осуществляется на основании данных по содержанию в почве 137Cs и 90Sr, а 
также изотопов плутония 238, 239, 240Pu. Результаты расчетов, проведенных на основании 
измерений содержания в почве 238, 239, 240Pu и 241Am, показывают, что при учете вклада 
америция-241 в загрязнение почвы количество населенных пунктов, относящихся к 
зонам загрязнения трансурановыми элементами (ТЭУ), возрастает. Полученные 
результаты свидетельствуют о серьезности проблем, которые могут возникнуть в связи 
с ростом активности 241Am. Их решение требует изучения роли 241Am в формировании 
дозовых нагрузок на население. 

 
 
 

Г Л А В А   2 
 

радиоэкологическая  обстановка  в  Беларуси 
 

2.1. Формы нахождения и особенности поведения радионуклидов в почвах 
 

Физико-химическое состояние радионуклидов в почве и, в первую очередь, 
количество их мобильных форм являются определяющим фактором в процессах 
миграции радиоцезия и радиостронция в почвенном профиле и по биологическим 
цепочкам на многие десятилетия. Со временем соотношение легкорастворимых и 
необменных форм изменяется, и эти изменения имеют свои особенности в разных 
ландшафтах, биоценозах и генетических горизонтах почв. 

В первый послеаварийный период (1986–1989 гг.) 70–95% цезия-137 и 50–70% 
стронция-90 содержалось в верхнем 0–5-см слое почвы, причем преобладали 
“фиксированные” необменные формы. Состояние 90Sr в почвах отличалось несколько 
более высоким содержанием мобильных форм.  

В последующем произошли изменения в соотношении легкорастворимых и 
фиксированных форм радионуклидов. При этом, начиная c 1991–1993 гг., и по 
настоящее время отмечается повышение содержания мобильных форм радионуклидов 
в слое почвы 5–10 см. Эта тенденция заметнее для радиостронция. 

В настоящее время доля подвижных 
форм цезия в дерново-подзолистых почвах 
составляет около 10% , стронция – до 70%; в 
торфяных почвах – 15% и 50% 
соответственно. Основное количество 90Sr 
для дерново-подзолистой почвы находится в 
наиболее мобильных формах – 
водорастворимой и обменной, для торфяно-
глеевой почвы – в кислоторастворимой.  

Содержание мобильных форм америция и плутония в почвах не превышает, 

соответственно 12,5% и 9,5%. Доля мобильного америция, как правило, выше, чем плутония. В 

целом, с течением времени пока не наблюдается ярко выраженных тенденций к изменению 
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относительного содержания мобильных форм трансурановых элементов. По содержанию 

мобильных форм 239,240Pu и 241Am почвы могут быть расположены в следующем порядке: 

дерново-подзолистые (4,7 и 8,8%), дерновые (2,5 и 4,1%), торфяные (1,2 и 1,9%).  

Результаты исследований миграционного поведения радионуклидов 
свидетельствуют об изменении со временем средней годовой скорости миграции 137Cs в 
типичных почвах Беларуси. Наиболее сильно это изменение проявляется на торфяных 
почвах, где годовая скорость смещения медианы распределения 137Cs уменьшилась за 
период 1989–1998 гг. в среднем в 2,5–3 раза. Наблюдаемая динамика миграционного 
поведения 137Cs в торфяных почвах свидетельствует о сложном характере 
взаимодействия 137Cs с почвенным комплексом. Полученные данные показывают, что 
период полуочищения от 137Cs верхнего слоя торфяных почв толщиной 0–5 см в 
среднем превышает 10 лет, в то время как в дерновых почвах он может быть в 1,5–2 
раза больше. Таким образом, существенная доля активности 137Cs еще значительный 
период времени будет присутствовать в корнеобитаемом слое почв. 

 
2.2. Активные частицы в почвах 

 
Характерной особенностью чернобыльских выпадений было наличие частиц с 

высокой удельной активностью. Эти частицы можно подразделить на два типа: 
топливные, или “горячие” частицы (агрегаты микронных и субмикронных размеров), 
для которых характерно наличие альфа- бета- и гамма-излучения, и активные частицы 
конденсационного происхождения, которые являются продуктами сорбции 
радионуклидов на различных аэрозолях.  

За прошедшее с момента аварии время количество активных частиц 
уменьшилось в минеральных почвах на 2–3 порядка, а в органогенных – на 1–4 порядка 
(рис. 2.1). В настоящее время количество активных частиц на 1 м2 составляет в 
минеральных почвах 5,0·102–5,0·103 и в органогенных 1,0·102–1,0·104. В почвах одного 
и того же генезиса скорость растворения частиц на участках, боле удаленных от ЧАЭС, 
выше, чем скорость растворения частиц на ближних участках. Следует подчеркнуть, 
что при одинаковом расстоянии от ЧАЭС скорость растворения частиц в органогенных 
почвах больше, чем частиц, обнаруженных в минеральных почвах.  
 

 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
1995

1996
1997 

1,0E+03

1,0E+04

1,0E+05

1,0E+06 

Годы 

250-км 
40-км 

 
 

Рис.2.1. Содержание активных частиц в почвах на различном расстоянии от ЧАЭС  
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Исследование распределения активных частиц по глубине почвенных разрезов 

показало, что основное их количество сосредоточено в верхнем (0–3 см) горизонте 
почв. С последующим увеличением глубины залегания почвенного слоя наблюдается 
заметное уменьшение радиоактивности частиц и их количества. Таким образом, 
наблюдается незначительная вертикальная миграция частиц в результате их 
перераспределения в пределах 10–15 см от поверхности почвы. В более глубоких слоях 
активные частицы в почвах любого типа не обнаруживались.  

Сравнение результатов, полученных за продолжительный период исследований, 
показывает, что бета-активность активных частиц уменьшается (в среднем) в 1,2–1,5 
раза в год. При этом скорость уменьшения бета-активности частиц выше в почвах с 
повышенной кислотностью и высоким содержанием органической фракции.  

Мобильность америция, входящего в состав частиц, в целом существенно выше, 
чем плутония: америция в потенциально подвижных формах может находиться более 
50%, а плутония около 30%, причем доля плутония в прочносвязанном состоянии 
выше, чем его доля в мобильном состоянии в частицах, обнаруженных на разном 
удалении от ЧАЭС.  

Время существования активных частиц в окружающей среде определяется, 
прежде всего, следующими факторами: природой образования частиц (характер 
выпадений на исследуемой территории – топливный, конденсационный или 
смешанный) и характеристиками почвенной среды (кислотность почв, влажность, 
содержание гумуса, составом минеральной части). Разрушение частиц в почве под 
воздействием природных факторов может приводить к появлению радионуклидов в 
потенциально мобильной форме.  

 
2.3. Радиоактивность приземного слоя атмосферы 

 
Радиационный мониторинг атмосферного воздуха показывает, что мощность 

экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) по сравнению с 1986 годом значительно 
снизилась, в основном за счет естественного распада радионуклидов на всех пунктах 
наблюдений (рис. 2.2). Так, например, уровень МЭД в г. Брагин по сравнению с 
апрелем 1986 года уменьшился в 470 раз, в г. Мозыре, г.Славгороде – в 80 раз, а в 
Пинске – в 70 раз. Интенсивность снижения уровней МЭД зависит от изотопного 
состава выпадений. 

Максимальные уровни в 2000 году были зафиксированы в г. Брагин – 99 мкР/ч и 
в г.Наровля – 79 мкР/ч. На остальной территории мощность дозы гамма-излучения, как 
правило, не превышает уровня 20 мкР/ч. В областных городах среднегодовой уровень 
составил в 2000 году от 10 до 15 мкР/ч.  

Анализ данных показывает, что для населенных пунктов южного пятна, таких 
как Брагин, Хойники, Наровля отмечается сезонное изменение МЭД гамма-излучения. 
Для остальных пятен, где МЭД гамма-излучения сравнима с доаварийной, ярко 
выраженных сезонных изменений МЭД не наблюдается. 

Долговременные исследования радиоактивного загрязнения приземного воздуха 
и воздушного переноса радионуклидов, в частности механизма его формирования в 
зоне отчуждения и сопредельных с ней регионах, показали, что среднегодовые 
воздушные концентрации техногенных радионуклидов в 2000 году в населенных 
пунктах, прилежащих к зоне отселения (Хойники, Брагин, Бабчин), составили 
соответственно 110, 40 и 135 мкБк/м3 для 137Cs и для 239,240Pu – 210, 79, 67 нБк/м3. В 
зоне отселения (н.п. Масаны) – 350 мкБк/м3 для 137Cs и 790 нБк/м3 для 239,240Pu. 
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Рис. 2.2. Динамика МЭД по данным сети радиационного контроля  
Госкомгидромета Республики Беларусь 

 
В результате проведенных исследований ресуспензии изотопов плутония с 

подстилающей поверхности почвы установлено, что формирование радиоактивного 
загрязнения воздуха трансурановых элементов (ТУЭ) в зоне отселения и прилегающих 
к ней районах определяется как содержанием пыли в воздухе, так и ее удельной 
активностью. Средняя концентрация пыли в воздухе зоны отселения в связи с 
повсеместным прекращением сельскохозяйственной деятельности одинакова и 
составляет в среднем 25 мкг/м3. Интенсивная сельскохозяйственная деятельность в 
районах, прилегающих к зоне отселения (Хойникский, Брагинский, Наровлянский 
районы), обусловливает значительное локальное увеличение содержания пыли в 
воздухе (выше 1 мг/м3) в весенний период. Это приводит к тому, что в районах с более 
низкими уровнями загрязнения ТУЭ поверхности почвы локальная концентрация 
плутония в воздухе в периоды проведения сельхозработ превышает концентрацию 239, 

240Pu в наиболее загрязненных точках зоны отселения, достигая величины 10 мкБк/м3. 
В непосредственной близи от источников пыления (сельхозтехника, автотранспорт) 
содержание 239, 240Pu в воздухе достигает 17 мБк/м3. 

 
2.4. Радиоактивное загрязнение речных систем 

 
Поверхностные воды являются основным фактором, определяющим миграцию 

радионуклидов в экосистеме. Особенно важна оценка транзитной роли рек, которые 
являются основными переносчиками радионуклидов, в т.ч. трансграничного переноса. 
В водотоках и проточных водоемах концентрация радионуклидов уменьшается, в 
непроточных же водоемах, замкнутых озерах, прудах и водохранилищах с пониженным 
рельефом наблюдается накопление радионуклидов в донных отложениях. 

Данные радиационного мониторинга водных объектов свидетельствуют, что 
радиационная обстановка на реках Днепровско-Сожского и Припятского бассейнов 
стабилизировалась, среднегодовые концентрации цезия-137 за наблюдаемый период 
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1987–2000 гг. в больших и средних реках Беларуси значительно снизились. 
Превышения Республиканских допустимых уровней (РДУ-96, 99) по цезию-137 и 
стронцию-90 в воде рек не наблюдалось. Однако, концентрация цезия-137 в 
поверхностных водах тесно связана с объемами годового стока реки, о чем 
свидетельствует повышение концентрации цезия-137 в некоторых реках, водность 
которых в 2000 году была ниже средних многолетних значений (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Динамика среднегодовых концентраций цезия-137  
в реках Беларуси (Бк/м3)за период 1987–2000 гг. 
 

з данных содержания цезия-137 во время весеннего половодья 
бассейне р. Припять (г. Мозырь) показал, что концентрации 
растворимой форме остались на уровне средних значений 
й по данному створу за предыдущие годы (1996–1998). 
центрации этого радионуклида на взвесях значительно 
, что свидетельствует о его смыве и переносе с твердым 
с водосбора реки паводковыми водами. 
ящее время проявляется отчетливая тенденция к уменьшению выноса 
ми (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Динамика годового выноса цезия-137 (1011 Бк)  
реками Беларуси за период 1987–1999 гг. 

 
Суммарный вынос цезия-137 реками Беларуси за период 1987–1999 гг. составил: 

для реки Сож (г. Гомель) – 2,4·1013 Бк, р. Днепр (г. Речица) – 1,7·1013 Бк, р. Припять (г. 
Мозырь) – 1,3·1013 Бк, р. Ипуть (г. Добруш) – 0,91·1013 Бк, р. Беседь (д. Светиловичи) – 
0,19·1013 Бк. 

Из общей суммарной активности цезия-137, вынесенной каждой из рек за 12 лет 
(1987–1999 гг.), 85% вынесено р. Ипуть в течение 2-х лет, 81% активности вынесено р. 
Сож за 3 года, р. Беседь – за 4 года, р. Припять – за 6 лет, и 71% активности вынесено р. 
Днепр в течение 9 лет. Сопоставление выноса цезия-137 за период 1987–1993 гг. на 
замыкающих створах рек Днепр и Припять в пределах Украины и на гидропостах 
Беларуси показывает, что только 26% от общего выноса радиоцезия формировалось в 
30-км зоне ЧАЭС. Таким образом, в формировании речного стока вклад больших 
водосборных площадей с низкими уровнями радиоактивного загрязнения оказывает 
большее влияние на вторичное загрязнение рек, чем поверхностный смыв с очень 
загрязненных территорий, но с относительно малыми площадями водосбора. 

Большое внимание в настоящее время уделяется исследованиям радиационного 
состояния малых рек, находящихся в наиболее загрязнённых районах Гомельской и 
Могилёвской областей и являющихся притоками Припяти (реки Брагинка, Несвич и 
Словечна) и Сожа (реки Липа и Сенна).  

С годами происходит снижение радиоактивности водных масс. Исключение 
составляет растворенная часть 90Sr, что особенно характерно для ближайшей от ЧАЭС 
зоны.  
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Из многолетних данных изучения содержания 137Cs и 90Sr в воде (в 
растворённом и взвешенном состояниях), донных отложениях и водной биоте следует, 
что основной вклад в общую радиоактивность поверхностных водных систем вносят 
донные отложения и водная биота (рис. 2.5, 2.6). Тенденция же уменьшения активности 
донных отложений и биоты со временем незначительна. 

 
 

Рис. 2.6. Динамика содержания 137Cs в компонентах водных систем р. Брагинка (д. Гдень) 
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Рис. 2.5. Динамика содержания 90Sr в компонентах водных систем 



В период весенних паводков и летне-осенних половодий миграция 
радионуклидов в открытых водных системах происходит как в растворённом виде, так 
и в сорбированных на органических и минеральных частицах формах.  

В малых реках  наблюдается тенденция уменьшения стока радионуклидов с 
годами, за исключением 90Sr в растворённом состоянии для ближней от ЧАЭС зоны. 

Из соотношений концентраций 137Cs и 90Sr для конечных створов рек Брагинка и 
Сенна следует, что с 1992–1993 гг. содержание 90Sr начинает превышать содержание 
137Cs. Это явление характерно для поверхностных водотоков, находящихся в ближней 
от ЧАЭС зоне и объясняется повышением миграционных свойств 90Sr вследствие его 
высвобождения из активных частиц. 
 

2.5. Радиационное состояние озерных экосистем 
 

Озерные водоемы, расположенные на загрязненных территориях, отличаются 
высокими концентрациями водорастворенного 137Cs и 90Sr и огромным резервом 
радионуклидов в донных осадках. Являясь объектами рыбоводства, озерные водоемы 
играют важную роль в формировании доз облучения населения по пищевым цепям. 

Концентрация 137Cs в воде озер, расположенных на территории Гомельской и 
Могилевской областей (рис. 2.7), варьировала, преимущественно, в пределах от 0,2 до 
7,2 Бк/л (для слоя воды 0-20 см). Источником радиоцезия и радиостронция послужили 
единовременные радиоактивные выпадения на акваторию озер, а также последующий 
смыв 137Cs и 90Sr с водосборных площадей, о чем свидетельствует тесная связь между 
запасами радионуклида на водосборах и в водной массе озер. 
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Рис. 2.7. Динамика среднегодовой активности 137Cs в озерных водах 

 
Для большинства озер установлено перманентное снижение концентраций 137Cs 

в водной массе (сорбция на взвешенном веществе и донная седиментация). 
Способность озер к самоочищению, выражающаяся в осаждении взвешенных веществ, 
привела к значительному накоплению радиоактивности в донных отложениях (до 1556 
кБк/м2), в результате чего последние являются одним из основных источников 
вторичного загрязнения озерных вод. 

Многолетний радиоэкологический мониторинг озер показывает, что после 
разового выпадения радионуклидов на поверхность озер и их водосборы, в первые 3–4 
года наблюдается резкое снижение радиоактивности преимущественно за счет распада 
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радионуклидов с периодом полураспада до 1 года, затем наступает динамическое 
равновесие между содержанием радионуклидов в воде, грунтах и разных 
представителях биоты. 

В стратифицированных озерах концентрация цезия в воде в летние месяцы 
увеличивается от поверхности ко дну, в мелководных озерах, благодаря постоянному 
перемешиванию, цезий в водной массе распределен равномерно. Так, в 
стратифицированных озерах Святское (уровень загрязнения территории около 550 
кБк/м2) и Риславское (уровень загрязнения до 1480 кБк/м2) концентрация цезия в 
поверхностной воде – 6,2 и 13,2 Бк/л, в придонной – 8,6 и 19,3 Бк/л, соответственно. В 
мелководном оз. Ревучее (уровень загрязнения до 700 кБк/м2) – 3,0÷3,6 Бк/л. В донных 
отложениях водоемов может содержаться более 90% запасов цезия-137 от его запаса во 
всех составляющих и 70–90% запасов 90Sr. Доля взвесей в общем балансе цезия-137 
составляет не более 2,4%, а стронция-90 – не более 1,8%. В фильтрованной воде 
содержится не более 0,17% от общего запаса цезия-137 во всех компонентах, а доля 
стронция может возрастать до 21%. 

Вклад гидробионтов в общую радиоактивность озерных экосистем является 
незначительным и не превышает 0,023 % по 137Cs и 0,014 % по 90Sr. Доминирующую 
роль в накоплении радионуклидов 137Cs и 90Sr среди составляющих водные фитоценозы 
видов играют макрофиты (рогоз широколистный и элодея канадская), а также 
сообщество низших водорослей-обрастателей с преобладанием представителей 
семейств кладофора и эдогониум, которые образуют наибольшие площади зарастания. 
Установлено влияние сезонности на содержание радионуклидов в разных частях 
водных растений. При этом величина накопления радионуклидов в растительных 
организмах пропорциональна содержанию в растениях макроаналогов этих нуклидов. 

 
2.6. Радиационное состояние подземных вод 

 
Подземные воды являются основным источником питьевого и хозяйственного 

водоснабжения. По результатам исследований можно констатировать, что 
концентрация радионуклидов в них не превышает Республиканских допустимых 
уровней (10 Бк/л). В тоже время следует отметить, что радиационное состояние 
грунтовых вод на протяжении 15 постчернобыльских лет характеризовалось 
повышенными на один-два порядка уровнями активности по сравнению с доаварийным 
фоном (0,007 Бк/л). 

В наибольшей степени радиоактивному загрязнению подвержены грунтовые воды, 
области питания которых имеют, прежде всего, более высокую плотность загрязнения 
почвенного покрова – бассейны рек Брагинка, Несвич. В целом за последние пять лет 
выдерживается установившийся в результате динамического равновесия различных 
факторов уровень загрязнения грунтовых вод – при закладке скважины на водоразделе: 
137Cs – 0,02÷0,07; 90Sr – около 0,02 Бк/л; в прибрежной зоне: 137Cs – 0,02÷0,05; 90Sr – 
0,03÷0,20 Бк/л. Периодические колебания содержания радионуклидов в грунтовых 
водах речных бассейнов обусловлены влиянием сезонных паводков, повышением или 
понижением зоны аэрации и вымыванием радионуклидов из верхнего активного слоя, 
заглублением фронта распределения поверхностного загрязнения и пр. При этом 
амплитуды колебаний удельных активностей цезия-137 значительно больше, чем 
стронция-90. Большая часть цезия-137 попадает в подземные воды путем фильтрации 
через зону аэрации, а также с поверхностным стоком в паводковый и постпаводковый 
периоды. На загрязнение подземных вод стронцием-90 большее влияние оказывает 
поверхностный сток в паводковый период.  

 19



Динамика радиоактивного загрязнения грунтовых вод по годам приведена на 
рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Изменение удельной активности стронция-90 и цезия-137  

в грунтовых водах бассейна реки Беседь 
 
 

2.7. Радиоактивное загрязнение растительных сообществ  
 

В результате аварии на ЧАЭС в зоне радиоактивного загрязнения оказалось 
около 1,7 млн. га лесов (табл. 2.1), или около 23% лесных угодий республики. 

 
Таблица 2.1 

Радиоактивное загрязнение лесов Беларуси 
 

Хвойные 
породы, тыс. га 

Твердолиственные 
породы, тыс. га 

Мягколиственные породы,  
тыс. га 

Зоны 
радиоактивн

ого 
загрязнения 
по 137Сs, 
кБк/м2 

Всего В т.ч. 
сосна 

Всего В т.ч. 
дуб 

Всего В т.ч. 
береза 

В т.ч. 
осина 

В т.ч. 
ольха

37–185 762,8 691,8 73,2 67,0 180,7 170,1 18,4 91,5 

185–555 188,8 170,2 19,1 17,6 71,7 43,7 5,4 22,3 

555–1480 90,1 80,6 9,0 8,3 34,0 20.8 2,8 10,2 

Более 1480 24,5 21,1 2,1 2,1 9.2 5,7 0,8 2,5 

Всего 1066,2 963,7 103,4 95,0 395,6 240,3 27,4 126,5
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В первые дни после аварии около 80% всех радиоактивных выпадений на 
лесные площади было задержано надземными частями древесных растений и около 
20% осело на почвенный покров. Начиная с 1988 года, на фоне продолжающегося 
самоочищения крон и снижения загрязнения растений из воздуха, отмечается усиление 
корневого поступления в надземную фитомассу радионуклидов 137Сs и 90Sr. 

В настоящее время в надземной части, в зависимости от возраста и густоты 
лесных насаждений, породы деревьев и условий произрастания, находится 5–7% 
радионуклидов. Исследования свидетельствуют о продолжающемся процессе 
накопления радионуклидов в древесине основных лесообразующих пород.  

Прогнозы показывают, что загрязнение леса будет нарастать, и основным 
механизмом перехода радионуклидов в древесный ярус будет оставаться корневое 
поступление. В ближайшие 10 лет надземная фитомасса, в частности, 30-летних 
сосняков, накопит до 10–15 % от общего запаса 137Сs в лесных массивах.  

Аккумуляция 90Sr и 137Сs в лесных экосистемах наименьшая – у верхнего 
древесного яруса, наибольшая – у живого напочвенного покрова; подлесок и подрост 
занимают промежуточное положение. Ягоды черники с допустимым содержанием 
радиоцезия можно заготавливать при плотности загрязнения 137Сs почвы до 50 кБк/м2, 
земляники – 137 кБк/м2. С допустимым содержанием 137Cs (1850 Бк/кг) листья черники 
и земляники можно заготавливать при плотности загрязнения почвы соответственно 
120 и 545 кБк/м2. 

В зависимости от почвенно-ландшафтных условий, величины увлажнения, 
видовых особенностей и других факторов, травянистые растения по-разному 
накапливают радионуклиды. По способности аккумулировать 137Cs в надземной массе 
травянистые растения можно расположить следующим образом (Кн – коэффициенты 
накопления): вересковые (Кн = 0,341), осоковые (0,089), злаковые (0,069), 
сложноцветные (0,037), гречишные (0,026), бобовые (0,021), кипрейные (0,014), 
зверобойные (0,012), крестоцветные (0,011). Установлено, что миграция радионуклидов 
цезия и стронция из почвы в луговую растительность на торфяно-глеевых почвах в 
условиях низинных лугов как в группе злаковых трав, так и разнотравья, в 1,5–2 раза 
слабее, чем на пойменных лугах с минеральными почвами.  

Сравнительная оценка уровней аккумуляции радионуклидов цезия и стронция в 
луговой растительности естественных ценозов за последний период показала 
тенденцию к смещению соотношения накопления этих изотопов в сторону стронция.  

В порядке нарастания средних значений Кн по 137Cs для фитоценозов, их 
местообитания образуют ряд: залежи с автоморфными песчаными почвами – 0,035, 
осушенные лугово-болотные комплексы – 0,048, залежи с автоморфными супесчаными 
почвами – 0,057,суходольные луга с автоморфными песчаными почвами – 0,142, 
пойменные луга – 0,304, леса всех типов – 2,026, в т.ч. сосновые – 2,401. 

Исследования миграции радионуклидов в почвенно-растительном комплексе в 
зависимости от строения корневых систем растений показало, что средние 
коэффициенты накопления 137Cs растениями со стержневой корневой системой 
составляют 0,030, мочковатой – 0,036. Наибольшее значение коэффициентов 
накопления отмечено у растений условно выделенной группы – ползучекорневищных , 
оно составляет  0,146. 

Мониторинг природных популяций растений свидетельствует, что растительные 
комплексы в целом являются относительно устойчивыми к радиационному 
воздействию. Большинство представителей растительного мира на загрязненных 
территориях не претерпело существенных изменений. Несмотря на отсутствие 
видимых нарушений на популяционном и ценотическом уровнях, ввиду накопления 
мутационного груза (хромосомные аберрации) в геномах, нельзя исключить 
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возможность появления изменений в фитоценозах в сторону преобладания наиболее 
радиорезистентных видов. Имеется ряд и других нарушений: снижение всхожести 
семян, изменения хода фотосинтеза, синтеза белка и др. 

 
2.8. Последствия радиоактивного загрязнения среды обитания  

для животного мира 
 
Радиоэкологические и радиобиологические исследования объектов фауны 

позволили установить ряд разнонаправленных изменений. В частности, на одном из 
многих контрольных участков на р. Припять содержание цезия-137 в мышечной ткани 
у всех исследованных видов рыб в 2000 г. несколько снизилось. В то же время у 
хищных видов рыб – окуня и щуки, и у представителей мирных видов рыб – 
красноперки и карася золотого в оз. Персток (ПГРЭЗ) содержание этого радионуклида 
увеличилось. У плотвы, густеры, карася серебряного и линя содержание радиоцезия в 
мышцах в 2000 г. по сравнению с 1999 г. заметно не изменилось. 

У представителей сухопутной фауны большое значение в накоплении радионуклидов 

принадлежит биотопическим условиям обитания. Максимальное количество радиоцезия среди 

птиц, являющихся объектами спортивной охоты, отмечено у обитателей сухих открытых 

пространств – серой куропатки. Из птиц, составляющих прибрежно-водный комплекс, 

максимально аккумулировали радионуклиды чирок-трескунок и кряква, минимально – 

широконоска. 

Содержание радионуклидов у копытных млекопитающих, обитающих в наиболее 

загрязненных районах, по-прежнему остается на высоком уровне, причем их динамика во 

многом определяется климатическими особенностями текущего года и зависит от сезона. Так, у 

охотничье-промысловых копытных в летне-осенний период загрязненность органов и тканей 

увеличивается в связи с высоким содержанием гамма-излучателей в растениях, составляющих 

их кормовую базу.  

Хищные млекопитающие (волк и лисица), как конечное звено трофической цепи, 

характеризуются наиболее высокими уровнями содержания радионуклидов, доходящими у 

волка до 50 и у лисицы до 47 кБк/кг и превышающими таковое у травоядных до 12 раз. 

При хроническом поступлении радионуклидов в организм позвоночных животных 

происходит их аккумуляция в различных органах и тканях. Если расположить последние по 

убыванию их активности, то получится следующий ряд: мышечная ткань, почки, сердце, 

селезенка, печень, легкие и костная ткань. Установлено, что дикие животные в условиях 

Полесского радиационно-экологического заповедника испытывают значительные дозовые 

нагрузки, что может влиять на функциональное состояние организмов и, следовательно, их 

гомеостаз. 

 22



Проявление негативных радиационных эффектов у животных характеризуется, в 

частности, низким темпом кроветворения, наличием в гемолимфе патологических изменений 

различной степени, ослабленным состоянием потомства.  

Можно предположить, что в ближайшие годы существенного снижения в содержании 

радионуклидов в целом у диких животных не предвидится. В то же время имеющаяся заметная 

разница в содержании радионуклидов у животных различных систематических и 

экологических групп, как и индивидуальная вариабельность в их накоплении, будут возрастать.  

Претерпевает изменения по годам численность особей животных, образующих 

зооценозы зоны отчуждения (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9. Динамика численности (особей/1000 га) основных промысловых видов  

животных на территории ПГРЭЗ 
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При изучении энтомофауны в зоне загрязнения установлен обширный круг 

потенциальных переносчиков заболеваний. Значительный суммарный уровень их численности 

создает реальную возможность инфекций и инвазий, условий для циркуляции возбудителей 

туляремии, клещевого энцефалита, калифорнийских лихорадок на территории зон отчуждения 

и отселения даже в неблагоприятные засушливые годы. В годы избыточной увлажненности 

численность насекомых увеличивается. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, 

что в ближайшие годы улучшения эпидемической обстановки в зоне аварии ЧАЭС не 

предвидится. 



Г Л А В А   3 
 

МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
Обширное загрязнение территории и большое 
количество людей, подвергшихся 
воздействию радиационных и 
нерадиационных факторов чернобыльской 
катастрофы, потребовали организации 
системы оценки состояния здоровья 
пострадавших, развития методов 
диагностики, лечения и реабилитации (рис. 
3.1). 
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Рис. 3.1. Организационная структура оценки состояния здоровья 
 

Оценка состояния здоровья основных категорий пострадавших (табл. 3.1) 
проводится путем анализа результатов диспансеризации 1,6 млн. человек, в том числе 
344 тысяч детей, данных, поступающих в Государственный регистр лиц, пострадавших 
от Чернобыльской катастрофы (180 тысяч человек), и результатов исследований, 
выполняемых научными учреждениями Минздрава в рамках государственных 
программ и международных проектов. 
 

Таблица 3.1  
Основные категории пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС 
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Категории пострадавших 

Участники ликвидации последствий аварии 1986–1987 гг. 

Участники ликвидации последствий аварии 1988–1990 гг. 

Эвакуированные 
Отселенные 
Проживающие на загрязненных территориях 
Дети, родившиеся от облученных родителей 

 
На состояние здоровья населения оказывает влияние комплекс факторов 

радиационной и нерадиационной природы (табл. 3.2), обусловливающий изменение 
основных тенденций заболеваемости. 

 
Таблица 3.2  

Основные факторы чернобыльской катастрофы, влияющие на здоровье 
 

Радиационные Нерадиационные 

Внешнее и внутреннее облучение: 
дозообразующие радионуклиды йода, цезия, 

стронция, трансурановых элементов 

Социальные; 
экономические; 

стресс; 
восприятие риска 

 
В результате чернобыльской катастрофы радиойод (прежде всего йод-131) был одним из главных 

источников облучения населения, который воздействовал прежде всего на щитовидную железу. Самыми 
облученными жителями Беларуси оказались дети и подростки, особенно дети в возрасте до 7 лет. 
Результаты прямых измерений 1986 г. показали, что около 30% детей в возрасте до 2 лет получили дозы 
выше 1 Гр. В наиболее загрязненных сельских населенных пунктах средние дозы облучения щитовидной 
железы детей младших возрастов достигали 3 Гр и более. Коллективная доза облучения щитовидной 
железы у жителей Беларуси в «йодный» период составила более 500 тыс. чел.-Гр. В табл. 3.3 показаны 
коллективные дозы облучения щитовидной железы жителей разных областей Беларуси. 
 

Таблица 3.3  
Распределение коллективных доз облучения щитовидной железы  

для жителей областей Республики Беларусь 
 

Коллективная доза облучения ЩЖ, 103 чел.-Гр Область 
0–6 лет 7–17 лет Старше 17 лет Всего 

Брестская 35.0 19.2 46.5 100.7 
Витебская 0.5 0.3 0.9 1.7 
Гомельская 96.6 53.7 151.0 301.3 
Гродненская 16.4 9.0 24.0 49.4 
Минская 23.0 12.6 32.7 68.3 
Могилевская 9.9 5.4 16.3 31.6 
По республике 181.4 100.2 271.4 553 

 
Облучение щитовидной железы продолжается и после йодного периода, хотя и в 

гораздо меньших дозах за счет внешнего и внутреннего воздействия радиоактивного 
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цезия. За послеаварийный период коллективная доза облучения щитовидной железы за 
счет радиоцезия у жителей республики составила более 21 тыс. чел.-Гр. 

Продолжающееся в настоящее время радиационное воздействие на жителей 
республики, более чем на 90% обусловленное долгоживущими радионуклидами цезия, 
формирует разные по величине и вкладу дозы внешнего и внутреннего облучения в 
зависимости от радиоэкологических условий и уровней загрязнения территорий 
цезием-137. В послеаварийный период доза внешнего облучения населения снижалась 
в основном в результате физического распада и заглубления радионуклидов в почву. В 
настоящее время среднегодовая доза внешнего облучения 1 мЗв и более формируется 
исключительно за счет цезия-137 на территориях с плотностью загрязнения свыше 20 
Ки/км2. В отличие от устойчивой тенденции снижения дозы внешнего облучения на 
всех территориях радиоактивного загрязнения не наблюдается явной динамики спада 
дозы внутреннего облучения. По результатам многолетних наблюдений за 
содержанием радионуклидов в организме людей с помощью счетчиков излучения 
человека (СИЧ) в последние 10–12 лет медианные значения удельной активности 
радиоцезия в организме жителей остались почти неизменными для тех населенных 
пунктов, где дозы внутреннего облучения составляли 0,1–0,2 мЗв/год в 1989–90 гг. При 
этом разброс индивидуальных значений относительно среднего содержания радиоцезия 
в организме жителей одного и того же населенного пункта характеризуется достаточно 
широким интервалом, который доходит до нескольких десятков раз. На рис. 3.2 в 
качестве примера последнего показано достаточно широкое распределение числа 
измеренных значений инкорпорированного радиоцезия в организме жителей г. 
Хойники, построенное по результатам более 6000 измерений на СИЧ. Медианное 
значение инкорпорированной активности для жителей г. Хойники составило 59 Бк/кг, 
что соответствует дозе внутреннего облучения 0,15 мЗв/год. 
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Рис. 3.2. Распределения по величине удельной активности радиоцезия в организме 

числа обследованных на СИЧ в 1998 г. жителей г. Хойники 
 
Снижение медианных значений инкорпорированной активности было более 

заметным (до 1,5–2,5 раз) для жителей населенных пунктов, где дозы внутреннего 
облучения составляли более 0,4-0,5 мЗв/год в период 1989-90 гг. С целью дальнейшего 
ограничения доз внутреннего облучения в 1999 г. были введены в действия новые 
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республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и 
стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99). В табл. 3.4 представлены 
значения РДУ-99 для основных продуктов. 

 
 

Таблица 3.4 
Основные нормируемые величины РДУ-99 

 
Для цезия-137  

Наименование продукта Бк/кг, Бк/л 
Вода питьевая 10 
Молоко и цельномолочная продукция 100 
Мясо и мясные продукты, в том числе:  
Говядина, баранина и продукты из них 
Свинина, птица и продукты из них 

500 
180 

Картофель 80 
Хлеб и хлебобулочные изделия 40 
Овощи и корнеплоды 100 
Специализированные продукты детского питания в готовом  
для употребления виде 

37 

Для стронция-90  
Вода питьевая 0.37 
Молоко и цельномолочная продукция 3.7 
Хлеб и хлебобулочные изделия 3.7 
Картофель 3.7 
Специализированные продукты детского питания в готовом  
для употребления виде 

1.85 

 
Примерно половина коллективной дозы облучения населения республики было 

реализовано в первый год и около 80% – в первые пять лет. При этом дети в возрасте 
до 7 лет на момент аварии получили около 15% всей коллективной дозы, в возрасте 7–
17 лет – около 10%, взрослые – более 70% коллективной дозы. Почти 5% коллективной 
дозы приходится на лиц, родившихся уже после аварии.  

В результате воздействия радионуклидов йода на раннем этапе аварии и 
недостаточной эффективности мероприятий по защите щитовидной железы с 1990 г. в 
Беларуси начал регистрироваться рост заболеваемости раком щитовидной железы, 
особенно среди детей. По сравнению с доаварийным периодом количество случаев 
рака щитовидной железы после чернобыльской аварии возросло среди детей в 33,6 
раза, среди взрослых в зависимости от возрастных групп – в 2,5–7 раз (табл. 3.5). 

 
Таблица 3.5  

Количество случаев рака щитовидной железы в зависимости от возраста  
на момент операции 

 
Годы Возрастные группы, 

лет 1972–1985 1986–2000 
0-18 29 975 
19-34 227 1158 
35-49 341 2334 
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50-64 461 2002 
65 и более 404 1035 
ВСЕГО: 1472 7504 

Наибольшее число случаев рака щитовидной железы выявляется среди жителей 
Гомельской и Брестской областей. 

Беспрецедентный рост заболеваемости раком щитовидной железы потребовал 
принятия решений об улучшении организации медицинской помощи этой категории 
лиц. С этой целью были открыты Республиканский научно-практический центр 
опухолей щитовидной железы, отделение реабилитации в клинике Научно-
исследовательского клинического института радиационной медицины и 
эндокринологии, отделение радиойодтерапии в Гомельском областном онкологическом 
диспансере, налажено тесное сотрудничество с клиникой ядерной медицины 
Вюрцбургского университета (Германия). Лечение больных раком щитовидной железы 
включает оперативное вмешательство (тотальная тиреоидэктомия с шейной 
диссекцией), радиойодтерапию для аблации остатков тиреоидной ткани и лечения 
метастазов, супрессивную терапию L-тироксином и последующую реабилитацию. 
Применение комплексного лечения позволило добиться для больных раком 
щитовидной железы детей и подростков уровня летальности 0,3%. 

Среднегодовые показатели заболеваемости лейкозами детского населения всех 
шести областей Беларуси в течение послеаварийного периода остаются стабильными. 
Отмечены тенденции к увеличению заболеваемости лейкозами у лиц пожилого 
возраста, однако установить связь с воздействием радиационного фактора пока не 
представляется возможным. 

Уровни заболеваемости лиц, участвовавших в 1986–87 гг. в ликвидации 
последствий аварии, оказались выше по сравнению с населением аналогичного 
возраста, не проходящего специальную диспансеризацию. Особенно высоки различия в 
уровнях заболеваемости болезнями эндокринной системы, системы кровообращения, 
пищеварения, ишемической болезнью сердца, новообразованиями (рис. 3.3). 
Отмечается выраженная полиморбидность среди этой категории пострадавших. 
Имеющаяся в настоящее время эпидемиологическая и дозиметрическая информация не 
позволяет определить роль радиационного фактора в различиях уровней 
заболеваемости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.3. Кратность превышения уровня заболеваемости участников ликвидации  
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последствий аварии 1986-1987 гг. в сравнении с заболеваемостью населения Беларуси, 
не подлежащего спецдиспансеризации 

Уровень первичной инвалидности участников ликвидации последствий аварии в 
1,6 раза выше, чем среди взрослого населения республики (114,3 и 71,6 на 10000 
человек соответственно). Основными причинами первичной инвалидности являются 
болезни системы кровообращения и новообразования. Уровень смертности участников 
ликвидации последствий аварии остается более низким по сравнению со смертностью 
взрослого населения. 

У населения, проживающего на загрязненных радионуклидами территориях, 
регистрируется более высокая заболеваемость болезнями нервной и эндокринной 
системы, злокачественными новообразованиями щитовидной железы по сравнению с 
населением, не проходящим специальную диспансеризацию (рис. 3.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3.4. Кратность превышения уровня заболеваемости населения, проживающего на 
загрязненных территориях, в сравнении с заболеваемостью населения Беларуси,  
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не подлежащего спецдиспансеризации 
 

Следует отметить, что зарегистрированные при проведении 
специальной диспансеризации повышенные уровни заболеваемости 
населения и участников ликвидации последствий аварии могут быть 
связаны не только с влиянием радиационных и нерадиационных 

факторов чернобыльской катастрофы, но и с так называемым эффектом 
«скрининга». Для выяснения роли радиационного фактора в изменении 

состояния здоровья пострадавших необходимо проведение 
долгосрочных радиационно-эпидемиологических исследований, которые 

уже частично реализуются на территории Беларуси в рамках 
национальных и международных программ. 

У населения Беларуси, проживающего на территориях с плотностью загрязнения 
цезием-137 более 555 кБк/м2, отмечено достоверное возрастание частоты некоторых 
врожденных пороков развития по сравнению с доаварийным периодом (рис. 3.5). 
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Частота нестабильных (дицентрические хромосомы, кольца) 
индикаторов радиационных воздействий значимо повышена у жителей 
Гомельской области по сравнению с таковыми у групп из г. Минска. 

Значимо увеличена также частота полиплоидных и анеуплоидных клеток, 
что также указывает на биологически эффективное влияние на 

наследственный аппарат лимфоцитов крови мутагенных факторов 
радиационной природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.5. Частота некоторых врожденных пороков развития (ВПР) населения Беларуси, 
проживающего на территориях с плотностью загрязнения цезием-137 более 555 кБк/м2 
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На основании результатов исследований как новорожденных, так и  
детей школьного возраста можно заключить, что по степени 

интенсивности мутационного процесса в соматических клетках дети 1986-
88 гг. рождения были подвержены более эффективному воздействию на 
геном ионизирующего излучения. Вследствие этого указанный контингент 

должен быть отнесен к группе повышенного генетического риска. 
Наблюдаемое увеличение нарушений внутриутробного развития у 

населения Беларуси следует рассматривать как следствие комплексных 
негативных воздействий на репродуктивную функцию. Основное 
значение из таких факторов очевидно имеют физические мутагены 

(радионуклиды), химические эмбриотоксины и неполноценное питание. 
Однако такое заключение требует дополнительных широкомасштабных 

исследований. 
В целом действующая в республике система динамического 

наблюдения за пострадавшими от катастрофы на Чернобыльской АЭС с 
проведением ежегодных медицинских осмотров позволяет выявлять 

заболевания и своевременно проводить необходимые лечебно-
реабилитационные мероприятия, что способствует сохранению здоровья 

пострадавших. 
Г Л А В А   4 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ  
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС В БЕЛАРУСИ 

 
4.1. Экономические последствия  

 
Чернобыльская катастрофа оказала воздействие на все сферы 

жизнедеятельности человека – производство, культуру, науку, экономику и др. Из 
сельскохозяйственного оборота выведено 2,64 тыс. кв.км сельхозугодий. 
Ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто девять заводов перерабатывающей 
промышленности агропромышленного комплекса. Резко сократились посевные 
площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно уменьшилось 
поголовье скота. 

Значительно уменьшены размеры пользования лесными, минерально-сырьевыми 
и другими ресурсами. В зоне загрязнения оказались 132 месторождения различных 
видов минерально-сырьевых ресурсов, в том числе 47% промышленных запасов 
формовочных, 19% строительных и силикатных, 91% стекольных песков республики; 
20% промышленных запасов мела, 13% запасов глин для производства кирпича, 40% 
тугоплавких глин, 65% запасов строительного камня и 16% цементного сырья. 

Из пользования выведено 22 месторождения минерально-сырьевых ресурсов, 
балансовые запасы которых составляют почти 5 млн. куб.м строительного песка, 
песчано-гравийных материалов и глин, 7,7 млн. т мела и 13,5 млн. т торфа. Из планов 
проведения геологоразведочных работ исключена территория Припятской 
нефтегазоносной области, ресурсы которой оценены в 52,2 млн. т нефти. 

Большой урон нанесен лесному хозяйству. Около четверти лесного фонда 
Беларуси – 17,3 тыс. кв.км леса подверглись радиоактивному загрязнению. Ежегодные 
потери древесных ресурсов превышают в настоящее время 2 млн. куб.м, а к 2010 году 
они достигнут 3,5 млн. куб.м. В Гомельской и Могилевской областях, где загрязнено 
радионуклидами соответственно 51,6 и 36,4% общей площади лесных массивов, 
заготовка древесины на территории с плотностью загрязнения по цезию-137 555 кБк/м2 
и выше полностью прекращена. 

В зоне загрязнения находится около 340 промышленных предприятий, условия 
функционирования которых существенно ухудшились. В связи с отселением жителей 
из наиболее пострадавших районов, деятельность ряда промышленных предприятий и 
объектов социальной сферы прекращена. Другие же несут большие потери и 
продолжают терпеть убытки от снижения объемов производства, неполной 
окупаемости средств, вложенных в здания, сооружения, оборудование, мелиоративные 
системы. Существенными являются потери топлива, сырья и материалов. 

Экономический кризис поставил радиоактивно загрязненные территории в особо 
сложные социально-экономические условия. На них особенно резко проявляются 
общие черты кризиса: спад производства, отток из этих районов населения, 
неразвитость потребительского сектора, низкий уровень удовлетворения потребностей 
в социально-бытовом и медицинском обслуживании населения. 

В таких условиях практически невозможно ни быстрое самовосстановление 
пострадавших территорий, ни прямая реставрация расположенных на них объектов 
народного хозяйства. Речь можно вести лишь о длительном процессе реабилитации, 
который подразумевает поэтапное введение в народнохозяйственную сферу 
утраченного потенциала по мере создания безопасных условий для проживания людей 
и развития тех отраслей, деятельность которых возможна в условиях радиоактивного 
загрязнения без ущерба для здоровья населения. 
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Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-
летний период ее преодоления, оценивается в 235 млрд. долларов США, что равно 32 
бюджетам республики 1985 года. Сюда включены потери, связанные с ухудшением 
здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, 
сельскому хозяйству, строительному комплексу, транспорту и связи, жилищно-
коммунальному хозяйству; загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, 
лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с 
осуществлением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и 
обеспечением безопасных условий жизнедеятельности населения. Структура 
экономического ущерба Республики Беларусь от катастрофы на ЧАЭС по видам потерь 
и объектам народнохозяйственного комплекса представлена на рис. 4.1 и в табл. 4.1.  

В структуре общего ущерба за 1986–2015 годы наибольшую долю (81,6%) 
занимают затраты, связанные с поддержанием функционирования производства и 
осуществлением защитных мер, которые составляют 191,7 млрд. дол. США. На долю 
прямых и косвенных потерь приходится около 30,0 млрд. дол. (12,6%). Упущенная 
выгода оценивается в 13,7 млрд. дол. (5,8%). Прямые потери включают стоимость 
выведенной из использования составной части национального богатства республики: 
основные и оборотные производственные фонды, объекты социальной 
инфраструктуры, жилье и природные ресурсы. 

 

2

3

1

 
1 – Дополнительные затраты, связанные с поддержанием функционирования  

производства и осуществлением защитных мер, 191,7 млрд. дол. США 
2 – Прямые и косвенные потери, 29,6 млрд. дол. США 
3 – Упущенная выгода, 13,7 млрд. дол. США 

 
Рис. 4.1. Структура ущерба, нанесенного Республике Беларусь в результате  
катастрофы на Чернобыльской АЭС за период до 2015 года 
 
К косвенным отнесены потери, обусловленные влиянием экономических и 

социальных факторов (условия жизни, быта, состояние здоровья населения), 
вызвавшим нарушение или прекращение производства, снижение производительности 
труда, увеличение стоимости и сложности обеспечения других объектов 
государственной, кооперативной и личной собственности, а также потери от миграции 
населения из пораженных районов. 

Составляющими упущенной выгоды, выраженной в стоимостной форме, 
являются сокращение объемов выпуска продукции, работ и услуг на загрязненных 
территориях, стоимость непригодной из-за радиационного загрязнения продукции, 
дополнительные затраты по восполнению недополученной продукции, затраты на 
восстановление утраченного качества продукции, потери от расторжения контрактов, 
аннулирования проектов, замораживания кредитов, выплаты штрафов, пени, неустоек и 
др. 
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Дополнительные затраты – это расходы по преодолению последствий аварии и 
обеспечению нормального функционирования различных отраслей народного 
хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения, включая создание безопасных условий 
жизнедеятельности населения. К ним также относятся расходы по компенсации 
последствий действия негативных факторов, стоимость дополнительных ресурсов, 
привлекаемых для компенсации потерь и упущенной выгоды, затраты на работы по 
дезактивации и организации контроля за радиационной обстановкой. 

Проведенная оценка ущерба не является окончательной, поскольку причинно-
следственные связи, отражающие воздействие радиоактивного загрязнения территории 
на различные стороны жизнедеятельности, достаточно сложны. Наука пока не 
располагает полной и окончательной информацией о медико-биологических, 
социальных и экологических последствиях чернобыльской катастрофы. 

 
Таблица 4.1. 

Отраслевая структура социально-экономического ущерба Республики Беларусь  
от аварии на Чернобыльской АЭС (млрд. долларов) 

 
Годы Отрасли народного 

хозяйства 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2015 1986-2015
Здоровье населения 4,05 16,77 18,13 54,32 93,27 
Агропромышленный  
комплекс 

18,3 20,0 15,6 18,1 72,0 

Лесное хозяйство 0,58 0,68 0,70 2,15 4,11 
Промышленность 0,06 0,13 0,11 0,33 0,63 
Строительный комплекс 0,15 1,25 0,32 0,96 2,68 
Минерально-сырьевые  
и водные ресурсы 

2,00 0,12 0,15 0,40 2,67 

Транспорт и связь 0,93 1,20 0,36 0,90 3,39 
Социальная сфера 2,84 5,45 2,96 6,45 17,70 
Дезактивация  
загрязненных территорий 

0,04 4,19 22,48 10,12 36,83 

Радиоэкологическ
ий  

мониторинг 

0,05 0,21 0,19 1,27 1,72 

Всего 29,00 50,00 61,00 95,00 235,00 
 

4.2. Деятельность Правительства в начальном периоде  
преодоления последствий аварии 

 
Руководство по проведению защитных мероприятий и ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС в апреле–мае 1986 г. осуществлялось 
Правительственной комиссией Совета Министров СССР и Минздравом СССР. Вначале 
было принято решение об эвакуации населения из зоны, где уровень экспозиции 
превышал 25 мР/ч (уровень, наблюдавшийся на территории, приблизительно, в радиусе 
10 км от ЧАЭС). Фактически в белорусской части данной зоны эвакуация населения 
началась 1 мая (вначале только дети и беременные женщины). Затем было принято 
решение снизить дозовый предел до 5 мР/ч, что примерно соответствовало зоне, 
описываемой радиусом 30 км. Всего на первом этапе из Брагинского, Хойникского и 
Наровлянского районов 1–4 мая было эвакуировано 50 деревень (11035 чел.). 2–9 июня 
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дополнительно переселено 28 деревень (6017 чел.), а в конце августа – 29 (7327 чел.). 
Таким образом, в течение года из белорусской зоны аварии эвакуировано 24,7 тысяч 
жителей из 107 наиболее пострадавших поселков. 

Из других решений, принимавшихся на уровне министерств и ведомств СССР, а 
также Правительственной комиссии, которые определяли проведение мероприятий в 
Беларуси, необходимо указать следующие. Национальным комитетом по радиационной 
защите СССР (НКРЗ) 3 мая 1986 г. были установлены временно допустимые нормы 
содержания йода в питьевой воде и других продуктах питания, которые 6 и 30 мая 1986 
г. Минздравом СССР были вновь пересмотрены. 12 мая 1986 г. была введена 
предельная доза облучения для населения 500 мЗв в год, а для детей до 14 лет, 
беременных женщин и кормящих матерей – 100 мЗв в год, а через 10 дней (22 мая 1986 
г.) установлена предельная доза облучения – 100 мЗв в год для всего населения. 7 мая 
1986 г. Минздравом СССР утверждены временно допустимые уровни радиоактивного 
загрязнения помещений, транспортных средств, одежды, кожных покровов и др., 
которые 26 октября 1986 г. пересмотрены в сторону снижения. Йодная профилактика 
для переселенцев из пострадавших районов впервые была организована 2 мая (для 
остальных категорий граждан не применялась). В июле 1986 г. НКРЗ разработал 
“Методические принципы расчета уровней внешнего и внутреннего облучения 
населения, проживающего на территориях, загрязненных радиоактивными продуктами 
аварийных выбросов Чернобыльской АЭС”. Только эти факты указывают на 
неопределенность и сложность принятия решений на местах в радиоактивно 
загрязненных районах и на существовавшую медлительность и недостаточную 
проработку бывшими союзными органами нормативных актов. 

На наиболее загрязненных территориях силами инженерных войск и 
гражданской обороны проводилась массовая дезактивация населенных пунктов. Только 
за пределами 30-км зоны было дезактивировано около 500 населенных пунктов, причем 
60% из них – 2–3 раза. В результате удалось достичь некоторого смягчения 
радиационной обстановки. Однако проведение полной дезактивации населенных 
пунктов, сельскохозяйственных и промышленных объектов для создания нормальных 
условий жизнедеятельности оказалось нереальным вследствие того, что необходимые 
объемы работ намного превышали возможности их реализации.  

Белорусским Правительством за период с 5 мая по 9 декабря 1986 г. было 
разработано и утверждено 32 нормативных документа, направленных на проведение 
защитных мероприятий. 12 мая 1986 г. Министерство здравоохранения и Госагропром 
БССР определили “Временные нормы допустимого содержания радиоактивных 
веществ в питьевой воде, пищевых продуктах и кормах”.  

Следует отметить, что на момент аварии в республике отсутствовали как 
нормативная база, так и опыт по осуществлению работ в таких ситуациях. В этой связи, 
учитывая масштабы ущерба и задач, которые необходимо было решать, для 
руководства соответствующими работами была создана Правительственная комиссия 
во главе с заместителем Председателя Совета Министров В.Г. Евтухом, а затем А.Т. 
Кичкайло. Комиссии было поручено проведение всего комплекса мероприятий по 
защите населения, оказавшегося на загрязненной радионуклидами территории. 
Решения комиссии явились основой для начала формирования нормативно-правовой 
базы мероприятий по ликвидации последствий аварии. 

Первые послеаварийные дни характеризуются как активной работой по 
устранению последствий аварии на самой станции, куда были привлечены десятки 
тысяч человек со всего бывшего СССР, в том числе из Беларуси, так и эвакуацией, 
интенсивным выездом граждан из населенных пунктов пострадавших районов 
Гомельской области, в первую очередь Брагинского, Хойникского, Наровлянского. Это 
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потребовало решения целого ряда проблем, с которыми ранее республика не 
сталкивалась. 8 мая 1986 года Совет Министров принял постановление № 131 «Об 
условиях оплаты труда и материального обеспечения работников предприятий и 
организаций зоны Чернобыльской атомной станции», которым предоставлялось право 
руководителям предприятий и организаций производить оплату труда работников 
непосредственно занятых устранением последствий аварии на ЧАЭС по повышенным 
до 100% тарифным ставкам. Для лиц, эвакуированных из зоны ЧАЭС, были 
установлены денежная компенсация, бесплатное питание, проезд на новое место 
жительства и проживание. Семьям, потерявшим кормильца вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, устанавливалась единовременная выплата и льготная пенсия. 
Лица, пострадавшие от катастрофы, бесплатно обеспечивались путевками для лечения 
и оздоровления. 

С учетом того, что на загрязненных территориях проживало много детей, 23 мая 
1986 г. Совет Министров и Белсовпроф приняли постановление № 153 «О мерах по 
организации в 1986 году летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 
Гомельской области», которым определялся порядок оздоровления беременных 
женщин, матерей с детьми до 3-х лет, детей дошкольного и школьного возраста 
Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов на территории других областей. 
Предусматривалось выделение путевок и для других пострадавших районов. 
Брестскому и Могилевскому облисполкомам поручалось обеспечить оздоровление и 
отдых детей и подростков, беременных женщин на базах своих областей. Были решены 
вопросы по перевозке, обеспечению питанием, размещению, медицинскому и 
бытовому обслуживанию прибывающих на оздоровление. 

К середине июня 1986 года в связи с массовой эвакуацией встал вопрос об 
обустройстве тысяч людей на новом месте. В этой связи ЦК КПБ и Совет Министров 
11 июня 1986 г. приняли постановление № 172 «О трудоустройстве и обеспечении 
жильем и социально-бытовым обслуживанием населения Гомельской области, 
эвакуированного из зоны Чернобыльской АЭС». Обкомам партии и облисполкомам 
поручалось в течение июня 1986 г.: 

- временное размещение граждан, эвакуированных из опасных зон района аварии 
на Чернобыльской АЭС, их питание, медицинское, торговое и бытовое обслуживание; 

- трудоустройство эвакуированных граждан с предоставлением им постоянной 
работы в соответствии с профессией и квалификацией в колхозах, совхозах и других 
сельскохозяйственных предприятиях, а также в учреждениях и организациях. 

При необходимости должны были быть решены вопросы переквалификации 
этих работников и организации их учебы с сохранением на период обучения среднего 
заработка по прежнему месту работы. 

Обеспечение указанных граждан жилыми помещениями предписывалось 
осуществить Минсельстрою, Белсельстрою, Главполесьеводстрою не позднее октября 
1986 г. в жилых домах различной ведомственной принадлежности. Устанавливалось 
задание по строительству в населенных пунктах Гомельской области, определенных 
для постоянного проживания эвакуированного населения, жилых домов, объектов 
культурно-бытового назначения, торговли и коммунального хозяйства. Всего было 
запланировано построить 3970 домов усадебного типа, для чего выделялось 90 млн. 
рублей. Гомельскому облисполкому передавались и полученные республикой из 
союзного фонда деревянные дома заводского изготовления общей площадью 180 
тыс.м2 и комплекты деревянных деталей для строительства домов со стенами из 
местных материалов в объеме 70 тыс.м2. 

Облисполкомам и Госагропрому БССР было поручено обеспечить: 
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- предоставление эвакуированным в сельские населенные пункты гражданам 
приусадебных земельных участков и оказание помощи в их обработке; 

- продажу эвакуированным лицам коров, выделение участков выпаса скота и 
сенокошения, а при необходимости также кормов за счет хозяйств. 

В целом ряде постановлений Совета Министров затрагивались вопросы, 
связанные с компенсационными выплатами гражданам, пострадавшим от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Организационное оформление и развитие эта проблема нашла 
в Постановлении Совета Министров №194-13 от 26 июня 1986 г. «О возмещении 
материального ущерба населению, эвакуированному из населенных пунктов зоны 
отчуждения Чернобыльской АЭС». Этим постановлением устанавливались 
компенсационные выплаты за домашнее имущество, плодово-ягодные насаждения и 
посевы, незастрахованных сельскохозяйственных животных, строения (жилые дома, 
садовые домики, дачи, гаражи, хозяйственные постройки). Госбанку разрешалось 
выдавать эвакуированным гражданам беспроцентные ссуды на хозяйственное 
обзаведение. Питание эвакуированных детей в детских дошкольных учреждениях 
предписывалось осуществляться по санаторным нормам. 

В наиболее тяжелом положении из числа эвакуированных оказались матери, 
имеющие детей дошкольного возраста, ибо в первый послеаварийный период в 
большинстве своем они были вывезены и находились в оздоровительных учреждениях 
вместе с детьми в целях их социальной защиты. В этой связи Совет Министров 13 
августа 1986 г. принял распоряжение № 645-рс, согласно которому за женщинами-
работницами, имеющими детей дошкольного возраста, эвакуированными из зоны 
Чернобыльской АЭС и размещенными в здравницах профсоюзов, оздоровительных 
учреждениях министерств и ведомств или иных местах временного проживания, 
сохранялась средняя заработная плата и непрерывный трудовой стаж на период со дня 
прекращения работы в связи с аварией на Чернобыльской АЭС до момента 
возвращения на прежнее место жительства или получения жилья и трудоустройства в 
других районах. Облисполкомам, министерствам и ведомствам, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений поручалось до 1 октября 1986 г. обеспечить 
трудоустройство этих женщин, с предоставлением для их детей вне очереди мест в 
детских дошкольных учреждениях. 

В то же время анализ радиационной обстановки показывал, что необходимо 
проведение дополнительного отселения граждан. 26августа 1986 г. ЦК КПБ и Совет 
Министров приняли совместное постановление № 266-17 «О дополнительных мерах по 
трудоустройству, обеспечению жильем и социально-бытовом обслуживании населения, 
эвакуированного из населенных пунктов в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и 
возмещении ему материального ущерба». В качестве первоочередной задачи 
Гомельскому облисполкому поручалось осуществить в августе–сентябре 1986 г. 
эвакуацию из 29 населенных пунктов. Обкомам, облисполкомам поручалось 
обеспечить временное размещение эвакуированных граждан, организацию их питания, 
медицинского, торгового и бытового обслуживания, министерствам и ведомствам – до 
1 октября 1986 г. их трудоустройство. В связи с началом учебного года до 1 сентября 
поручалось возвратить детей к местам проживания родителей. Были сделаны 
поручения по разработке документации, проведению всего комплекса работ по 
своевременному завершению строительства жилья, объектов культурно-бытового 
назначения для переселенцев. Устанавливались размеры компенсационных выплат за 
плодово-ягодные насаждения, за незастрахованных сельскохозяйственных животных. 
Вводилась выплата единовременного пособия на работающего и членов его семьи, 
оплата провоза имущества, выплата заработной платы за дни сбора в дорогу и 
устройство на новом месте жительства. 
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Завершение эвакуации населения из наиболее пострадавших населенных 
пунктов, чему было уделено основное внимание в период май–август 1986 г., 
позволило повернуться лицом к проблемам других загрязненных территорий, где 
проживали сотни тысяч человек. В этой связи 28 августа 1986 г. Совет Министров 
принял постановление № 267-18 «Об улучшении материального положения населения, 
проживающего в населенных пунктах с ограничением потребления 
сельскохозяйственной продукции местного производства в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС». Этим постановлением в 116 населенных пунктах 
предусматривалась выплата денежного пособия в размере 30 рублей в месяц на 
каждого члена семьи, бесплатное содержание детей в детских дошкольных 
учреждениях и питание. Полному возмещению подлежал ущерб, причиненный 
имуществу граждан в связи с проведением дезактивационных работ. Министерствам и 
ведомствам поручалось обеспечить в данные населенные пункты доставку молока, мяса 
и других продуктов питания, систематический контроль за чистотой питьевой воды, 
сельскохозяйственной продукции местного производства и личных подсобных 
хозяйств, а также продукции, привозимой из других районов. В целях предотвращения 
употребления в пищу загрязненного молока и молочных продуктов облисполкомам и 
Госагропрому поручалось организовать до 1 сентября 1986 г. в этих населенных 
пунктах стойловое содержание коров, находящихся в личных хозяйствах граждан, с 
обеспечением этих хозяйств необходимым количеством чистых кормов. 

В дальнейшем, вплоть до принятия Закона «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС», Совет Министров 
неоднократно обращался как к вопросам, связанным с социальной защитой 
потерпевшего населения, так и к вопросам отнесения населенных пунктов к той или 
иной зоне загрязнения, с последующим отселением или установлением 
соответствующих льгот гражданам. Так, 19 августа 1987 г. было принято 
постановление № 273-20 «О дополнительных мерах по обеспечению здоровья 
населения и совершенствованию хозяйственной деятельности в районах Гомельской и 
Могилевской областей, подвергшихся радиоактивному загрязнению». 12 июля 1989 г. 
распоряжением № 339, предусматривалось осуществить переселение жителей 52 
населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС, в которых проведение дезактивационных и 
агромелиоративных мероприятий не обеспечивало установленного Минздравом СССР 
предела индивидуальной дозы облучения в течение жизни. 22 декабря 1989 г. 
распоряжением № 578р был утвержден перечень населенных пунктов, в которых 
частично ограничивалось потребление молока, и, в случае необходимости, других 
продуктов питания местного производства и личных подсобных хозяйств; жителям 
этих пунктов предусматривалась выплата денежных пособий в размере 15 рублей в 
месяц на каждого члена семьи. 

Ряд постановлений, распоряжений Совета Министров был направлен на 
совершенствование оплаты труда за работу на загрязненной территории. Так, 
распоряжением № 486 от 21 июня 1986 г. разрешалось руководителям предприятий и 
учреждений производить оплату труда работников, занятых на работах в населенных 
пунктах Гомельской области (68 населенных пунктов), по повышенным на 100% 
тарифным ставкам (сдельным расценкам) и должностным окладам на время до 
завершения дезактивации соответствующих территорий. В указанных районах при этом 
вводился и ряд других льгот, предусмотренных постановлением Совета Министров 
ССР № 665-195 от 5 июня 1986 года. Распоряжением Совета Министров № 545р от 8 
июля 1986 г. было разрешено производить оплату труда лиц, работающих в населенных 
пунктах Гомельской области (146 населенных пунктов), по повышенным от 75 до 100% 
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тарифным ставкам (сдельным расценкам) и должностным окладам. Вопросы оплаты 
труда за работу на загрязненных территориях в 1986 г. нашли свое отражение и в 
других распоряжениях Совета Министров: № 786рс от 2 октября 1986 г., № 907рс от 25 
ноября 1986 г., № 300 от 4 июля 1990 г. и др. 

Следует отметить, что многие издаваемые в Беларуси нормативные документы в 
значительной мере базировались на аналогичных документах, принимаемых Советом 
Министров СССР, а в отдельных случаях действовали только союзные постановления. 
Здесь следует в первую очередь отметить решения союзных органов, касающиеся 
вопросов социальной защиты лиц, принимавших участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС или занятых в этот период на работах на самой станции. В их числе 
такие постановления Совета Министров СССР как: № 1497-378 от 29 декабря 1987 г. 
«Об условиях оплаты труда и льготах для работников занятых на эксплуатации 
Чернобыльской АЭС и ликвидации последствий аварии в зоне отселения», № 325 от 31 
марта 1990 г. «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и социального 
обеспечения лиц, принимавших участие в работах по ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС».  

В 1987 г. НКРЗ утвердил Нормы радиационной безопасности НРБ-76/87, 
предоставившие право Министерству здравоохранения устанавливать дозовые пределы 
для населения, получившего высокие дозы в результате радиационной аварии. На 1987 
г. был введен предельный уровень 30 мЗв, на 1988 и 1989 гг. – по 25 мЗв. Таким 
образом, максимальная суммарная доза, которую могли получить жители, 
проживающие на загрязненной территории за неполных 4 года (44 месяца) равнялась 
175 мЗв. Тем самым, в первую очередь, ставилась задача не допустить 
детерминированных эффектов.  

Было признано целесообразным выделить следующие зоны радиоактивного 
загрязнения.  

• Зона постоянного отселения, где минимальные значения мощности 
экспозиции на 15-й день после 6 мая 1986 г. превышали 20 мР/ч (0,2 мГр/ч). При этом, 
если годовая доза превышала 0,1 Гр, то с данной территории жители отселялись. 

• Зона временного отселения, в которую не исключался возврат населения 
после эвакуации. На данной территории экспозиционная доза была в пределах 5–20 
мР/ч. 

• Зона контроля с экспозиционной дозой от 2 до 5 мР/ч (0,02–0,05 мГр/ч). Из 
данной зоны временно, на 2–3 месяца, эвакуировались беременные женщины и дети. 
Кроме того, в данной зоне вводились систематический дозиметрический контроль, 
контроль продуктов питания, воды и фуража. 

Для ограничения дозы внутреннего облучения были введены временные 
допустимые уровни загрязнения продуктов питания и воды изотопами цезия (ВДУ-88).  

В первые послеаварийные годы по вопросам, связанным с ликвидацией 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, Советом Министров принималось по 
несколько десятков постановлений и распоряжений. Тем не менее становилось все 
более очевидным, что без четкой государственной программы ликвидации последствий 
этой катастрофы, соответствующего законодательства, решить весь комплекс проблем 
невозможно. Как следствие, в 1990–1991 г. шла интенсивная работа по подготовке и 
принятию Законов «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» и «О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

 
4.3. Деятельность Правительства, законодательных органов и Президента 

Республики Беларусь на восстановительном периоде преодоления  
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последствий чернобыльской катастрофы 
 

Опыт работ, проведенных на начальном периоде, диктовал необходимость 
системного решения проблем последствий чернобыльской аварии. 22 марта 1989 года 
ЦК КПБ и Совет Министров БССР приняли постановление о разработке 
Государственной программы преодоления в Белорусской ССР последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС на 1990–1995 годы и до 2000 года. Такая программа была создана 
в июле 1989 года и одобрена XI-й сессией Верховного Совета БССР. На этой же сессии 
республика была объявлена зоной национального экологического бедствия. 
Окончательно Программа была принята на XII-й сессии Верховного Совета в октябре 
1989 года. Ее основу составляли следующие мероприятия: 

осуществление комплекса мер по максимальному снижению дозы 
радиоактивного облучения; 

обеспечение сохранности здоровья людей за счет медицинской профилактики, 
оздоровления, социального обеспечения и отселения из населенных пунктов, в 
которых не обеспечиваются критерии безопасного проживания; 

создание безопасных для здоровья человека условий жизнедеятельности в 
районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 

повышение качества жизни населения этих районов; 
научное исследование проблем, связанных с радиационным воздействием на 

человека, экосистемы и др. 
В апреле 1990 года Верховным Советом СССР была утверждена 

Государственная союзно-республиканская программа неотложных мер по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Однако после распада Советского Союза 
Республика Беларусь осталась один на один со всем комплексом чернобыльских 
проблем. 

28 июля 1992 г. Президиумом Совета Министров БССР была одобрена 
Государственная программа по преодолению в Республике Беларусь последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 1993-1995 гг. и на период до 2000 года. В 
настоящее время утверждена Государственная программа по преодолению последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001–2005 гг. и на период до 2010 г. Это 
свидетельствует о том, что значимость чернобыльских проблем для Беларуси будет 
оставаться на общегосударственном уровне еще долгое время.  

Верховным Советом Республики Беларусь в 1991 году были приняты Законы «О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Закон «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» установил защиту прав и интересов граждан, принимавших 
участие в ликвидации последствий катастрофы, отселенных и выехавших на новое 
место жительства с территорий радиоактивного загрязнения, проживающих в 
настоящее время на указанных территориях, а также граждан, участвовавших в 
ликвидации или пострадавших от аварий и их последствий на других ядерных объектах 
гражданского или военного назначения, пострадавших в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с ядерными установками, включая ядерное оружие. 

Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
определяет правовой режим территорий Республики Беларусь, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы, и направлен на 
снижение радиационного воздействия на население и экологические системы, 
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проведение природовосстановительных и защитных мероприятий, рациональное 
использование природного, хозяйственного и научного потенциала этих территорий. 
Законодательно определены понятия национального радиационного экологического 
бедствия, территории радиоактивного загрязнения, радиационно-опасных земель, 
земель отчуждения, земель ограниченного хозяйственного использования и др. В 
соответствии со статьей 4 Закона, в зависимости от радиоактивного загрязнения почв 
радионуклидами и величины среднегодовой эффективной дозы, территория 
Республики Беларусь разделена на зоны (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 
Зонирование территории Республики Беларусь по уровню 

радиоактивного загрязнения и величине дозовых нагрузок на население  
 

Плотность загрязнения, кБк/м2 
(Ки/км2) 

 
Наименование зоны 

Эквивалент
ная 
доза, 

мЗв/год 
Cs-137 Sr-90 Pu-238, 

-239, -240 
Зона проживания с периодическим 
радиационным контролем 

< 1 37–185 
(1–5) 

5,55–18,5 0,37–0,74 

Зона с правом на отселение > 1, 
но < 5 

185–555 
(5–15) 

18,5–74 0,74–1,85 

Зона последующего отселения > 5 555–1480 
(15–40) 

74–111 1,85–3,7 

Зона первоочередного отселения > 5 > 1480 
(>40) 

> 111 > 3,7 

Зона эвакуации (отчуждения) территория вокруг ЧАЭС, с которой в 1986 году было 
эвакуировано население 

 
В 1998 г. Национальным собранием был принят закон «О радиационной 

безопасности населения». Этот Закон направлен на совершенствование системы 
радиационной безопасности в республике, ее переход на принципы и нормы 
радиационного контроля, соответствующие международным стандартам и 
рекомендациям. 

Выработка и реализация государственной политики в области преодоления 
последствий чернобыльской катастрофы осуществляется при непосредственном 
участии Президента Республики Беларусь. В деятельности Президента и его 
Администрации установилась система контроля за реализацией чернобыльского 
законодательства и Государственных программ минимизации последствий 
чернобыльской катастрофы. Она включает периодические (не менее двух раз в год) 
рабочие поездки Президента в загрязненные радионуклидами регионы страны и 
рассмотрение на месте проблем социальной защиты пострадавшего населения; 
разработку конкретных мероприятий по реализации поручений Президента с указанием 
сроков исполнения, ответственных за исполнение должностных лиц, формы контроля и 
прочее. По результатам поездок в пострадавшие районы (с 1995 года их было 12) 
сделано значительное число протокольных поручений по корректировке действий 
государственных органов и исполкомов по минимизации последствий катастрофы.  

При необходимости, по итогам пребывания Президента в чернобыльской зоне 
им издаются декреты, указы, инициируются постановления Правительства или иные 
нормативные акты республиканских органов государственного управления, местных 
исполнительных и распорядительных органов. В ходе реализации поручений 
Президента работа по преодолению последствий катастрофы получает дополнительный 
импульс, приобретает более динамичный и целенаправленный характер.  
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Постановлением Верховного Совета в 1991 году в республике был образован 
Государственный комитет Республики Беларусь по проблемам последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, который в 1994 году был преобразован в Министерство по 
чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в 1995 г. – в Министерство по чрезвычайным ситуациям, а в 1998 
году – в Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Комчернобыль). 
Основными задачами Комчернобыля являются реализация государственной политики в 
области защиты населения от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
обеспечение государственного надзора за охраной и использованием территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. В качестве государственного заказчика 
Комчернобыль организует и координирует выполнение Государственной программы 
Республики Беларусь по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

В республиканском бюджете затраты на чернобыльскую программу составляют 
значительную часть: в 1991 г. – 16,8 %, 1992 г. – 12,6 %, 1993 г. – 9,6 %, 1994 г. – 6,9 %, 
1995 г. – 7,3 %, 1996 г. – 10,9%, 1997 г – 9,9%, 1998 г. – 8,9%, 1999 г. – 8,7%, 2000 – 
6,6%. Ежегодно 30–50% этих средств направляется на социальную защиту 
пострадавшего населения.  

Одним из источников средств для финансирования выполнения заданий 
Государственной программы является введенный с 1992 г. чрезвычайный налог. До 
1994 года его размер составлял 18% от фонда оплаты труда всех предприятий, 
расположенных на территории Беларуси (за исключением колхозов, совхозов, 
фермерских хозяйств). Однако эти средства покрывали лишь 65–70% расходов 
бюджета на ликвидацию последствий катастрофы. Остальные 30–35% потребностей 
финансировались из республиканского бюджета. С 1994 г. правительство было 
вынуждено пойти на снижение ставки чрезвычайного налога до 12%, а в 1998 году – до 
4%. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры, средств, выделяемых из 
бюджета на преодоление последствий чернобыльской катастрофы, недостаточно. Не 
увенчались успехом и все попытки привлечь на эти цели средства предприятий, 
местных бюджетов, внебюджетных фондов, а также зарубежных инвесторов. По мере 
нарастания кризиса в национальной экономике и замедления темпов ее 
реформирования эти потенциальные источники финансирования защитных и 
реабилитационных мероприятий становятся все менее реальными. 

Это объясняется, прежде всего, хронически низкой рентабельностью 
преобладающего количества предприятий, расположенных в районах радиоактивного 
загрязнения. В результате многие из них не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами для выполнения даже самых насущных производственных задач, включая 
воспроизводство основных и оборотных фондов, так что на участие в финансировании 
защитных и реабилитационных мероприятий у них не остается никаких средств. По 
этой же причине весьма ограничены финансовые возможности местных бюджетов. 
Более того, бюджеты областей и районов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, 
как правило, дотационные. В них часто не хватает средств даже для того, чтобы 
профинансировать жизненно необходимые мероприятия в здравоохранении и народном 
образовании и своевременно оплатить труд занятых в данных отраслях работников. 

Острый дефицит финансовых ресурсов, выделяемых на минимизацию и 
преодоление негативных последствий катастрофы, негативно сказывается на 
масштабах и темпах проведения защитных и реабилитационных мероприятий. Так, в 
среднем за 1991–1995 годы бюджетные и иные расходы на преодоление и 
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минимизацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС составили менее 15 
процентов общей суммы социально-экономического ущерба, приходящегося на данный 
пятилетний период. Нисколько не улучшилось положение и в последующие пять лет 
(1996–2000 годы). 

Тем не менее, благодаря усилиям органов государственного управления, 
законодателей, ученых и специалистов ряд важнейших проблем удалось решить. В  их 
числе – следующее. 
• Создана нормативная и правовая база практически по всем направлениям 

преодоления последствий аварии. 
• Выполняется большой объем защитных мер в агропромышленном комплексе, что 

позволяет держать под контролем производство сельскохозяйственной продукции. 
Создана и надежно функционирует система радиационного контроля и 
мониторинга. 

• В районах, загрязненных радионуклидами, осуществляется комплекс мер по 
повышению уровня медицинского обслуживания, проводится мониторинг 
состояния здоровья населения. Углубленное медицинское обследование ежегодно 
проходят более миллиона человек. 

• Действует система социальной защиты всех категорий пострадавшего населения. 
 
Огромные усилия были направлены на снижение радиационного риска здоровью 

людей, создание нормальных условий жизнедеятельности, как для переселенцев, так и 
для тех, кому пришлось продолжать свою жизнь в условиях радиоактивного 
загрязнения. Отселено из наиболее загрязненных территорий в чистые районы 
республики более 135 тыс. человек из 470 населенных пунктов (295 – в Гомельской, 
174 – в Могилевской и 2 – в Брестской областях).  

Для переселяемых граждан с 1986 года построено 64836 квартир и домов 
приусадебного типа или 4519,4 тыс. квадратных метров жилья, в том числе 239 
поселков (более 50 домов в каждом) с необходимой инфраструктурой в чистых районах 
республики. Одновременно решалась задача обустройства поселков для переселенцев. 
За это время построено общеобразовательных школ на 44072 ученических места, на 
18470 мест – детских дошкольных учреждений, амбулаторно-поликлинических 
учреждений – на 20922 посещения в смену, больниц – на 4160 коек. 

С целью обеспечения населения, проживающего в загрязненных 
радионуклидами районах, чистым топливом, в республике проложено 1898 км сетей 
газопроводов. Для улучшения условий проживания населения на загрязненных 
территориях построено 1847 км сетей водоснабжения, 521 км канализации, 21 907 км 
автомобильных дорог с твердым покрытием, введено в эксплуатацию бань на 1792 
места, проведено благоустройство населенных пунктов, животноводческих ферм, 
механизированных дворов и других объектов. 

В настоящее время капитальные вложения в первую очередь направляются на 
строительство жилья для переселенцев, инвалидов, а также с целью закрепления кадров 
в загрязненных районах, обустройство поселков для переселенцев, проведение 
комплекса защитных мер, строительство реабилитационно-оздоровительных центров и 
объектов здравоохранения в соответствии с президентской программой «Дети 
Беларуси». Важным направлением остается строительство объектов для обеспечения 
условий проживания населения, отвечающих нормам радиационной безопасности. Это 
строительство сетей водо- и газоснабжения, канализационных сетей и станций очистки 
питьевой воды. Для решения этих задач в пострадавших районах необходимо 
пробурить 144 артезианские скважины, проложить около 1300 км водопроводов, сдать 
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в эксплуатацию 42 водозаборных сооружения, проложить 480 км газопроводов-отводов 
и 2780 км распределительных газопроводных сетей. 

 
* * * 

 
Возмещение социально-экономического ущерба, причиненного Республике 

Беларусь чернобыльской катастрофой, растянется на сотни лет. Все эти годы 
национальная экономика страны, социальная и все иные жизненно важные сферы 
общественной деятельности будут находиться под знаком чернобыльской трагедии. 
Страна из года в год будет недополучать огромные объемы продукции и суммы 
доходов, а ее граждане – нести потери, вызванные ухудшением своего здоровья и 
социального положения. 

 
 

 
Г Л А В А   5 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПОСТРАДАВШЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
5.1. Социальная защита граждан, пострадавших от катастрофы  
на Чернобыльской АЭС 

 
Меры по социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС предпринимались Правительством республики буквально с первых дней катастрофы. В 
систематизированном виде они нашли отражение в принятом в феврале 1991 года законе "О 
социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС", где 
впервые был законодательно установлен правовой статус граждан, пострадавших от 
катастрофы, объем и виды предоставляемых им льгот и компенсаций. 

По состоянию на 1.01.2001 г. в республике насчитывается (рис. 5.1): 
– граждан, заболевших лучевой болезнью, инвалидов, в отношении которых 

установлена причинная связь инвалидности с катастрофой на Чернобыльской АЭС – 9343 чел. 
– участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 

гг. в зоне эвакуации – 70371 чел. 
– участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988–1989 

гг. в зоне эвакуации, в 1986–1987 гг. – в зонах первоочередного отселения и последующего 
отселения – 37439 чел. 

– проживающих на загрязненных территориях – 1571 тыс. человек.  
– выехавших с загрязненных территорий – более 135 тыс. человек. 
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Рис. 5.1. Основные категории граждан, на которых распространяется действие Закона 
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших  
от катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 
Не самую многочисленную, но наиболее пострадавшую группу составляют 

заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды, в отношении которых 
установлена причинная связь наступившей инвалидности с чернобыльской 
катастрофой. В их числе и дети при обнаружении у них заболеваний 
кроветворных органов (острые лейкозы), щитовидной железы (аденома, рак) и 
злокачественных опухолей. При предоставлении льгот и компенсаций дети-
инвалиды приравниваются к инвалидам первой группы. 

Установленные для данной категории граждан льготы и компенсации направлены в 
первую очередь на компенсацию ущерба здоровью, полученного в результате участия в 
работах по ликвидации последствий аварии, проживания, работы на загрязненной 
радионуклидами территории. Им выплачивается единовременная компенсация за ущерб 
здоровью, ежегодно – материальная помощь на оздоровление. 

Инвалиды-чернобыльцы и приравненные к ним лица имеют право на бесплатное 
получение лекарств, изготовление и ремонт зубных протезов. При выходе на пенсию или 
перемене места работы за ними сохраняется право пользоваться медицинскими учреждениями, 
к которым они были прикреплены в период работы. Если одиноко проживающий инвалид 
нуждается в постороннем уходе, ему возмещаются расходы, связанные с обслуживанием на 
дому. Ежегодно им предоставляется бесплатная путевка для санаторного лечения или 
выплачивается ее стоимость, если это право не реализовано. При этом работающим на весь 
период лечения в санаториях и специальных лечебных учреждениях, выдается больничный 
листок. Отпуск инвалидам-чернобыльцам предоставляется в удобное для них время, кроме 
того, ежегодно предоставляется дополнительный отпуск продолжительностью 14 календарных 
дней с сохранением заработной платы. 

Ряд льгот направлен на оказание экономической поддержки инвалидов и приравненных 
к ним лиц. В их числе: освобождение от уплаты части подоходного налога, получение 
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безвозмездно в частную собственность занимаемых ими квартир в домах государственного 
жилищного фонда, 50-процентная оплата жилой площади, коммунальных услуг, за пользование 
газом, электроэнергией, бесплатный проезд до места лечения, диспансерного, амбулаторного 
или клинического обследования, бесплатный проезд в городском общественном и пригородном 
транспорте, а также один раз в год в любой пункт республики. При наличии соответствующих 
медицинских показаний им в первую очередь предоставляются специальные автомобили. 

Предусмотрены льготы, направленные на улучшение жилищных условий инвалидов. В 
их числе право на внеочередное обеспечение жилой площадью нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в течение года, а также на дополнительную жилую площадь в виде 
отдельной комнаты, первоочередное вступление в жилищные или жилищно-строительные 
кооперативы, предоставление земельного участка и приобретение строительных материалов. 
Предусмотрено право получения ссуды на строительство или приобретение индивидуальных 
жилых домов, кооперативное строительство, при этом 50 процентов ссуды, полученной на 
строительство или приобретение жилого дома, кооперативное жилищное строительство, 
погашается за счет бюджета. Инвалиды-чернобыльцы имеют право на внеконкурсное 
поступление в высшие, средние специальные учебные заведения, профессионально-
технические училища и на курсы для профессионального обучения с предоставлением во всех 
случаях общежития на время учебы; стипендия им увеличивается на 50 процентов. Дети 
инвалидов вне очереди обеспечиваются местами в детских дошкольных учреждениях, 
пионерских лагерях и учреждениях санаторного типа и бесплатно там содержатся.  

 
При определении льгот, компенсаций гражданам, принимавшим участие в ликвидации 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации или 
занятым в этот период на работах на самой станции, принималось во внимание, что они были 
направлены и работали на ликвидации последствий катастрофы в самый напряженный период 
в наиболее загрязненных радионуклидами местах, что здоровье их подверглось большому 
риску, что во многом благодаря именно им своевременно был проделан огромный объем работ 
по нейтрализации взорвавшегося реактора, эвакуации населения и материальных ценностей, 
строительству, дезактивации. В связи с этим льготы для этих участников ликвидации 
последствий катастрофы, как по объему, так и по значимости практически не отличаются от 
льгот, установленных для инвалидов. Несколько меньшие льготы предоставляются им по 
транспортному обслуживанию, обеспечению жильем, ссудами, пенсионному обеспечению. В 
то же время льготы остальным участникам ликвидации последствий катастрофы, а именно тем, 
кто работал в зоне эвакуации или на самой станции в 1988-1989 гг., в зоне первоочередного 
отселения и последующего отселения в 1986-1987 гг., сравнительно небольшие. Они имеют 
право на первоочередное получение земельного участка для строительства жилого дома, 
вступления в жилищный или жилищно-строительный кооператив; льготы при поступлении на 
учебу в высшие, средние специальные учебные заведения и профессионально-технические 
училища, курсы для профессионального обучения с предоставлением во всех случаях 
общежития и получение увеличенной на50 % стипендии и др. 

Законодательство уравняло в правах граждан, эвакуированных и отселенных из зон 
эвакуации (отчуждения), первоочередного отселения и последующего отселения, а также 
самостоятельно покинувших эти зоны после аварии. Четко просматривается направленность 
предоставляемых им льгот и компенсаций: в первую очередь, компенсировать понесенный 
материальный ущерб, предоставить возможность с наименьшими потерями переехать, быстрее 
обустроиться на новом месте жительства, трудоустроиться. Данная категория граждан имеет 
право при переселении оперативно, без соблюдения предусмотренных действующим 
законодательством сроков расторгнуть трудовой договор, а на новом месте жительства в 
первую очередь быть принятым на работу. При этом в течение 4 месяцев для них сохраняется 
непрерывный трудовой стаж. 

К числу компенсационных выплат относятся:  
− выходные пособия в размере четырехкратной среднемесячной заработной платы 

при расторжении трудового договора;  
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− единовременные пособия в размере месячного должностного оклада (тарифной 
ставки) и на каждого переезжающего члена семьи 1/4 пособия самого работника; 

− денежные компенсации за утраченное в связи с переселением имущество (или 
получение в собственность другого равноценного имущества): строения, домашнее 
имущество, которое вследствие радиоактивного загрязнения не может быть перевезено на 
новое место жительства, подлежащие вынужденному убою застрахованные 
сельскохозяйственные животные, плодово-ягодные насаждения; затраты на освоение 
территории садоводческого товарищества и земельного участка, паенакопления в жилищно-
строительных (жилищных кооперативах). 

В полном объеме компенсируются расходы, связанные с переездом и перевозом 
имущества. Гражданам, переселенным с этих территорий, взамен оставленных жилых домов и 
строений, принадлежащих им на праве собственности, предоставляются в частную 
собственность жилые дома (квартиры) по новому месту жительства. При этом денежная 
компенсация за утраченные жилые дома и строения им не выплачивается. Если размер 
компенсации за утраченный жилой дом и строения превышает стоимость предоставляемого в 
частную собственность дома, квартиры, то этим гражданам выплачивается разница в 
стоимости. 

Принимая во внимание, что наряду с организованным переселением граждан из зон 
радиоактивного загрязнения, они переезжают, зачастую, и самостоятельно, предусмотрены 
меры, направленные на обеспечение их жильем по новому месту жительства. 

В числе других льгот: освобождение от уплаты налога на землю в течение трех лет при 
переселении в сельскую местность, первоочередное обеспечение путевками для санаторно-
курортного лечения и отдыха, внеочередное обеспечение местами в детских дошкольных 
учреждениях, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа, 
оздоровительных лагерях, использование отпуска в удобное время, получение дополнительного 
отпуска сроком 14 календарных дней без сохранения заработной платы. 

Соответственно, при выезде из более чистых зон, уменьшается и объем 
предоставляемых льгот. 

Дети и подростки, ранее проживавшие в зонах эвакуации, первоочередного и 
последующего отселения, в зоне с правом на отселение, при переезде на новое место 
жительства имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, 
бесплатный отпуск лекарств. В случае если ребенок, направляемый на лечение или санаторно-
курортное лечение, нуждается в сопровождении или родителях, им оплачивается проезд и 
выдается больничный лист на все время нахождения с больным ребенком в пути и на лечении. 

Важным является следующее обстоятельство. В настоящее время завершено 
переселение граждан из зоны первоочередного отселения и не стоит вопрос об обязательном, 
принудительном отселении граждан из зоны последующего отселения. В связи с тем, что 
населенные пункты в этой зоне будут существовать, приняты меры, направленные на снижение 
в них неблагоприятных последствий чернобыльской катастрофы. Эти меры можно условно 
подразделить на 2 группы: медицинского и экономического характера. Так, граждане, 
проживающие в зоне последующего отселения, бесплатно обеспечиваются лекарствами, 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление (при этом дети могут 
воспользоваться этим правом на срок до 2 месяцев). 

Дети бесплатно содержатся в детских дошкольных учреждениях, оздоровительных 
лагерях, бесплатно обеспечиваются питанием в школах, профессионально-технических 
училищах, техникумах. 
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Матерям, которые не работают вследствие того, что вынуждены ухаживать за 
ребенком-инвалидом, ежемесячно выплачивается пособие, родители имеют право бесплатного 
проезда с больным ребенком до места лечения и обратно. За время ухода за ребенком, включая 
санаторно-курортное лечение, одному из родителей оплачивается больничный листок в размере 
100 процентов заработной платы. Проживающие и работающие в зонах загрязнения имеют 
увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 44 календарных дней, без учета 
дополнительного отпуска, предоставляемого за работу во вредных условиях труда), при 



предоставлении которого им выплачивается материальная помощь на оздоровление. 
Проживающие в зоне свыше 1 Ки/км2 (37 кБк/м2) пользуются преимущественным 

правом поступления в высшие, средние специальные учебные заведения, профессионально-
технические училища и на курсы для профессионального обучения с предоставлением во всех 
случаях общежития на время учебы. Стипендия им устанавливается в увеличенном на 50 
процентов размере. 

Гражданам, проживающим на территориях радиоактивного загрязнения, установлено 
ежемесячное денежное пособие на каждого члена семьи. Фиксированная доплата производится 
также работающим (включая лиц, направленных для временной работы и в служебные 
командировки), неработающим пенсионерам, населению, получающему пособия, стипендии. 

Определенные льготы предусмотрены лицам, работающим в зоне эвакуации (в том 
числе временно направленным, командированным); им установлена 35-часовая рабочая неделя, 
увеличенный оплачиваемый отпуск, суточные в повышенных размерах, бесплатное трехразовое 
горячее питание. 

Законодательно оговорен порядок прохождения воинской службы на территории 
радиоактивного загрязнения. Запрещена дислокация воинских частей в зонах эвакуации, 
первоочередного и последующего отселения. Граждане, призываемые из зон первоочередного 
и последующего отселения, а также зоны с правом на отселение направляются для 
прохождения действительной срочной службы в воинские части, учреждения на должности, где 
исключено их радиационное облучение в период прохождения службы. Проходящие срочную 
воинскую службу в зонах отселения, по истечении 12 месяцев службы получают отпуск 
продолжительностью 14 календарных дней, а остальные военнослужащие - дополнительный 
оплачиваемый отпуск. 

  
5.2. Система медицинского обеспечения, оздоровление 

и санаторно-курортное лечение 
 

На протяжении всех 15 лет, прошедших после катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, в Республике Беларусь реализуется комплекс мер и мероприятий по сохранению 
здоровья пострадавшего населения. 

С целью обеспечения постоянного контроля за состоянием здоровья двух 
миллионов человек, которые признаны пострадавшими от чернобыльской катастрофы, 
в республике проводится специальное диспансерное обследование данной категории 
граждан, внедрена в практику специальная система медицинского обеспечения 
пострадавшего населения, включающая внеочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях и аптеках, бесплатный отпуск лекарств по рецептам 
врача, обеспечение продуктами питания в период нахождения на лечении по 
повышенным нормам и т. д. Решение этих задач осуществляется силами 
территориальных лечебно-профилактических учреждений, а также с помощью 
специализированных выездных врачебных бригад и медицинского персонала, 
работающего на загрязненных территориях вахтовым методом. 

С целью обеспечения медицинскими кадрами учреждений здравоохранения, 
расположенных на загрязненных территориях, внедрена контрактная форма приема на 
работу медицинских работников, а также открыт медицинский институт в г. Гомеле. 
Широко используется целевой прием студентов в медицинские институты республики. 

Оказание консультативной и специализированной лечебной помощи, ее научное 
и методическое обеспечение осуществляет созданный с этой целью Научно-
исследовательский клинический институт радиационной медицины и эндокринологии, 
имеющий филиалы в Гомеле и Витебске. 

Для пострадавших от чернобыльской катастрофы открыты Республиканский 
специализированный диспансер в г. Минске, специализированная клиника в пос. 
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Аксаковщина, укреплены эндокринологические службы областей. На базе Минского 
медицинского института и Минского городского онкологического диспансера 
организован Республиканский центр онкопатологии щитовидной железы, в 9-й 
клинической больнице г. Минска открыто отделение по пересадке костного мозга. 

В связи с ростом в постчернобыльский период числа онкологических 
заболеваний, в санаторно-курортных учреждениях республики открыты отделения для 
реабилитации таких больных, в том числе в детском санатории «Острошицкий 
городок» создано отделение для реабилитации детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями.  

С 1993 года в республике функционирует Государственный регистр лиц, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Регистр внесена медицинская 
информация о более чем 267 тысячах человек, среди которых: 

− инвалиды, заболевание которых связано с последствиями катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

− лица, принимавшие участие в ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы; 

− эвакуированные или самостоятельно выехавшие из зоны эвакуации после 
катастрофы на ЧАЭС; 

− проживающие или работающие в зонах первоочередного и последующего 
отселения, а также отселенные из этих зон или покинувшие их 
самостоятельно после катастрофы; 

− дети, родившиеся от вышеперечисленных лиц; 
− проживающие или работающие в зонах с правом на отселение и с 

периодическим радиационным контролем, а также жители населенных 
пунктов, где средняя эквивалентная доза облучения превышает 1 мЗв/год. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон) в республике 
имеют право на бесплатное санаторно-курортное лечение или оздоровление около 500 
тысяч человек, в том числе более 400 тысяч детей. Информация о численности и 
структуре населения, пользующегося правом на бесплатное санаторно-курортное 
лечение или оздоровление, представлена на рис. 5.2. Имеет место ежегодный рост 
числа инвалидов, заболевание которых связано с последствиями катастрофы на ЧАЭС.  
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Инвалиды, заболевание которых связано с последствиями катастрофы на ЧАЭС, 9343 чел.

Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС,  70371 чел.

Дети, переселенные из зон радиоактивного загрязнения, 13866 чел.

Население, проживающее на территории с уровнем  загрязнения 15 Ки/кв.км (555 кБк/кв.м) и выше, 25832 чел.

Дети, проживающие на территории с уровнем  загрязнения 5-15 Ки/кв.км (185-555 кБк/кв.м), 71011 чел.

Дети, проживащие на территории с уровнем  загрязнения 1-5 Ки/кв.км (37-185 кБк/кв.м), 312479 чел.

 
Рис. 5.2. Структура населения, имеющего право на бесплатное оздоровление  
в соответствии с Законом Республики Беларусь "О социальной защите граждан,  
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС" в 2001 году 

 
Согласно Закону, дети, проживающие на территориях с уровнем радиоактивного 

загрязнения 5 Ки/км2 (185 кБк/м2) и выше, имеют право на ежегодное бесплатное 
оздоровление сроком до 2 месяцев; дети дошкольного возраста и дети-инвалиды 
направляются в здравницы в сопровождении одного из родителей, дети школьного 
возраста чаще всего выезжают на оздоровление или санаторно-курортное лечение 
организованными группами в сопровождении педагогов. С учетом этого для полного 
выполнения Закона необходимо более 700 тысячи путевок в санаторно-курортные и 
оздоровительные учреждения в год. Практически на протяжении ряда последних лет 

выделяемое финансирование позволяет оплатить не боле 300 тысяч путевок (рис. 5.3). В 
связи с ограниченностью средств Комитетом по проблемам последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС совместно с Республиканским центром по оздоровлению и 
санаторно-курортному лечению населения определены приоритетные направления их 

использования – оздоровление инвалидов, заболевание которых связано с 
последствиями чернобыльской катастрофы, и детей, проживающих в регионах с 

уровнем радиоактивного загрязнения 5 Ки/км2 (185 кБк/м2) и выше. 
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Рис. 5.3. Оздоровление и санаторно-курортного лечение пострадавшего населения  
в 1996–2000 годах 

 
Оптимизация планирования санаторно-курортного лечения и оздоровления 

пострадавшего населения осуществляется с учетом следующих факторов: 
− целесообразности санаторно-курортного лечения и оздоровления населения 

в здравницах, расположенных на территории соответствующей области (за 
исключением наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС Могилевской и 
Гомельской);  

− минимизации дорогостоящих договоров с санаторно-курортными 
учреждениями стран СНГ путем направления в них только по медицинским 
показаниям;  

− первоочередного предоставления путевок детям и подросткам, не прошедшим оздоровление 
по линии благотворительных организаций; 

− приоритетного финансирования здравниц, имеющих условия, необходимые 
для полноценного санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, в том числе в 
составе организованных групп (детские реабилитационно-оздоровительные центры 
Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детские 
санатории и детские санаторно-оздоровительные комплексы), куда в первоочередном 
порядке направляются дети, проживающие на территориях с уровнем радиоактивного 
загрязнения 5 Ки/км2 (185 кБк/м2) и выше. 

Нельзя не отметить помощь, которую оказывают Беларуси в оздоровлении детей 
зарубежные страны, благодаря которым ежегодно около 50 тысяч детей выезжают на 
отдых за границу. Тем не менее, основной проблемой организации оздоровления и 
санаторно-курортного лечения детей, а именно они занимают ведущее место в 
структуре населения, пострадавшего от чернобыльской катастрофы, остается 
недостаток детских санаторно-курортных учреждений.  

Детей, пострадавших от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, в 
Беларуси принимают 7 детских санаториев и 2 отделения для детей в санаторно-
курортных учреждениях общей мощностью 1760 мест, 6 детских реабилитационно-
оздоровительных центров (мощность 1440 мест) и 3 детских санаторно-курортных 
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комплекса (мощность 860 мест). Родителей с детьми принимают 3 санатория (суммарно 
350 детских мест).  

Таким образом, в течение года в детские здравницы может быть направлено 
только около 62 тысяч детей. Подавляющее большинство детей направляется во 
взрослые санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, что не позволяет 
организовать их полноценное санаторно-курортное лечение. 

Необходимо отметить, что, невзирая на экономические сложности, Президент и 
Правительство Республики Беларусь постоянно ищут пути решения проблем защиты 
детей, в том числе пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Так, в 1998 - 
2000 гг. в рамках президентской программы «Дети Беларуси» выполнялась 
подпрограмма «Дети Чернобыля». В ходе последней проведен целый ряд 
дополнительных мероприятий по медицинской защите, социально-психологической 
реабилитации и оздоровлению детей, строительству и реконструкции лечебно-
профилактических учреждений для детей, пострадавших вследствие катастрофы.  

Комитет по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС создал 
и развивает сеть реабилитационно-оздоровительных центров для детей и подростков, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС (ДРОЦ). Они расположены во 
всех областях республики, в том числе в чистых регионах наиболее пострадавших от 
катастрофы на ЧАЭС Гомельской, Могилевской и Брестской областей. Центры 
принимают родителей с детьми дошкольного возраста, а также детей всех возрастов в 
составе организованных групп в сопровождении педагогов. Общая мощность шести 
действующих ДРОЦ – 1440 мест. В 3 центрах общей проектной мощностью на 1250 
мест ведется строительство и реконструкция.  

Наряду с климатотерапией, рациональным питанием, спортивно-физкультурной, 
учебно-воспитательной и культурно-массовой работой в центрах создаются условия 
для воздействия природными факторами и физическими методами (источники 
питьевой минеральной воды, ингаляторий, кабинет спелеотерапии, фитобар, сауна, 
бассейн, кабинет ЛФК, тренажерный зал, кабинеты игло- и рефлексотерапии, 
магнитотерапии, фотарий), улучшающими функции наиболее уязвимых для 
радионуклидов органов и систем. В связи с низкой обеспеченностью пострадавших 
районов медицинскими кадрами, оборудованы диагностические отделения, 
оснащенные аппаратами УЗИ, ЭКГ, спирографии, а также лабораторные отделения. В 
центрах создаются психологические службы, задача которых – улучшение настроения 
ребенка, формирование и укрепление веры в успех лечения и оздоровления. В их числе 
– отдел социально-психологической реабилитации ДРОЦ “Ждановичи”, созданный в 
рамках программы “ЮНЕСКО-Чернобыль”. Аналогичный отдел создается в ДРОЦ 
«Свитанок».  

Приведем краткую характеристику действующих и строящихся детских 
реабилитационно-оздоровительных центров Комчернобыля. 
Республиканское унитарное предприятие (РУП) «Детский реабилитационно-
оздоровительный центр «Ждановичи» 

 
Детский реабилитационно-оздоровительный центр 

“Ждановичи” образован 4 декабря 1995 года и является 
многопрофильным санаторно-курортным учреждением 
мощностью 250 мест для детей всех возрастов, включая 
детей дошкольного возраста с родителями. 

 

Центр “Ждановичи” расположен на берегу Минского 
моря, в 10 км от Минска, в курортной зоне. 
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Все дети, проходящие курс оздоровления в ДРОЦ «Ждановичи», получают курс 
массажа, посещают бассейн, физиотерапевтические процедуры, им оказывается 
стоматологическая помощь. В комплекс лечебных мероприятий включается 
фитотерапия, лечебная физкультура, электросветолечение, ингаляции лекарственными 
веществами и высокодисперсным аэрозолем морской соли, парафино-озокеритовые 
аппликации, водолечение.  

С целью обследования проводится ультразвуковая и СИЧ-диагностика. При 
необходимости дети обследуются в Республиканском диспансере радиационной 
медицины. 

Большое внимание уделяется физическим упражнениям, в том числе лечебной 
физкультуре. Центр оснащен спортивным и туристическим инвентарем. Имеется 
хорошо оборудованный пляж.  

Одновременно с лечением осуществляется учеба школьников, для чего имеется 
8 оборудованных классов. Для проведения воспитательной и культурно-массовой 
работы оборудованы помещения для кружковой работы, имеется оснащенный всем 
необходимым оборудованием клуб. 

На базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Ждановичи» 
создано отделение социально-психологической реабилитации пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Продолжается работа по оснащению его 
специальным оборудованием (компьютерной техникой, видеотехникой, спортивным 
оборудованием, игрушками). Совместно с кафедрами мединститута ведется разработка 
и внедрение наиболее прогрессивных методов психологической помощи. 

 
РУП «Детский реабилитационнно-оздоровительный центр «Лесная поляна» 

 
Детский реабилитационно-

оздоровительный центр “Лесная поляна” 
создан 29 мая 1995 года, расположен в 
Сморгонском районе Гродненской области и 
рассчитан на пребывание 200 детей школьного 
возраста одновременно  

В центре, который расположен на 
живописном берегу реки Вилии, в сосновом 
лесу, имеются уникальные возможности для 
природного оздоровления.  

В здравнице проводятся ультразвуковые исследования, функциональная 
диагностика, имеются условия для полноценного санаторного лечения (диетотерапия, 
лечебная физкультура, электро- и светолечение, лечебные ванны и души, подводный 
массаж). Работает сауна, спортивный зал, уютный фитобар.  

Много внимания уделяется обучению школьников. Строится школа на 108 мест. 
В настоящее время оборудованы семь учебных классов, помещения для кружковой 
работы, учебно-спортивный зал. Для всех желающих открыта библиотека.  
 
РУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска» 
 

Детский реабилитационно-оздоровительный центр “Пралеска” - самый большой 
из всех реабилитационно-оздоровительных 
центров Комчернобыля (450 мест). Создан 
центр 7 апреля 1998 года, расположен на 
живописном берегу реки Днепр в 14 
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километрах от города Жлобина Гомельской области. Центр принимает детей 
школьного возраста организованными группами, с 2000 года действует отделение для 
оздоровления организованных групп детей дошкольного возраста. 

Центр оснащен современным диагностическим оборудованием: клинический 
анализатор, аппарат УЗИ, электрокардиографы. Действует кабинет КВЧ-терапии, 
кабинет ЛФК, кабинет спелеотерапии, теплолечения, массажа, ванный зал, подводный 
душ-массаж, кабинет психологической реабилитации, сауна с бассейном и летний 
бассейн. В центре работают узкие специалисты: офтальмолог, ЛОР, эндокринолог, 
психолог. С 1993 г. функционируют две скважины минеральной воды. Оборудовано 16 
классов для обучения детей, помещения для кружковой работы. Центр оснащен 
спортивным и туристическим инвентарем, оборудован пляж. 

Благоприятный климат, природные факторы, процедуры, сбалансированное 
питание, спортивные игры, экскурсии, прогулки, постоянное пребывание на природе 
создают великолепные условия для оздоровления и лечения. 

Центр направляет свою деятельность на внедрение эффективных методов и 
средств индивидуальной медицинской реабилитации и оздоровления с целью 
оптимизации функционирования человеческого организма, тренировки адаптационных 
механизмов, повышения резистентности к действию экологических, биологических и 
психосоциальных факторов риска. 

 
РУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Птичь» 

 
Детский реабилитационно-

оздоровительный центр «Птичь» расположен в 
Петриковском районе Гомельской области в 
сосновом лесу, на берегу реки Птичь. Центр 
начал функционировать с 1 февраля 1994 года.  

На территории действует скважина 
минеральной воды типа “Миргородская”, 
используются сапропели озера «Дикое» (г. 
Рогачев). В Центре широко используются 
природные факторы для оздоровления детей и 
подростков. Все отдыхающие имеют 

возможность пройти курс массажа, дети получают фитококтейли.  
В ДРОЦ «Птичь» имеется 10 видов лечения, осуществляется ультразвуковая 

диагностика высококвалифицированным специалистом, аппаратное 
физиотерапевтическое и электро- и светолечение, широко применяются ингаляции и 
парафино-озокеритовые аппликации, используются лечебные души и ванны. Работает 
стоматологический кабинет, где все дети проходят осмотр и санацию. 

За год в ДРОЦ проходят курс оздоровления около 1400 детей и подростков, 
которые имеют прекрасные возможности для отдыха и развлечений. Функционирует 
уютный видеозал, оборудованы три игровые комнаты, эстетически оформленные, 
оснащенные игрушками и настольными играми.  

Большое внимание уделяется обучению школьников. В ДРОЦ «Птичь» имеются 
специально оборудованные классы для проведения учебных занятий. Оборудован 
учебно-спортивный зал для занятий физкультурой, а также площадки для спортивных 
игр на свежем воздухе. 

 
РУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанок» 
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Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Свитанок» создан 29 мая 
1995 года, расположен в 40 километрах от старинного города Пинска в Брестской 
области. Территория центра окружена 
сосновым бором, к ней примыкает старинное 
озеро Погост. Жилой корпус на 220 мест. 
Центр рассчитан на оздоровление матерей с 
детьми до 6 лет и детей младшего школьного 
возраста организованными группами. 

Медицинский корпус оснащен 
современным медицинским оборудованием. 
Диагностическое отделение имеет кабинет 
ультразвуковой диагностики, лабораторию 
функциональной диагностики, кабинет 
радиологического обследования, лечебное отделение  (водолечебницу с различными 
видами ванн, подводным душем-массажем, кабинетом лечебных душей, бассейном), 
физиотерапевтическое отделение (кабинет лазеротерапии, электросна, светолечения, 
магнитотерапии). В здравнице предпочтение отдается немедикаментозным методам 
лечения, функционирует фитобар, где подбираются настои витаминосодержащих и 
специальных трав, укрепляющих иммунную систему и повышающие защитные 
функции организма.  

Постоянно проводятся занятия физкультурой, спортивные соревнования. 
Питание – 6 раз в сутки, сбалансированное, специально подобранное для укрепления 
неспецифической устойчивости организма. В рацион включены продукты 
пчеловодства, пектины, бифидосодержащие молочные продукты и др. Прекрасно 
организован досуг, имеется стадион, игровые площадки, оборудован пляж, летом 
работает лодочная станция. Созданы условия для музыко- и хореотерапии. 

В настоящее время на базе центра выполняются работы по организации 
отделения социально-психологической реабилитации, основным направлением 
деятельности которого станут вопросы психологии семьи. 

 
РУП «Детский реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники» 

 
Реабилитационно-оздоровительный центр «Сидельники» создан 27 декабря 1996 

года, рассчитан на прием 240 детей, в 2000 году организовано отделение для детей 
дошкольного возраста, Центр расположен на берегу реки Припять, в Мозырском 
районе Гомельской области, имеет 2 источника минеральной воды для 
бальнеопроцедур и для питья. В 1996 году сдан в эксплуатацию новый лечебный 
корпус с отделением грязелечения, водолечебницей, двумя бассейнами с минеральной 
водой и саунами, лечебными ваннами и душевыми установками, массажными и др. 
кабинетами. 

С диагностической целью на базе 
центра проводится ультразвуковая 
диагностика, электрокардиография, 
спирометрия и спирография, клинические 
анализы. Осуществляется комплекс лечебно-
оздоровительных мероприятий с 
использованием диетотерапии, лечебной 
физкультуры, электро- и светолечения, 
ингаляций, грязелечения, галотерапии, 
подводного и сухого ручного массажа. В 
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центре работает сауна и бассейн. 
Питание – 6 раз в сутки, сбалансированное, специально подобранное для 

укрепления неспецифической устойчивости организма. В рацион включены продукты 
пчеловодства, пектины, бифидосодержащие молочные продукты и др.  

В ДРОЦ «Сидельники» используется 22 вида лечения, широко применяется 
фитотерапия, массаж, терренкур и лечебная физкультура, водолечение (бассейн, ванны, 
души).  

Для школьников организовано обучение в отдельном здании школы. Имеется 
дискозал, клуб, гимнастический зал, мастерские, библиотека, игровые комнаты. 

 
5.3. Центры социально-психологической реабилитации 

 
Авария на ЧАЭС оказала влияние не только на экологическую ситуацию в 

природной среде Беларуси и состояние здоровья населения, но и на психику людей, что 
нашло отражение в психических состояниях, социальных установках и в 
соответствующих поведенческих предпочтениях. Их своеобразие прослеживается на 
протяжении длительного периода посткатастрофного процесса. При этом, если 
радиоэкологическая обстановка и состояние здоровья населения в большей степени 
зависят непосредственно от уровня загрязненности радионуклидами территории, то на 
изменения в психике в большей мере оказывают влияние информационные процессы, 
проводимые мероприятия и акции, включая гуманитарную помощь. 

В начальный период после аварии, обнаруживалось, что для одной части 
населения характерно высокое психическое напряжение, в то время как у другой 
возникли установки на игнорирование радиационной опасности. Это предопределило 
необходимость пристального внимания к психологическим последствиям 
чернобыльской катастрофы. В дальнейшем, под влиянием средств массовой 
информации и не всегда адекватных действий должностных лиц, у населения возникла 
растерянность, которая сменилась ростом так называемых иждивенческих настроений. 
В последнее время начинается медленный процесс постепенного выхода из такого 
состояния. Однако пока еще не обнаруживается высокая активность жителей в поисках 
самостоятельного выхода из сложившейся ситуации путем повышения деловой 
активности. При этом необходимо учитывать, что на психологические последствия 
аварии существенное влияние оказывает кризис в социальной и экономической сферах 
жизни Беларуси. 

Для понимания последствий аварии в пространстве психических особенностей 
населения Беларуси необходимо было охватить различные отношения и установки к 
разнообразным сторонам жизни, включая самочувствие людей и самооценку своего 
здоровья.  

Исследования, проведенные в одном из наиболее пострадавших от последствий 
чернобыльской катастрофы – Наровлянском районе Гомельской области показали, что 
наиболее мощными факторами, снижающими адаптационный потенциал индивидов и 
групп в таких районах, являются пять основных детерминантов: 

- непрестанный рост цен и обусловленное этим снижение материального 
благосостояния больших групп людей; 

- сохраняющаяся высокая степень радиационного риска; 
- ощущение несправедливости социально-экономического устройства 

современного общества, в котором принижена степень социальной защиты 
населения; 

- неудовлетворительное медицинское обслуживание; 
- вызванное Чернобыльской катастрофой ухудшение здоровья населения. 
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В результате взаимодействия этих факторов формируется четыре основных типа 
адаптационно-дезадаптационного поведения. 

Первый тип социальной адаптации воплощается в полном приспособлении 
индивида или социальной группы (семейной, территориальной, профессиональной и т. 
п.) к условиям и особенностям посткатастрофного развития и характеризуется активно-
инициативным воздействием на окружающую социальную и природную среду, на 
других людей, на всю совокупность условий повседневной жизни. Таким типом 
адаптационной стратегии поведения обладает примерно третья часть населения – 32%. 

Гораздо более распространенным является второй тип жизненной стратегии, 
который воплощается в позиции неполной, частичной приспособленности к 
экстремальным постчернобыльским условиям жизнедеятельности и может быть 
охарактеризован как пассивная адаптация. Отличительная особенность этого типа 
неполной, пассивной адаптации состоит в атомизированном самозамыкании личности в 
узкое русло своих повседневных семейно-бытовых интересов, в стремлении сохранить в 
устойчивом состоянии свое относительное социально-психологическое равновесие с 
ближайшим природным и социальным окружением, в привыкании к изменившимся в 
худшую сторону условиям проживания в экстремальной ситуации посткатастрофного 
социума (43%). 

Значительно меньший удельный вес в структуре населения района занимает 
третий тип социальной адаптации, представители которого полагают, что они скорее 
не сумели приспособиться к экстремальной ситуации проживания в зоне повышенного 
радиационного риска, чем приспособились к ней. Внешнее проявление этой жизненной 
стратегии воплощается в том, что ее последователи стремятся обеспечить свое 
существование только за счет помощи со стороны государства, благотворительных 
фондов и организаций, выражают недовольство всем окружающим. К этому типу 
жизненной стратегии принадлежит чуть менее 10% общей численности населения.  

Самую малочисленную, но нуждающуюся в усиленной социальной поддержке, 
группу населения составляют те лица, которые характеризуются длительной (почти 15 
лет) и устойчивой неспособностью приспособиться к резко изменившимся в худшую 
сторону, неблагоприятным экологическим, экономическим, социально-
психологическим условиям проживания в зоне повышенного радиологического риска и 
сформировать у себя адаптационную жизненную стратегию. Это люди, чей 
повседневный жизненный уклад определяется дезадаптационной стратегией поведения 
и которых следует отнести к самому ущербному, четвертому типу поведения – 
дезадаптационному. Их удельный вес в общем массиве населения составляет (по 
самооценкам респондентов) 5,9%.  

Распределение населения по различным уровням адаптированности к 
экстремальным посткатастрофным условиям свидетельствует, что приоритетными 
направлениями социальной политики районного, областного и республиканского 
уровней органов государственной власти и управления должны быть: 1) создание 
условий для обеспечения максимально безопасного проживания жителей в 
экстремальной социоэкологической обстановке, возникшей после чернобыльской 
катастрофы, повышения их адаптированности к сложным условиям жизнедеятельности;. 
2) социальная и психологическая реабилитация пострадавшего населения; 3) улучшение 
физического, психического и нравственного здоровья; 4) повышение уровня 
материального благосостояния граждан, развитие социальной инфраструктуры в 
районе; 5) эффективная социальная защита и помощь гражданам, пострадавшим от 
чернобыльской катастрофы. 

Для решения соответствующего круга вопросов в республике, в соответствии с 
правительственным соглашением по Программе «ЮНЕСКО-Чернобыль», созданы 
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центры социально-психологической реабилитации. Операционный план о создании 
общинных центров реабилитации для пострадавших в результате аварии на ЧАЭС в п. 
Стрешин и п. Аксаковщина, был подписан Комиссией ООН по образованию, науке и 
культуре (ЮНЕСКО) и Правительством Республики Беларусь 21.12.1992 г. и 04.02.1993 
г. Протокол и Дополнение к Операционному плану о создании еще одного центра в п. 
Першай и условий по передаче фондов, подписаны соответственно 04.02. и 07.07.1993 
г. 

Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 5.10.93 г. № 298 
утверждено временное положение о центре социально-психологической реабилитации 
населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, согласованное с 
Министерством здравоохранения, Министерством финансов, Госкомчернобылем и 
Госкомтруда, по которому центр находится в подчинении отдела образования 
райисполкома, содержится за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета 
Госкомчернобылю, а научно-методическая помощь и координация деятельности центра 
осуществляется Министерством образования.  

В настоящее время, финансирование содержания центров, как и 
финансирование проводимых ранее работ по ремонту и реконструкции помещений 
центров, осуществляется Комитетом по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС при МЧС за счет средств государственного бюджета, 
предназначенных на ликвидацию последствий катастрофы.  

В Комитете по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС ведется работа по 
обеспечению деятельности центров, их физической и организационной целостности, по 
интеграции созданных центров в существующую государственную систему 
обеспечения реабилитации населения, пострадавшего от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. 

Центры выполняют значительную работу по оказанию помощи пострадавшему 
населению – укреплению духовного и психического здоровья, укреплению семей, 
психологической поддержке детей, снятию психологического напряжения. За годы 
работы центры стали главными организаторами проведения массовых мероприятий, 
праздников, культурной и спортивной жизни поселков. Психологи центров регулярно 
проводят опросы и анкетирование населения населенных пунктов, и строят свою 
работу, исходя из запросов населения. Каждый посетитель имеет возможность 
получить психологическую помощь в решении личностных и семейных проблем.  

Учитывая накопленный опыт работы с населением, одной из важных функций 
центров должно стать информирование населения по вопросам последствий 
катастрофы на ЧАЭС и радиационной безопасности, проведение работы по воспитанию 
у него новой радиоэкологической культуры.  

 
Г л а в а   6 

 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ  

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

6.1. Радиационная обстановка на сельскохозяйственных угодьях 
 

В Беларуси радиоактивному загрязнению с плотностью выше 37 кБк/м2 по цезию-
137 подверглось более 1,8 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, что составляет 
20,8% от общей площади, из которых 265 тыс. гектаров с плотностью загрязнения 
цезием-137 свыше 1480 кБк/м2, стронцием-90 – 111 кБк/м2, плутонием - более 3,7 
кБк/м2 были исключены из сельскохозяйственного оборота.  
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В настоящее время сельскохозяйственное производство в Беларуси ведется на 
1296,8 тыс. га земель, загрязненных цезием-137 с плотностью более 37 кБк/м2. Особую 
сложность представляет ведение сельскохозяйственного производства на землях с 
плотностью выпадения цезия-137 185-1480 кБк/м2 (366 тыс.га), а также стронция-90 с 
плотностью 6–111 кБк/м2 на площади 458 тыс. га.  

Основные массивы загрязненных сельскохозяйственных угодий сосредоточены в 
Гомельской (740,6 тыс. га или 57,1% ) и Могилевской (338,7 тыс. га или 26,1%) областях. 
В Брестской, Гродненской, Минской и Витебской областях их доля от общей площади 
загрязненных земель в республике составляет соответственно 7,4, 4,3, 5,0 и 0,1%. 

В государстве создана система радиационного мониторинга почв. Ситуация по 
загрязнению сельскохозяйственных угодий периодически уточняется. За 
послеаварийный период возвращено в сельскохозяйственный оборот 14,6 тыс. га ранее 
выведенных из пользования земель. 
 

6.2. Поведение радионуклидов в почве и переход их  
в растениеводческую продукцию  

 
Вертикальная миграция в почве цезия-137 и стронция-90 протекает с малой 

скоростью. На необрабатываемых землях практически весь запас радионуклидов 
сосредоточен в верхней части гумусовых горизонтов (рис. 6.1.). Глубина миграции 
радионуклидов зависит в значительной степени от состава органических и 
минеральных компонентов почв и режима увлажнения. В торфяных почвах 
радионуклиды мигрируют на 5-10 см глубже, чем в минеральных почвах. Значительные 
различия в глубине миграции радионуклидов отмечаются при изменении степени 
увлажнения почв.  

 

На пахотных почвах радионуклиды распределены сравнительно равномерно по 
всей 

горизонтальное перераспределение радионуклидов связано с 
проце  

Таблица 6.1 
Изменение плотности загрязнения пахотного горизонта  

дерно озии  

Cs-137SR-

 – 1987 г.   – 2000 г. 

Рис. 4.2.1. Миграция Sr-90 и Cs-137 на
залежи по профилю дерново-
подзолистой супесчаной почвы (в %
от общего содержания) 

глубине обрабатываемого слоя. В ближайшей перспективе самоочищение 
корнеобитаемого слоя почв за счет вертикальной миграции радионуклидов будет 
незначительно.  

Вторичное 
ссами водной и ветровой эрозии. В зависимости от интенсивности развития 

эрозионных процессов содержание радионуклидов в пахотном слое на пониженных 
элементах рельефа может повышаться до 75% (табл.6.1). 

во-подзолистых почв цезием-137 под влиянием водной эр
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на склоновых землях Ветковского района 
 

Плотность загрязнения, кБк/м2  
Смыв почв , т/га в год  З и 

Увеличение 

за  
ы
 

она смыва Зона аккумуляци плотности  
грязнения, %

 
13 

 
 481 

192-596 
 618 

263-707 
28 

 
 351 

144-555 
 614 

207-1236 
75 

знаменателе рвал измен

менее 5.0 т/га  466* 

196-736 
 529 

222-870 0-18 
5,1-10,0 т/га 

17-35 
10,1-20,0 т/га 

25-127 
* в числителе – среднее значение, в  – инте ения  

арактер использования склоновых земель существенно меняет интенсивность 
гориз

ве защитной меры предложена система почвозащитных севооборотов и специальной 
обр . Это 

продукции зависит 
от пр

 

Рис. 6.2. Формы нахождения радионуклидов в дерново-подзолистой супесчаной  

 
Соответственно изменяются во времени и коэффициенты перехода 

радио я

 
Х
онтальной миграции радионуклидов. Установлено отсутствие твердого стока на 

бессменных посевах многолетних трав. В зернотравяных севооборотах плотность 
загрязнения почв в зоне смыва увеличивается на 20-25%, под пропашными культурами 
– до 76%. 

В качест
аботки почв с периодическим глубоким (до 40 см) безотвальным рыхлением плужной подошвы

позволяет уменьшить потерю гумуса и масштабы вторичного загрязнения земель. 
Доступность радионуклидов растениям и уровень загрязнения 
очности закрепления цезия-137 и стронция-90 в почве. За период с 1987 по 2000 

год доля фиксированной фракции цезия-137 увеличилась почти в 3 раза и составляет 
83-98% от валового содержания. Для стронция-90, наоборот, характерно преобладание 
доступных для растений форм, доля которых составляет 57-81% от валового 
содержания и имеет тенденцию к повышению во времени.  

C s- 1 3 7

86%

12%2%
Фиксированная Подвижная Легкодоступная

S r- 9 0

12%

51%

37%

почве (Наровлянский район, 1998 г.) 

нуклидов из почвы в растени . Переход цезия-137 в сельскохозяйственные 
культуры за послеаварийный период уменьшился на порядок (рис. 6.3), тогда как 
биологическая доступность стронция-90 практически не снижается (рис. 6.4). 
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Рис. 6.3. Динамика содержания Cs-137 в зерне ячменя на дерново-подзолистых 

 
суп

ля обеспечения прогноза загрязнения сельскохозяйственной продукции 
необходимо и коэффициенты

 радионуклидов в сельскохозяйственной продукции зависит не только от плотности 
загр их 

оза содержания радионуклидов в 
расте

плодородия оказывают существенное влияние на 
накоп у

изменения  2-3 раза 

ь накопления радионуклидов в сене многолетних злаковых трав от 

супесчаных почвах Могилевской области при плотности загрязнения 370 кБк/м2 
Рис. 6.4. Динамика содержания Sr-90 в зерне ячменя на дерново-подзолистых
есчаных почвах Могилевской области при плотности загрязнения 37 кБк/м2 

 
Д

 периодическ  уточнять  перехода радионуклидов из почвы 
в урожай. 

Содержание
язнения, но и от типа почв, степени их увлажнения, гранулометрического состава и агрохимическ

свойств, биологических особенностей возделываемых культур.  
Все это делает достаточно сложной задачу прогн
ниеводческой продукции. 
Показатели почвенного 
ление радионуклидов всеми сельскохозяйственными культ рами. При 

снижается в 1,5-2 раза, а по мере повышения содержания в почве обменных форм калия 
от низкого (менее 100 мг К2О на кг почвы) до оптимального (200-300 мг/кг) и 

(рис. 6.5, 6.6, 6.7).  
Рис. 6.5. Зависимост

Бк/кг

повышении содержания гумуса в почве от 1 до 3,5% переход радионуклидов в растения 
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Рис. 6.7. Зависимость накопления стронция-90 в зерне ячменя от степени кислотности 
дерново-подзолистых супесчаных почв при плотности загрязнения 37 кБк/м2 

 
Минимальный переход цезия-137 и стронция-90 в растения наблюдается при 

достижении оптимальных параметров агрохимических свойств почв. 
Поступление радионуклидов в культуры существенно зависит от 

гранулометрического состава почв. На песках переход радионуклидов в растения 
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примерно вдвое выше, чем на суглинках, особенно при низкой обеспеченности почв 
обменным калием (рис. 6.8). 

 
 
 

Рис. 6.8. Содержание Cs-137 в зерне овса на дерново-подзолистых почвах разного 
гранулометрического состава в зависимости от содержания в них обменного калия 

 
Большое влияние на накопление радионуклидов в сельскохозяйственных 

культурах оказывает режим увлажнения почв (рис. 6.9). На переувлажненных песчаных 
почвах, преобладающих в Белорусском Полесье, высокая степень загрязнения 
травяных кормов наблюдается даже при относительно низких плотностях загрязнения 
почв радионуклидами. В то же время на окультуренных участках лессовидных и 
моренных суглинков, более типичных для Могилевской и Минской областей, возможно 
получение продукции с допустимым содержанием цезия-137 при плотности 
загрязнения до 740-1110 кБк/м2. 
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Рис. 6.9. Накопление цезия-137 в сене многолетних злаковых трав  

на почвах разного режима увлажнения при плотности загрязнения 370 кБк/м2 
 

Переход радионуклидов из почвы в растительную продукцию сильно зависит и от биологических 
особенностей возделываемых сельскохозяйственных культур. При одинаковой плотности загрязнения 
накопление цезия-137 в зерне озимой ржи в 10 раз ниже, чем в семенах ярового рапса и в 24 раза ниже по 
сравнению с зерном люпина. Многократные различия наблюдаются по накоплению стронция-90 между 
зерновыми злаковыми и зернобобовыми культурами. Сортовые различия в накоплении радионуклидов 
также значительны, хотя и заметно меньше. Например, сорта ярового рапса по содержанию цезия-137 
различаются в 2-3 раза, по стронцию-90 - до 4 раз, что также необходимо учитывать в 
сельскохозяйственном производстве на загрязненных землях. 
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Рис. 6.10. Поступление радионуклидов в полевые культуры при плотности загрязнения 
дерново-подзолистых супесчаных почв цезием-137 – 370 кБк/м2, стронцием-90 – 37 кБк/м2 

 
6.3. Приемы, ограничивающие поступление радионуклидов в растения 

 
Получение продукции с содержанием радионуклидов в пределах допустимых 

уровней является главной задачей ведения сельскохозяйственного производства на 
загрязненных землях. С этой целью разработан комплекс специальных защитных 
мероприятий, позволяющих снизить концентрацию радионуклидов в 
сельскохозяйственной продукции.  

Подбор культур. По накоплению радиоцезия в сухом веществе растений 
установлен следующий убывающий ряд: разнотравье заболоченных лугов, зеленая 
масса люпина, многолетние злаковые травы, зеленая масса рапса, клевера, гороха, вики, 
солома овса, зеленая масса кукурузы, зерно овса, ячменя, картофель, кормовая свекла, 
зерно озимой ржи и пшеницы. По содержанию стронция-90, соответственно: зеленая 
масса клевера, люпина, гороха, рапса, вики, многолетних злаковых трав, солома 
ячменя, зеленая масса озимой ржи, кормовая свекла, зеленая масса кукурузы, солома 
овса, озимой ржи, зерно ячменя, овса, озимой ржи, картофель. 

Установленные закономерности поступления радионуклидов в продукцию различных культур 
являются теоретической основой для размещения культур по полям и формирования структуры посевов 
и специализации растениеводства. В республике насчитывается около 100 тыс. га пахотных почв, 
загрязненных стронцием-90 с плотностью 11-37 кБк/м2, где периодически имеют место случаи 
получения растениеводческой продукции с содержанием радионуклидов выше допустимых уровней. На 
12 тыс. га кормовых угодий с плотностью загрязнения более 37 кБк/м2 наблюдается повышенное 
содержание стронция-90 во всех видах грубых кормов, которые непригодны для производства цельного 
молока и могут скармливаться скоту только для производства молока-сырья и частично для мясного 
откорма. На площади свыше 18 тыс. га невозможно получение продовольственного зерна и картофеля. 

В связи с этим разработаны типовые схемы севооборотов в зависимости от уровня и характера 
загрязнения почв радионуклидами. Подбор культур и сортов с минимальным накоплением 
радионуклидов является наиболее доступным средством снижения поступления радионуклидов из почвы 
в урожай.  
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Обработка почвы. Глубокая мелиоративная вспашка, которая снижает 
поступление радионуклидов в растения до 5-10 раз, в условиях Беларуси имела 
ограниченное применение в связи с преобладанием маломощных гумусовых 
горизонтов почв. После проведения глубокой вспашки последующие обработки 
проводятся таким образом, чтобы их глубина была выше заделанного загрязненного 
слоя.  

На переуплотненных эродированных и временно избыточно увлажняемых почвах необходимо 
применять периодическое глубокое рыхление или щелевание.  

На сенокосах и пастбищах, где после выпадения радионуклидов была запахана 
загрязненная дернина, при последующих залужениях вспашка недопустима. Следует 
проводить поверхностное фрезерование и прикатывание с посевом трав или обновлять 
травостой путем подсева трав в дернину. Коренное и поверхностное улучшение 
луговых угодий – эффективная мера, позволяющая не менее чем вдвое уменьшить 
поступление радионуклидов из почвы в многолетние травы. 

Известкование кислых почв. Внесение извести является эффективным способом 
снижения поступления стронция-90 из почвы в растения. В зависимости от исходной 
степени кислотности почв известкование обеспечивает снижение поступления 
радионуклидов в урожай в пределах 1,5-3 раз. 

Минимальное накопление радионуклидов в растениеводческой продукции наблюдается при 
оптимальных показателях кислотности почв (рН), которые для дерново-подзолистых почв составляют: 
глинистых и суглинистых - 6,0-6,7; супесчаных – 5,8-6,2; песчаных – 5,6-5,8. На торфяно-болотных и 
минеральных почвах сенокосов и пастбищ оптимальные показатели рН составляют соответственно 5,0-
5,3 и 5,8-6,2. 
 Дозы извести дифференцируются по типам почв, их гранулометрическому составу, 
степени кислотности и плотности загрязнения цезием-137 и стронцием-90. 

Удобрения. Применение органических удобрений уменьшает переход 
радионуклидов из почвы в растения до 30%. На загрязненных почвах необходимо 
использовать все виды органических удобрений, которые обеспечивают прибавку 
урожая, окупающую затраты на их применение.  

Внесение повышенных доз калийных удобрений на слабообеспеченых обменным калием почвах 
уменьшает поступление в растения цезия-137 до 2 раз, а стронция-90 – до 1,5 раза. Эффективность 
калийных удобрений заметно возрастает на фоне применения органических удобрений и известкования 
(рис. 6.11, 6.12.). 

Внесение калийных удобрений дифференцируется в зависимости от типа почв, 
содержания в них обменного калия и плотности загрязнения радионуклидами. На 
землях с высоким содержанием подвижных форм калия целесообразно внесение 
минимальных доз удобрений для поддержания оптимального калиевого режима почв. 
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Рис. 6.11. Влияние возрастающих доз калийных и органических удобрений на 
содержание Cs-137 в зеленой массе кукурузы при плотности загрязнения почвы 370 

кБк/м2 
 

Уменьшению поступления радионуклидов из почвы в растительную продукцию способствуют и 
фосфорные удобрения, особенно на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов.  
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Рис. 6.12. Накопление стронция-90 в зерне ячменя в зависимости  
от доз доломитовой муки и калийных удобрений  

при плотности загрязнения почвы 37 кБк/м2 
 
Важная роль отводится регулированию азотного питания растений. При недостатке доступного азота 

в почве снижается урожай, а концентрация радионуклидов в продукции несколько повышается. С другой 
стороны, высокие дозы азотных удобрений усиливают накопление радионуклидов в растениях. Для 
оптимизации доз азотных удобрений необходимо проведение почвенной и растительной диагностики. 

 Весьма эффективными в плане снижения загрязнения урожая радионуклидами и нитратами 
показали себя разработанные новые формы медленнодействующих удобрений. Освоен выпуск новых 
марок карбамида и сульфата аммония на Гродненском ПО "Азот". Их применение позволяет снизить на 
10-30% накопление цезия и стронция в растениях и получить на 30-50% больше прибавку урожая, чем 
при использовании стандартных удобрений. На посевах зерновых культур и многолетних злаковых трав 
эффективно применение препаратов на основе ассоциативных штаммов азотфиксирующих бактерий, что 
позволяет экономить на гектаре посевов 20-40 кг азота минеральных удобрений и снизить загрязнение 
урожая до 25-50%. 

Микроудобрения также способствуют снижению поступления радионуклидов в 
сельскохозяйственные культуры. Особенно эффективны некорневые подкормки 
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сульфатом марганца многолетних трав на известкованных почвах, что позволяет на 30-
40% снизить накопление радионуклидов в зеленом корме и сене.  

Защита растений. Мероприятия по химической защите растений от вредителей, 
болезней и сорняков также приводят к снижению накопления радионуклидов в 
продукции. Интегрированная система защиты растений позволяет до 40% снизить 
переход радионуклидов в растениеводческую продукцию за счет прибавки урожая (рис. 
6.13).  
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Рис. 6.13. Влияние интегрированной системы защиты растений на накопление  

радионуклидов урожаем основных сельскохозяйственных культур 
(в процентах к контролю, 100% – без защиты) 

 
На зерновых и картофеле в условиях радиоактивного загрязнения земель 

целесообразно включение в технологию защиты минеральных солей (хлористый калий, 
азотнокислый кальций), а также стимуляторов роста гуминовой природы (оксидат 
торфа, окси- и гидрогуматы). Этот прием уменьшает на 30-40 % расход пестицидов при 
той же эффективности их воздействия и в большей степени снижает переход в урожай 
радионуклидов.  
Регулирование водного режима. Осушение переувлажненных земель является 
важным приемом снижения содержания радионуклидов в урожае 
сельскохозяйственных культур. Для большинства торфяных и минеральных 
заболоченных почв минимальное поглощение растениями радионуклидов достигается 
при уровне грунтовых вод 90-120 см от поверхности почвы. Подъем грунтовых вод, 
например, в результате выхода из строя дренажной сети, до 35-50 см от поверхности 
почвы приводит к увеличению накопления радионуклидов до 5-20 раз. 
 
 
6.4. Ведение животноводства. Рационы и технологии использования кормов  

 
Масштабность и степень радиоактивного загрязнения территории радионуклидами определяют 

трудности ведения животноводства. Для предотвращения производства молока и мяса с содержанием 
цезия-137 и стронция-90 выше допустимых уровней необходимо учитывать закономерности перехода 
этих радионуклидов из кормов в молоко и мясо крупного рогатого скота, овец, свиней и домашней 
птицы. 

Установлены параметры перехода радионуклидов из кормов в животноводческую 
продукцию. Коэффициент перехода цезия-137 из суточных рационов в молоко 
составляет в среднем 0,01, а стронция-90 - 0,0014 Бк/л/Бк/рац. Переход радионуклидов 
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в мясо крупного рогатого скота характеризуется соответственно коэффициентами 0,04 
и 0,0008 Бк/кг/Бк/рац. Коэффициенты перехода радиоцезия из суточных рационов в 
мясо свиней и овец составляют соответственно 0,25 и 0,15 Бк/кг/Бк/рац. Общее 
содержание радиоцезия в рационе при получении цельного молока не должно 
превышать 10 кБк в сутки, стронция-90 - 2,6 кБк, а при производстве молока-сырья для 
переработки на масло - соответственно 37 и 13 кБк. При производстве говядины общая 
загрязненность суточного рациона радиоцезием не должна превышать 15 кБк. 

Рекомендовано технологическое разделение кормов в зависимости от степени их 
загрязнения радионуклидами для получения различной продукции - цельного молока, 
молока-сырья, мяса. Для облегчения практического использования рекомендаций 
рассчитаны нормативы предельно допустимого содержания радионуклидов в 
конкретных кормах для крупного рогатого скота на основе типовых рационов 
кормления (табл. 6.2). 

 

Таблица 6.2  
Допустимое содержание радионуклидов в кормах  

для крупного рогатого скота (Бк/кг) 
 

Цезий-137 Стронций-90  
Продукция Молоко 

цельное 
Молоко- 
сырье 

Мясо Молоко 
цельное 

Молоко- 
сырье 

Сено  1300 1850 1300 260 1300 
Солома 330 900 700 185 900 
Сенаж 500 900 500 100 500 
Силос  240 600 240  50 250 
Корнеклубнеплоды 160 600 300  37 185 
Зерно 180 600 480 100 500 
Зеленая масса 165 600 240  37 185 

 
С целью получения нормативно чистого мяса используется определенная схема 

выращивания молодняка и откорма крупного рогатого скота. На первой стадии откорма 
возможно выращивание молодняка на травянистых и грубых кормах с повышенным 
содержанием радионуклидов. В последующем производится заключительный откорм, 
который включает содержание животных в течение 2-3 месяцев перед убоем на чистых 
кормах или кормах с низким содержанием радиоцезия (кукурузный силос или зеленая 
масса кукурузы и концентраты). 

Раздельный выпас дойных коров, откормочного молодняка и заготовка кормов осуществляются на 
основе прогноза загрязнения кормовых культур в зависимости от плотности загрязнения почв. 
 

6.5. Прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции 
 

Прогноз загрязнения сельскохозяйственной продукции позволяет планировать размещение культур 
по полям севооборотов с учетом использования получаемой продукции (продовольственные цели, 
фураж, промышленная переработка и т.д.). Прогнозирование основывается на коэффициентах перехода 
радионуклидов в урожай различных культур, результатах радиологического и агрохимического 
обследования почв. Прогноз важен также в связи с периодическим пересмотром Республиканских 
допустимых норм содержания радионуклидов в продуктах питания. Так, при выпасе коров на 
естественных пастбищах цельное молоко для непосредственного употребления в пищу по цезию-137 
можно получать при плотности загрязнения почв: на суглинках – 300-370, супесях – 220-300, песках –
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110-220 кБк/м2. Использование торфяных почв для этих целей исключается. При более высокой 
плотности загрязнения можно выпасать скот только для производства молока-сырья и откорма на мясо. 
На культурных пастбищах допустимый уровень плотности загрязнения почв цезием-137 для выпаса 
дойного стада существенно повышается (табл. 6.3.).  

Таблица 6.3.  
Ограничения плотности загрязнения почв цезием-137  

для производства кормов (мясо и молоко согласно РДУ-99)  
в зависимости от степени окультуренности почв (кБк/м2) 

 
Дерново-подзолистые почвы, кБк/м2 Продукция, 

культура 
 

Суглинистые Супесчаные Песчаные 
Торфяные 
почвы 

 
Молоко цельное 

Зерно овса 630-1070 444-888   405-700  
Солома овса 666-1480 405-1480 405-1180 - 
Солома ячменя 1480 960-1480 850-1480 - 
Сено клевера 925-1480 925-1480 925-1480 - 
Сено злаковых трав 740-1480 555-1480 555-1480 148-405 
Сено естественных трав 480-740   405-700   222-370   37-111 
Зеленая масса кукурузы 1480 1035-1370   740-960  
Зеленый клевер 555-1370   555-1260   555-960 - 

Заключительный откорм 
Зеленый клевер 925-1480   925-1480 815-1405 - 
Зеленые многолетние злаки 630-1480   444-1405 444-1330  148-370 
Естественные пастбища 405-480    185-330   185-330    37-111 

 
Прогноз содержания радионуклидов в сельскохозяйственных культурах с учетом особенностей 

каждого поля и животноводческой фермы сделан для всех хозяйств одиннадцати наиболее загрязненных 
районов. На этой основе подготовлены проекты защитных мер, предусматривающие снижение 
поступления радионуклидов в пищевую продукцию в 1,8-2,0 раза. Анализ проектов показал, что 
производство кормов в зоне загрязнения для дойного стада и получение цельного молока с допустимым 
содержанием радионуклидов возможно на 86,6% пахотных земель, 75,4% улучшенных сенокосов и 
пастбищ и 36,3% естественных луговых угодий. На остальной площади сельскохозяйственных угодий в 
настоящее время возможно производить корма только для производства мяса и получения молока-сырья. 
Это подчеркивает ведущую роль окультуренности почв в снижении накопления радионуклидов в 
продукции. 

В случаях, когда скот выпасается на естественных кормовых угодьях, где невозможно получение 
молока и мяса с допустимым содержанием цезия-137 из-за высокого содержания радионуклидов в корме, 
весьма эффективным является введение в рацион животных цезийсвязывающих препаратов на основе 
берлинской лазури. Применение ферроцианидов совместно с комбикормом в течение 40 суток в дозах от 
1,0 до 6,0 г на голову при содержании радиоцезия в суточном рационе 37 кБк позволяет в 4,5-6,8 раз 
снизить концентрацию радионуклида в мышечной ткани животных при откорме на мясо.  

В республике налажен выпуск комбикормов с ферроцианидом, предназначенных в основном для 
крупного рогатого скота в частном секторе, где для выпаса скота чаще используются естественные 
кормовые угодья. Этот прием позволяет снизить содержание радиоцезия в молоке в 2-5 раз. 

 
6.6. Эффективность защитных мер 

 
В проведении защитных мероприятий на радиоактивно загрязненных землях в послеаварийном 

периоде можно выделить два этапа: первый - 1986-1991 годы и второй - с 1992 года по настоящее время.  
На первом этапе были выведены из пользования сильнозагрязненные земли, где невозможно 

получение сельскохозяйственной продукции с допустимым содержанием радионуклидов. Из 
севооборотов были исключены культуры, накапливающие высокое количество радионуклидов, 
повсеместно проведено известкование кислых почв, внесены повышенные дозы фосфорных и калийных 
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удобрений. На большей части заболоченных участков проведено осушение и запашка дернины, а также 
залужение и перезалужение сенокосов и пастбищ. 

Начиная с 1992 года осуществляется второй этап детально ориентированных контрмер в сельском 
хозяйстве с учетом особенностей каждого поля и животноводческой фермы. Используются приемы 
уменьшения загрязнения растениеводческой продукции за счет регулирования минерального питания, 
применения бактериальных препаратов и новых форм удобрений. В животноводстве предусматривается 
технологическое разделение кормов в зависимости от степени их загрязнения радионуклидами, 
нормирование рационов с использованием кормовых добавок, снижающих содержание радионуклидов в 
молоке.  

Проведенные защитные меры позволили снизить поступление в 
сельскохозяйственную продукцию радиоцезия в среднем в 10 раз. В результате, 
производство молока с превышением допустимого содержания радиоцезия в 
общественном секторе снизилось с 524,6 тыс. тонн (13,8%) в 1986 году до 1,4 тыс. тонн 
(0,5%) в 2000 году (рис. 6.14).  

Количество загрязненного мяса соответственно уменьшилось с 22,1 тыс. тонн 
(4,3%) до нескольких тонн. Объем загрязненного зерна, не соответствующего 
республиканским нормативам, в 2000 году составил 900 тонн, картофеля – 10 тонн.  

Поступление радиостронция в продукты питания за послеаварийный период 
уменьшилось вдвое. Однако доступность растениям стронция-90 остается высокой, с 
тенденцией к повышению. 

Таким образом, очевидна сравнительно высокая эффективность 
широкомасштабных защитных сельскохозяйственных мер. Однако проблема 
безопасного проживания населения и получения качественных продуктов питания еще 
далека от решения. Главная причина в том, что сельскому хозяйству не были выделены 
достаточные ресурсы для преодоления последствий катастрофы. Несмотря на 
значительный объем выполненных работ (проведено три цикла известкования кислых 
почв, ежегодно вносятся минеральные и органические удобрения, улучшаются 
кормовые уголья), требуется нейтрализовать повышенную кислотность и улучшить 
калийный режим на половине луговых угодий и 20% пашни. Необходимо 
регулирование водного режима и поверхностное улучшение заболоченных и 
малопродуктивных пастбищ и сенокосов, где преимущественно выпасается скот 
личных подсобных хозяйств.  
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Рис. 6.14. Динамика производства сельскохозяйственной продукции  

с превышением установленных нормативов содержания радионуклидов 

за период 1986–2000 гг. 

 
Разработаны программы ведения сельскохозяйственного производства для 

хозяйств одиннадцати наиболее загрязненных районов, предусматривающие снижение 
в 1,8–2,0 раза поступления радионуклидов в пищевую цепочку. Комитет по проблемам 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в последние годы осуществляет 
приоритетное финансирование сельскохозяйственных защитных мер. Однако в связи с 
экономическим кризисом общий объем финансирования не обеспечивал потребности. 
Например, работы по известкованию кислых почв в последние три года составили  
менее 70% от требуемого объема, на 79% выполнены работы по залужению и 
перезалужению сенокосов и пастбищ общественного сектора, на 84% обеспечена 
потребность в основной и на  93% в дополнительной дозах минеральных удобрений.  

Это привело к недобору урожая сельскохозяйственных культур, снижению плодородия почв и 
нарастанию тенденции повышения перехода радионуклидов в растениеводческую и животноводческую 
продукцию. 

В зоне радиоактивного загрязнения имеются большие массивы заболоченных и временно избыточно 
увлажняемых почв, которые составляют 37% от всей площади сельскохозяйственных угодий. Примерно 
две трети заболоченных земель было осушено за последние тридцать лет, однако значительная часть 
дренажной сети требует реконструкции и ремонта. Все более острой становится проблема вторичного 
заболачивания осушенных земель. При нынешнем недостатке инвестиций на реконструкцию дренажной 
сети, в ближайшие годы значительные площади осушенных земель могут быть заболочены, а переход 
радионуклидов в травяные корма, молоко и мясо многократно возрастет. Поддержание дренажной сети в 
рабочем состоянии на загрязненных землях имеет приоритетное значение и должно находиться под 
государственным контролем. 

Особую озабоченность вызывает качество продуктов питания, производимых в 
частном секторе. За последние 4 года в 780 населенных пунктах периодически 
отмечаются случаи производства молока с содержанием радионуклидов выше 
допустимых норм РДУ-99.  

В общественном секторе значительная часть кормов производится с 
превышением допустимых уровней содержания цезия-137. В основном (до 80%) 
загрязнение кормовых культур наблюдается на почвах с плотностью загрязнения 
цезием-137 более 555 кБк/м2. На низко плодородных, заболоченных и торфяных почвах 
загрязнение травяных кормов сверх установленных норм возможно и при меньшей 
плотности загрязнения.  

Экономический кризис обострил последствия чернобыльской катастрофы в 
Беларуси. Даже при допустимом содержании радионуклидов сельскохозяйственная 
продукция в последние годы чаще становится неконкурентоспособной. Кризисные 
явления в большей степени проявились на загрязненных территориях. В связи с 
отчуждением земель и резким снижением урожайности в наиболее пострадавших 
районах уменьшилось производство зерна, картофеля и зеленых кормов. Еще в 
большей степени в пострадавших районах снизилось производство молока и мяса. 
Например, в Наровлянском районе это снижение было вдвое больше, чем в целом по 
Беларуси. Основная причина – отток кадров, а также уменьшение государственной 
помощи хозяйствам загрязненной зоны. Трудное финансовое состояние хозяйств и 
перекос в ценах, вызвавший убыточность животноводческой продукции, стали 
причиной снижения поголовья коров и свиней даже в частном секторе. 

 
* * * 
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В настоящее время важна экономическая эффективность защитных мер, направленных на 

уменьшение поступления радионуклидов в продукты питания, при снижении себестоимости и 
повышении качества производимой сельскохозяйственной продукции. 

В целях уменьшения дозовых нагрузок на население и производства 
конкурентоспособной продукции ведется проработка экономических и 
технологических аспектов возделывания на загрязненных землях технических культур 
– рапса и подсолнечника, модернизации и расширения имеющихся мощностей по 
переработке масличных культур, картофеля и зерна на крахмал и спирт. Решение этих 
проблем требует расширения международного сотрудничества и привлечения 
инвестиций. 

 
Г Л А В А   7 
 
ДЕЗАКТИВАЦИЯ  И  ОБРАЩЕНИЕ  С  ОТХОДАМИ 

 
За годы, прошедшие после катастрофы на ЧАЭС, в Беларуси реализованы 

крупномасштабные мероприятия, направленные на минимизацию её экологических 
последствий. Снижение уровня радиоактивного загрязнения объектов путем 
осуществления обоснованных дезактивационных мероприятий является одной из 
основных мер радиационной защиты.  

В период с 1986 по 1989 год проводилась массовая дезактивация населенных 
пунктов силами инженерных войск и гражданской обороны. За пределами 30-км зоны 
было дезактивировано около 500 населенных пунктов. В ходе дезактивации 
проводились срезание и удаление загрязненного грунта, засыпка чистым грунтом 
загрязненных участков, экранирование загрязненных поверхностей пленочными 
полимерными покрытиями, асфальтирование дорог, улиц, тротуаров, замена кровель, 
заборов, снос аномально загрязненных строений. Образовывавшиеся в результате 
дезактивационных работ отходы дезактивации (ОД) захоранивались вблизи мест их 
образования. В результате выполнения дезактивационных работ удалось добиться лишь 
смягчения радиационной обстановки. Безопасные условия жизнедеятельности на 
загрязненных территориях можно было создать только при полной дезактивации, 
включающей сплошное удаление грунта, растительности и других источников 
излучения. Однако такой подход к дезактивации загрязненных территорий был 
нереален из-за огромных объемов работ, разнообразия загрязненных объектов и 
невозможности обеспечения в дальнейшем проживания населения вследствие удаления 
плодородного слоя земли, растительности и т.д. Негативным последствием 
дезактивации 1986-1989 гг. явилось создание в Беларуси более 80 пунктов захоронения 
ОД (рис. 7.1) без учета геолого-гидрологических условий при выборе мест их 
расположения. Объемы дезактивационных работ в последующие годы были сокращены 
как в Беларуси, так и на Украине и в России.  
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Рис. 7.1. Размещение пунктов захоронения отходов 
дезактивации на территории РБ 

 
С 1991 г., согласно измененной стратегии осуществления дезактивационных 

работ, в населенных пунктах проводится очистка лишь локальных участков с 
повышенным радиоактивным загрязнением на наиболее важных для 
жизнедеятельности объектах. Уровни загрязнения территорий объектов, подлежащих 
дезактивации, характеризуются значениями мощности экспозиционной дозы от 35 до 
150 мкР/ч. Поверхности оборудования промышленных предприятий (вентиляционные 
системы и др.) загрязнены до 10000 бета-частиц/(см2⋅мин) при мощности 
экспозиционной дозы 50–1500 мкР/час.  

В организационном плане большое значение имело учреждение в Беларуси 
Госкомчернобыля и создание при нем государственных специализированных 
предприятий (ГСП) для проведения дезактивационных работ. Для принятия решений о 
дезактивации были установлены контрольные уровни радиоактивного загрязнения. 

С 1991 года в Беларуси проведена дезактивация территории на более чем 300 
объектах, площадь очистки превысила 1 млн.кв.м. На промышленных предприятиях 
дезактивировано более 550 вентсистем площадью свыше 87 тыс.кв.м. Имеется еще 
около 650 объектов (без учета личных подворий жителей) и не менее 1300 единиц 
оборудования, подлежащих дезактивации. В ближайшие годы планируется завершить 
дезактивацию социально значимых объектов и промышленного оборудования, после 
чего приступить к дезактивации подворий. 

Оценка эффективности дезактивационных мероприятий на локальных участках 
показывает, что наблюдаемое снижение мощности дозы колеблется от 1,25 раза для 
объектов внутри помещений, до 2 раз – вне помещений. Эффект дезактивации 
сохраняется во времени. Коэффициент уменьшения дозы от внешнего облучения после 
проведения дезактивационных работ для различных групп населения составляет 1,22 – 
1,36. 

В практике работ ГСП для дезактивации территорий населенных пунктов 
используются главным образом методы удаления загрязненного грунта, а для очистки 
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оборудования промышленных предприятий применяются жидкостные химические 
методы. 

Номенклатура и количество отходов, загрязненных радионуклидами, образующихся ежегодно на 
загрязненных территориях Беларуси, приведены в табл. 7.1. 

 

Таблица 7.1.  

Номенклатура и количество ежегодно образующихся отходов,  

загрязненных радионуклидами, 
 

Номенклатура ОД Количество, кг % 
Твердые 2,6·107 35,1 
Жидкие 2·104 0,03 

Отходы сжигания топлива 1,8·107 24,3 
Осадки сточных вод 3,0·107 40,5 

 
С целью создания общегосударственной нормативно-правовой базы для 

предприятий, занимающихся работами по дезактивации и обращению с отходами 
дезактивации, в 1998 году введены в действие «Временные санитарные правила 
обращения с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» (СПООД-98), которые 
в настоящее время являются основополагающим государственным регулирующим 
документом по обращению с отходами дезактивации и их захоронению. В нем дана 
классификация отходов дезактивации (ОД) и пунктов их захоронения. Нижняя граница 
загрязненности по 137Cs, при которой требуется изоляция ОД, установлена на уровне 
0,96 кБк/кг по удельной активности и 20 бета-частиц/(см2⋅мин) по поверхностному 
загрязнению.⋅ 

 
Для снижения капитальных затрат на строительство и транспортных расходов 

предусмотрено захоронение ОД по нескольким технологиям: 
• в местах захоронения отходов сноса зданий и сооружений  (МЗОС) - 

для ОД удельной активностью от 0,96 кБк/кг до 9,6 кБк/кг; 
• в пунктах захоронения ОД второй категории (ПЗОД-II) - для 

объемных  ОД удельной активностью от от 0,96 кБк/кг до 96 кБк/кг и 
тонкостенных ОД с уровнем поверхностного загрязнения более  50 бета-
частиц/см2 ⋅мин; 

• в пунктах захоронения ОД первой категории (ПЗОД-I) - для ОД с 
удельной активностью более 96 кБк/кг. 

В особый класс выделены пункты захоронения отходов дезактивации 1986-1989 
гг. (ПЗОД-III), созданные без проектов. 

Помимо твердых и жидких радиоактивных отходов, на которые 
распространяется действие СПООД-98, ежегодно на территории с уровнем загрязнения 
по цезию-137 выше 37 кБк/кв.м в результате использования местных видов топлива 
образуется около 18 тыс. т золы, из которых 12 % имеют уровень радиоактивного 
загрязнения цезием-137 от 970 до 9700 Бк/кг, а 75 % - более 9700 Бк/кг, достигая в 
отдельных случаях 500 кБк/кг. С целью предотвращения неконтролируемого 
вторичного переноса радиоактивного загрязнения предлагается внедрение 
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централизованной планово-регулярной системы сбора и захоронения радиоактивных 
зольных отходов с учетом радиоэкологической обстановки в конкретном регионе и 
экономических возможностей жилищно-коммунальных хозяйств районов и городов. 

Уровень радиоактивного загрязнения цезием-137 осадков сточных 
вод (ОСВ), образующихся на очистных сооружениях городских поселений, 

расположенных на территориях с плотностью загрязнения более 185 
кБк/кв.м, достигает 27–60 кБк/кг. Суммарное содержание подвижных форм 
радиоцезия в сточных водах составляет 20–45 %, что примерно на порядок 

выше, чем в почве. В период эксплуатации очистных сооружений они 
являются  «накопителями» активности в слое ила и прилегающих участков 
грунта. На полях фильтрации и в биопрудах загрязненный радионуклидами 

активный ил изолирован от внешнего мира слоем воды, активность 
которой не превышает фоновых значений. С точки зрения внешнего 

облучения эти участки в период эксплуатации не представляют опасности. 
Что касается иловых площадок, то они могут быть опасны для 

обслуживающего персонала и должны находиться под постоянным 
контролем служб радиационной безопасности. 

Таким образом, в местах накопления радиоактивных осадков сточных вод 
существует реальная угроза загрязнения грунтовых вод в ближайшем будущем. 

Совершенствование технологических схем очистных сооружений и 
использование современных физико-химических методов обработки сточных вод и их 
осадков  позволяет увеличить степень извлечения радионуклидов.  При этом схемы 
очистных сооружений предлагается  установить таким образом, чтобы степень 
накопления радионуклидов в осадках не превышала установленных пределов, при 
которых требуются  специальные приемы обращения с радиоактивными осадками и 
захоронение их в специально оборудованные хранилища. Хранение загрязненных 
радионуклидами осадков сточных вод организуется  в местах их образования с 
применением защитных барьеров на основе сырья и дешевых отходов производства, 
обладающих сорбционно-каталитическими свойствами (трепел, фосфогипс и др.) 

В Беларуси до аварии отсутствовала промышленная база для обращения с 
отходами дезактивации. Имелся единственный пункт захоронения РАО, который из-за 
малого объема и места расположения не мог быть использован для размещения отходов 
чернобыльского происхождения. В настоящее время в Беларуси на загрязненных 
территориях создана сеть пунктов захоронения отходов дезактивации. Выполнены 
изыскательские работы, даны рекомендации по размещению площадок для 
захоронения РАО. 

Технологии обращения с твердыми ОД определяются их физико-химическими 
свойствами. Обращение с ОД минеральной природы (грунт, щебень, бетон и др.) 
сводится к их сбору, при необходимости – временному хранению и транспортированию 
от мест образования до пунктов захоронения. Загрязненные выше установленных норм 
строительные материалы, оконные и дверные блоки, шифер перед захоронением 
приводятся в состояние, исключающее их несанкционированное использование.  

Уменьшение объема твердых радиоактивных отходов осуществляется путем 
компактирования. Эта операция осуществляется непосредственно на пунктах 
захоронения отходов с использованием тяжелого гусеничного трактора общего 
назначения. Многократное прохождение тяжелым трактором по рыхлым отходам 
(грунт, деревянные элементы разнообразных строений) приводит к их уплотнению. 
Так, для древесных отходов степень компактирования отмеченным способом 
составляет ~1,5, а грунтов ~1,2. 
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Применение такой технологии уменьшения объема отходов, как сжигание, не 
получило большого распространения в связи с необходимостью создания специальной 
установки и усложнения последующих операций по обращению с образующейся золой. 
В то же время количество отходов, в отношении которых потенциально применима 
технология сжигания, велико. Эти отходы представлены древесиной. 

В Беларуси нашла применение технология обработки отходов из древесины, 
которые образуются в результате разборки строений на загрязненных территориях. 
Например, распил на доски бревен с последующим использованием внутренней части и 
направлением на захоронение наружной. В данном случае используется оборудование, 
предназначенное для лесной промышленности. Определенным отрицательным 
моментом данной технологии является необходимость принятия дополнительных мер 
по обеспечению радиационной безопасности работающих, в первую очередь для 
предотвращения ингаляционного поступления радионуклидов с образующейся пылью. 

Жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), образующиеся при дезактивации 
оборудования промышленных предприятий, характеризуются средней удельной 
активностью 3,7 кБк/л и сложным химическим составом. Специфика этих отходов 
определяется применением для дезактивации поверхностно-активных и 
комплексообразующих веществ. Особенностью ЖРО является также высокая 
концентрация солей и взвешенных частиц.  Перерабатывающий комплекс, созданный 
для специализированного предприятия Комчернобыля, предназначен для 
компактирования жидких и твердых радиоактивных отходов с низкой удельной 
радиоактивностью с последующей иммобилизацией их в цементную матрицу. 
Основными технологическими процессами при переработке ЖРО являются удаление 
поверхностно-активных веществ методом вакуумной флотации и концентрирование 
растворов методом выпаривания. 

Захоронение твердых ОД, согласно СПООД-98, производится в пунктах 
захоронения отходов дезактивации (ПЗОД) различных категорий и в местах 
захоронения отходов сноса зданий и сооружений (МЗОС) в зависимости от уровня 
удельной активности или поверхностного загрязнения ОД, а также способа их 
образования. По инженерному обустройству пункты захоронения разделяются на три 
категории: первой (ПЗОД-I), второй (ПЗОД-II) и третьей (ПЗОД-III). 

ПЗОД-I – это специальное, выполненное по проекту инженерное сооружение, 
предназначенное для захоронения ОД с относительно высокой активностью (более 96 
кБк/кг), обеспечивающее их надежную изоляцию за счет использования специальных 
инженерных защитных барьеров. 

ПЗОД-II представляет собой выполненное по проекту инженерное сооружение, 
предназначенное для приповерхностного захоронения ОД с удельной активностью от 
0,96 кБк/кг до 96 кБк/кг, предотвращающее распространение радионуклидов из ОД в 
окружающую среду за счет использования простейших глиняных защитных экранов. 

ПЗОД-III – это созданные в первоначальный послеаварийный период (1986 - 
1989 годы) приповерхностные пункты хранения ОД, выполненные, как правило, без 
проектов и без учета гидрогеологической обстановки. 

МЗОС представляют собой приповерхностные укрытия упрощенного типа для 
захоронения отходов сноса зданий и сооружений в местах их образования. В отличие 
от ПЗОД для МЗОС не предусматривается организация постоянного контроля за их 
состоянием и воздействием на окружающую среду. 

СПООД-98 предусматривают возможность компактного захоронения в ПЗОД-II 
твердых отходов дезактивации категории РАО с уровнем загрязненности 9,6–96 кБк/кг 
10-6 Ки/кг и временного хранения бетонных блоков сцементированных отходов с 
удельной активностью до 9600 кБк/кг, а также элементов вентсистем, 
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производственного оборудования с уровнем загрязнения поверхностей выше 50 бета-
частиц/(см2·мин). В МЗОС захораниваются только отходы сноса зданий и сооружений с 
удельной активностью до 9,6 кБк/кг, остающиеся после отделения следующей группы 
ОД, которые отправляются на захоронение в ПЗОД-II: ОД, полученные с кровель 
(шифер, рубероид, кровельное железо), а также ОД, представляющие собой древесные 
элементы толщиной до 20 мм (стеновые облицовочные материалы, штакетник, фанера), 
протирочная ткань, полиэтиленовая пленка, фильтроматериалы, элементы вентсистем и 
другое производственное оборудование, для которых уровни загрязнения поверхностей 
больше 50 бета-частиц/(см2⋅мин); грунты и другие сыпучие ОД, объемные древесные 
ОД, для которых удельная активность 137Cs больше 9,6 кБк/кг (2,6⋅10-7 Ки/кг). 

Возможность захоронения в ПЗОД-II ОД с удельной активностью до 96 кБк/кг 
была подтверждена прогнозными оценками загрязнения грунтовых вод в местах 
расположения ПЗОД-II. Результаты расчетов, выполненных при самых консервативных 
(пессимистических) предположениях относительно условий хранения и вымывания 
радионуклидов из объемов ОД для максимально возможного запаса их активности, при 
полном отсутствии (разрушении) инженерных защитных барьеров, показывают, что 
даже в этом случае концентрации радионуклидов 137Cs в водоносном горизонте не 
превысят значений РДУ-99 для питьевой воды. Содержание 90Sr в грунтовых водах 
вблизи ПЗОД-II может превысить предельные значения по РДУ-99, но при дальнейшем 
рассеивании его концентрация снижается и за пределами санитарно защитной зоны 
(500 м) уменьшается на порядок ниже РДУ. Наличие защитного барьера при прочих 
самых пессимистических условиях приводит к снижению концентрации 90Sr в 
грунтовой воде до значений ниже РДУ на расстоянии 200 м. 

К настоящему времени в Беларуси обнаружено, обследовано и обустроено 82 
ПЗОД-III и сооружено 9 ПЗОД-II. Для каждого ПЗОД определены объемы отходов и 
площади, занимаемые ими, а также значения средней и максимальной удельной 
активности ОД по 137Cs, 90Sr и 239,240Pu. Кроме того, установлены мощности 
естественных защитных барьеров между днищами пунктов захоронения и уровнем 
грунтовых вод. Обобщенные характеристики обследованных ПЗОД-II и ПЗОД-III 
приведены в табл. 7.2. 
 

Таблица 7.2.  
Основные характеристики пунктов захоронения отходов 

дезактивации 
 

Среднее/макс. значение  
удельной активности ОД 

Запас активности  
радионуклидов в ОД 

 
Тип ПЗОД 

Коли-
чество 

 
Объем 
ОД, м3 137Cs, 

Бк/кг 
90Sr, 
Бк/кг 

239,240Pu, 
Бк/кг 

137Cs, 
Бк 

90Sr, 
Бк 

239,240Pu, 
Бк 

ПЗОД-II 9 8,3×104 2,0×104 

4,1×104 
30–100 0,2–2,5 1,3×1012 1,6×1010 1,8×108 

ПЗОД-III 82 3,3×105 1,4×104 

1,1×105 
40–900 0,2–20,0 2,2×1012 1,9×1011 3,0×109 

Биомогильни
к «Хатки» 

1 3,8×103 2,4×105   4,5×1011 1,5×1011  

 
Проводится комплекс исследований по оценке радиоэкологической 

безопасности ПЗОД-III. На 11 наиболее характерных из них действует система 
мониторинга содержания радионуклидов в грунтовых водах на площадках их 
расположения. Измеренные  значения удельной активности грунтовых вод по 137Cs и 
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90Sr находятся в пределах 10-530 и 5-150 Бк/м3 соответственно, что значительно ниже 
допустимых уровней содержания радионуклидов в питьевой воде. Анализ расчетных 
результатов долговременного прогноза миграции радионуклидов в грунтовые воды для 
ПЗОД-III показал, что время потенциальной опасности хранилищ охватывает диапазон 
240-370 лет. Миграция цезия-137 из хранилищ ограничена зоной аэрации при наличии 
защитных барьеров или областью смешения радиоактивного загрязнения с грунтовыми 
водами непосредственно под хранилищами в случае их подтопления. В связи с 
большей подвижностью 90Sr его концентрации в грунтовых водах непосредственно под 
хранилищем могут достигать (0,02÷7,5)⋅104 Бк/м3, а на расстоянии 100 м от хранилища 
– 0÷1⋅104 Бк/м3  (рис. 7.2). Для проанализированных хранилищ оцененные размеры зоны 
их влияния, в которых содержание радионуклидов в грунтовых водах может превысить 
допустимые уровни,  не превышают 330 м. 

В настоящее время выполнен проект реконструкции биомогильника «Хатки» c 
целью обустройства незаполненной его части в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми СПООД-98 для ПЗОД–I, и после проведения соответствующего 
анализа безопасности планируется переоборудование этого объекта для захоронения 
ОД с относительно высокой активностью. 

Анализ существующих и используемых способов обращения с ОД, состояния 
технической базы ГСП показывает необходимость дальнейших научных исследований 
и прикладных работ в направлении развития технологий обращения с зольными 
отходами, осадками сточных вод. Требуется дальнейшее научное и нормативное 
обеспечение дезактивации подворий. Должен быть продолжен поиск решений 
проблемы очистки почв от радионуклидов. 

 
 

 
 

Рис. 7.2. Содержание 90Sr в грунтовых водах в месте расположения ПЗОД-
III «Дудичи» (Сожский след выпадения радионуклидов) 

 
Г Л А В А 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗОН ЭВАКУАЦИИ (ОТЧУЖДЕНИЯ) И 
ОТСЕЛЕНИЯ 

 
Формирование принципов и стратегии содержания 

территорий, на которых вследствие высокого 
радиоактивного загрязнения оказалось невозможным 
проживание населения, осуществлялось 
дифференцировано для двух основных регионов – зоны 
эвакуации (отчуждения) и отселения. 
 

 
 

Фото 1. Отселенная деревня Речки (Ветковский р-н) 
 
Белорусский сектор зоны эвакуации (отчуждения) 

Чернобыльской АЭС представляет собой компактную 
территорию площадью 1,7 тыс. кв.км. Проживавшее 
здесь население (24,7 тыс. человек) было эвакуировано в 
1986 году. Тогда же земли на этой территории были 
выведены из хозяйственного пользования. В 1988 году 
здесь был создан Полесский государственный 
радиационно-экологический заповедник (ПГРЭЗ) 
Комитета по проблемам последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Первоначально его площадь 
составляла 1,313 тыс. кв.км. В настоящее время, после 
присоединения к нему в 1993 году части прилегающей 
отселенной территории, его площадь составляет 2,154 
тыс. кв.км. Учитывая установление здесь заповедного 
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режима, представляется целесообразным рассматривать 
данную территорию в рамках единого подхода с точки 
зрения ее содержания. 

На территории ПГРЭЗ сосредоточено около 130 000 Ки 
цезия-137 (30 процентов от выпавшего на территорию 
Беларуси), 12 000 Ки стронция-90 (73 процента), 400 
Ки изотопов плутония-238,239,240 (97 процентов). 
Плотность загрязнения почв достигает 1350 Ки/кв.км 
по цезию-137, 70 Ки/кв.км по стронцию-90, 5 Ки/кв.км 
по изотопам плутония и америция-241. В связи с 
наличием в экосистемах значительных количеств 
долгоживущих изотопов плутония и америция 
основная территория заповедника даже в отдаленной 
перспективе не может быть возвращена в 
хозяйственное пользование.  

В соответствии с Концепцией содержания зон 
отчуждения и отселения (1993 год) основными 
задачами ПГРЭЗ являются: осуществление 
мероприятий по предотвращению переноса 
радионуклидов на менее загрязненные территории; 
защита лесов и бывших сельхозугодий от пожаров; 
охрана заповедной территории; обеспечение 
естественного развития всего многообразия живой 
природы; изучение состояния природно-растительных 
комплексов; осуществление радиационно-
экологического мониторинга; проведение научных 
исследований по широкому спектру проблем, 
связанных с радиоактивным загрязнением экосистем и 
снятием антропогенной нагрузки; выполнение работ 
по облесению земель, подверженных водной и 
ветровой эрозии; разработка технологий реабилитации 
и использования земель, загрязненных 
радионуклидами. 

Современное состояние экосистем и хозяйственной инфраструктуры указанной 
территории, как и территории зоны отселения, характеризуется процессами деградации 
бывших сельскохозяйственных угодий, мелиоративных систем, дорожной сети, 
повторного заболачивания земель, в том числе в связи с необходимостью поддержания 
в подтопленном состоянии значительной части торфяников, закустаривания лугов.  

В связи с резким снятием антропогенной нагрузки на территорию и богатством 
флоры здесь создались, по сути, идеальные условия для восстановления животного 
мира. Здесь обитает более 40 видов млекопитающих, 70 видов птиц, 25 видов рыб. По 
предварительным данным, более 40 видов животных относятся к числу редких или 
исчезающих. Наблюдается тенденция увеличения их численности. 

В настоящее время в Полесском государственном 
радиационно-экологическом заповеднике завершается 
реализация проекта противопожарного устройства 
территории, включающего систему противопожарных 
разрывов, просек и водоемов, дорог противопожарного 
назначения, наблюдательных вышек. Реализован 
фрагмент системы автоматизированного обнаружения 
очагов возгорания. Создана экспериментальная база. В 
ближайшем к Чернобыльской АЭС населенном пункте 
Масаны Хойникского района создана и 
функционирует в постоянном режиме наблюдательная 
станция биоклиматических исследований и контроля 
динамики радиационной обстановки. В заповеднике 
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осуществлена интродукция беловежского зубра, стадо 
которого насчитывает уже 26 особей. 

Здесь осуществляются экспериментальные работы по 
использованию загрязненной древесины, разведению 
лошадей на высоко загрязненной территории, 
выращиванию растениеводческой продукции. Для 
этого в экспериментальный оборот возвращено 700 
гектаров сельскохозяйственных угодий. Ведутся 
работы по лесоустройству, после завершения которых 
будет рассмотрен вопрос о расширении ограниченного 
использования ресурсов древесины за пределами зоны 
эвакуации (отчуждения). 

В отличие от зоны эвакуации (отчуждения) на территории зоны отселения (4,8 
тыс.кв.км с учетом 0,45 тыс. кв.км, входящих в состав ПГРЭЗ) осуществляется строго 
ограниченная хозяйственная деятельность, связанная с поддержанием в рабочем 
состоянии дорожной сети, линий электропередачи и других объектов, имеющих 
хозяйственное значение. 

Бывшие сельскохозяйственные угодья зоны отселения характеризуются весьма 
неоднородным почвенным покровом и уровнем плодородия от 16 до 60 баллов. 
Загрязнение почв составляет от 37 до 5400 кБк/кв.м по цезию-137 и от 11 до 222 
кБк/кв.м по стронцию-90. Содержание изотопов плутония здесь относительно 
невелико.  

По плотности загрязнения радионуклидами, согласно 
Концепции содержания зон отчуждения и отселения, 
здесь выделено 3 группы земель. Первую группу 
представляют 67 тыс. гектаров бывших сельхозугодий 
с плотностью загрязнения цезием-137 менее 555 
кБк/кв.м и стронцием-90 менее 74 кБк/кв.м. Часть этих 
земель, в первую очередь с преобладанием 
суглинистых и супесчаных почв, может 
рассматриваться в качестве объекта реабилитации в 
ближайшей перспективе при условии экономической 
целесообразности.  

Вторая группа земель, площадью примерно 50 тыс. гектаров, с плотностью 
загрязнения цезием-137 555-1480 кБк/кв.м и стронцием-90 74-111 кБк/кв.м также 
может рассматриваться на предмет возврата в сельскохозяйственный оборот, поскольку 
угодья с такой плотностью загрязнения выводились из пользования, как правило, по 
причине экономической целесообразности в связи с их расположением в окружении 
более загрязненных земель. Указанные земли могут использоваться под посевы 
зерновых, рапса и кормовых культур для производства мяса и молока-сырья. 

Земли с песчаными и рыхлосупесчаными почвами с баллом бонитета менее 30, 
земли, требующие лесомелиоративной защиты от водной и ветровой эрозии, а также 
земли с плотностью загрязнения цезием-137 более 1480 кБк/кв.м и стронцием-90 более 
111 кБк/кв.м нецелесообразно рассматривать в качестве объекта реабилитации в 
ближайшей перспективе.  

Малоплодородные земли зоны отселения, непригодные для 
сельскохозяйственного производства, необходимо рассматривать на предмет их 
залесения. 

На территории зоны отселения важной является задача обеспечения ее пожарной 
безопасности, решаемая в рамках традиционных мероприятий, но с учетом специфики, 
связанной с существенно меньшей возможностью оперативного привлечения сил и 
средств. Упор здесь делается на оперативность обнаружения очагов возгорания путем 
увеличения кратности авиапатрулирования территории, возложение данной задачи на 
спецподразделения МВД, осуществляющие автопатрулирование зоны. 
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Фото 2. Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, 
урочище «Майдан». Въезд в 30-километровую зону 

 
На территориях зон эвакуации (отчуждения) и отселения действует особый правовой режим с 

целью предотвращения несанкционированного проникновения на них граждан и транспортных средств, 
неконтролируемого вывоза грузов, пресечения фактов браконьерства, сбора даров леса. Охранно-
режимные мероприятия обеспечиваются проведением автопатрулирования, функционированием 
системы контрольно-пропускных пунктов, применением заградительных сооружений, 
предупреждающих знаков.  

Г Л А В А   9 
 

НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ решения ПРОБЛЕМ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ 

 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС поставила перед государством ряд 

сложнейших экологических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических, 
социальных, правовых, демографических и других проблем. К их решению были 
привлечены все имеющиеся в республике ученые и специалисты соответствующего 
профиля.  

Основной задачей научно-исследовательских работ была оценка радиационной 
обстановки и выработка срочных мер и предложений для Правительственной комиссии 
по проблемам последствий чернобыльской катастрофы с целью снижения 
отрицательного влияния радиации на организм человека. В решении этих вопросов 
приняли участие ученые Национальной академии наук Беларуси, Минздрава, 
Госагропрома, Минвуза и других ведомств Беларуси. 

Результаты проведенных исследований положены в основу принятия 
правительственных решений, в том числе по отселению жителей пострадавших 
регионов, строительству нового жилья, нормам радиационной безопасности и др. 

Однако было очевидно, что для устранения последствий аварии необходимо 
проведение не только срочных первоочередных мероприятий, но и принятие 
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долговременных научно обоснованных мер. Была разработана и утверждена Программа 
комплексных исследований по проблемам ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы 

Необходимо отметить, что на момент аварии в республике практически не было 
научных коллективов, специализирующихся на этих направлениях. Исследования 
такого рода были сосредоточены преимущественно в России.  

Правительству пришлось в срочном порядке создать специализированные 
научные учреждения, организовать подготовку кадров. В республике были созданы 
Институт радиобиологии и Институт радиоэкологических проблем Академии наук 
Беларуси (г. Минск), Научно-исследовательский институт радиационной медицины (г. 
Минск; в настоящее время – Научно-исследовательский клинический институт 
радиационной медицины и эндокринологии МЗ РБ), Витебский, Гомельский и 
Могилевский филиалы НИИ радиационной медицины Министерства здравоохранения 
республики, Белорусский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
радиологии (г. Гомель) Минсельхозпрода республики (в настоящее время – 
Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие, РНИУП 
«Институт радиологии» Комчернобыля). К решению возникших проблем 
подключились практически все научные учреждения и высшие учебные заведения, 
которые имели соответствующих специалистов и материально-техническое 
обеспечение, в частности, Институт ядерной энергетики Академии наук, Белорусский 
государственный университет, Белорусский научно-исследовательский институт 
почвоведения и агрохимии, Белорусский научно-исследовательский институт 
гематологии и переливания крови, Институт онкологии и медицинской радиологии и 
многие другие. Большинство научных коллективов решало стоящие перед ними 
проблемы на общественных началах. 

В последующем на основе этой межреспубликанской программы была 
разработана Комплексная программа научных исследований по преодолению 
последствий в Беларуси аварии на ЧАЭС. Одновременно была создана и утверждена 
программа мониторинга и прогнозирования радиационной обстановки в республике. 

В итоге выполнения указанных программ была дана комплексная оценка 
радиационно-экологической обстановки в республике, получены первые результаты о 
влиянии сложившейся обстановки на функциональные системы организма, 
заболеваемость населения, проведен комплекс лечебных и профилактических 
мероприятий, подготовлен ряд рекомендаций по ведению сельского хозяйства на 
загрязненных территориях, рациональному природопользованию, предложены способы 
дезактивации и очистки от радионуклидов объектов окружающей среды, дан 
первичный прогноз динамики радиоактивного загрязнения территории Беларуси на 
ближайшие годы. 

Полученные результаты послужили основой для проведения защитных мер, 
разработки концепции проживания населения на радиоактивно загрязненных 
территориях, утверждения норм содержания радионуклидов в продуктах питания и 
питьевой воде, запрещения или ограничения ряда видов хозяйственной деятельности на 
пострадавших территориях и др. Выработанные предложения были использованы для 
разработки Государственных программ преодоления последствий чернобыльской 
катастрофы на 1990–1995 гг., на 1996–2000 гг. и 2001–2005 гг.  

 
9.1. Итоги выполненных научных исследований  

и основные задачи на период 2001-2005 гг. 
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В настоящее время в республике имеются 
собственные кадры и научные школы по всем 
основным направлениям, связанным с проблемами 
воздействия радиации на человека и окружающую 
среду. Основная часть исследований выполняется в 
рамках раздела научного обеспечения 
Государственной программы по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В 
концентрированном виде итоги научных 
исследований, выполненных за предшествующий 
период, можно сформулировать следующим образом. 

• Установлено, что радиационно-экологическая обстановка в Беларуси 
остается сложной. Наряду с сохраняющимся загрязнением экосистем 
долгоживущими радионуклидами – цезием-137, стронцием-90 и трансурановыми 
элементами в последние годы отмечается увеличение распада топливных частиц с 
высвобождением миграционно-подвижных радионуклидов, возрастание мобильных 
форм стронция-90, которые активно включаются в пищевые цепочки. Это 
обусловливает множественность путей облучения населения, создает риск для его 
здоровья, налагает ограничения на природопользование и жизнедеятельность 
людей. 

• Дана оценка негативному действию ионизирующего излучения и влиянию 
сложившейся радиоэкологической обстановки на функции важнейших систем 
организма: эндокринную, сердечно-сосудистую, иммунную и репродуктивную. 
Предложен ряд способов снижения пострадиационных нарушений. 

• Выявлены и оценены особенности лесных экосистем, для которых 
характерно большое число трофических и симбиотических связей. Отмечена 
высокая чувствительность элементов систем к сравнительно небольшим по 
интенсивности техногенным загрязнениям. Разработаны методы 
лесовосстановления и лесопользования в условиях радиоактивного загрязнения 
территории. 

• Медико-биологическими исследованиями показано нарушение 
метаболических процессов и функций важнейших систем организма; 
ухудшение состояния здоровья населения, как эвакуированного, так и 
проживающего на загрязненных территориях; увеличение общей 
соматической заболеваемости. Установлен отдаленный канцерогенный 
эффект радиационного воздействия (рак щитовидной железы).  

• Разработанные и внедренные технологии ведения сельского 
хозяйства в условиях радиоактивного загрязнения позволили снизить 
уровень загрязнения сельскохозяйственной продукции. 
• Оценена динамика и дан прогноз радиоактивного загрязнения различных 

систематических и экологических групп животных, а также фаунистических 
комплексов. На основании выявленных закономерностей разработаны 
рекомендации по использованию охотничье-промысловых животных, рыболовству 
и рыбоводству, предотвращению природно-очаговых инфекций и инвазий. 

• Разработанные и реализованные мероприятия по преодолению 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС позволили снизить 
прогнозируемую дозу облучения населения и приступить к решению проблем 
реабилитации загрязненных территорий в полном объеме, что подразумевает 
восстановление экономической и социальной жизни пострадавших районов и 
требует длительной и объемной работы с участием ученых различных 
специальностей.  

Только за период с 1996–2000 гг. в результате выполнения научного раздела 
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Госпрограммы подготовлено 24 предложения Правительству, разработано: 10 
концепций, 60 технологий, 63 методики, 152 методических рекомендации, 43 
медицинских препарата и 66 нормативно-технических документов (регламенты, ТУ, 
ГОСТы), составлены паспорта на 92 пункта захоронения отходов дезактивации, 
получено 48 авторских свидетельств и патентов на изобретения, проведено 11 научных 
конференций, опубликована 741 научная статья. 

Полученные результаты позволили существенно снизить дозовые нагрузки, 
улучшить медицинское обеспечение пострадавшего населения; прогнозировать 
развитие радиационно-экологической обстановки и медико-биологических последствий 
аварии на ЧАЭС; внедрить наиболее эффективные оборудование и технологии; 
обеспечить информирование общественности; проводить оперативную коррекцию 
приоритетных направлений и финансирования Государственной программы.  

Однако ряд актуальных проблем остается нерешенным. В частности, 
отсутствуют достаточно надежные критерии отдаленного прогноза поведения 
радионуклидов в отдельных экосистемах и их действия на живые организмы; 
нуждаются в уточнении величины дозовых нагрузок и эпидемиологические оценки; 
требуют фундаментальной разработки вопросы профилактики отдаленных медико-
биологических последствий и генетических повреждений при хроническом облучении 
малыми дозами; необходимо выяснение механизмов изменения радиочувствительности 
при комбинированном и сочетанном воздействии радиационного и других факторов, 
создание на этой основе средств снижения накопления радионуклидов в организме, 
разработка эффективных систем социально-экономического развития районов, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению. Имеется и ряд других важных задач, 
возникших с изменением поведения радионуклидов в окружающей среде.  

Загрязнение сельхозугодий требует 
постоянного внимания и усилий для обеспечения 
производства сельскохозяйственной продукции с 
содержанием радионуклидов в допустимых пределах, 
включая перепрофилирование хозяйств и применение 
соответствующих технологий ведения сельского 
хозяйства, что ведет к дополнительным расходам. 
Остро стоят проблемы получения чистой продукции в 
частном секторе, ограничения использования 
населением загрязненной побочной продукции леса. 

Появившиеся вследствие аварии на Чернобыльской АЭС деструктивные 
тенденции во всех сферах жизнедеятельности людей требуют решения вопросов 
социальной адаптации и социально-психологической поддержки населения, 
проживающего на загрязненной радионуклидами территории. Для большой группы 
населения, проживающего на этих территориях, остается дополнительный риск 
снижения уровня здоровья, здесь отмечается рост заболеваемости. Постоянного 
внимания требует контроль радиационной обстановки в загрязненных радионуклидами 
районах. 

Анализ медицинских последствий чернобыльской аварии, их динамика и 
прогноз свидетельствуют о том, что проблема минимизации этих последствий и 
повышения эффективности медицинской помощи лицам, подвергшимся 
радиационному воздействию, не только сохраняет актуальность, но и становится 
наиболее важной на ближайшие годы. 

Сказанным определяются приоритетные направления научно-практических 
работ на ближайшую и отдаленную перспективу. Структура исследований по научному 
разделу Госпрограммы преодоления последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
на 2001-2005 годы представлена на рис 9.1. 
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Рис. 9.1. Направления и координация научных 
исследований по Государственной программе 
преодоления последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 
 

Являясь необходимым инструментом обоснованного планирования и реализации 
мероприятий, раздел научного обеспечения отражает блочное построение 
Госпрограммы и вооружает ее едиными методологическими, информационными, 
организационными подходами и критериями. Вместе с тем, особой значимостью и 
приоритетом обладают исследования, непосредственно направленные на внедрение 
достижений науки в народнохозяйственный комплекс. 

 
9.2. Решение проблем реабилитации загрязненных территорий 

 
Особый подраздел научного обеспечения Госпрограммы направлен на решение 

проблем реабилитации пострадавших регионов. Эта задача носит комплексный 
характер и требует обобщения и системного анализа результатов исследований по всем 
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другим направлениям.  
В результате чернобыльской аварии на загрязненных территориях кроме прямых 

потерь в народном хозяйстве произошли изменения в численности и демографическом 
составе населения, потерян накопленный интеллектуальный и профессионально-
технический потенциал, разрушены коллективы, имеющие многолетнюю историю, 
снижены экономические показатели. Миграция населения оказала негативное 
воздействие на формирование занятости населения в загрязненных районах, что 
выразилось в массовом оттоке трудоспособного населения, в первую очередь 
квалифицированных кадров, и как следствие – в ухудшении качества трудовых 
ресурсов в целом. Через 2–3 года после аварии появилась проблема нехватки 
специалистов в районах, главным образом, врачей, учителей. В наибольшей степени 
недостаток трудовых ресурсов испытывает аграрный сектор, где существует дефицит 
не только высококвалифицированных специалистов, но и работников массовых 
профессий, восполняемых в какой-то мере за счет лиц пенсионного возраста. 

В связи с этим для восстановления нормальной жизнедеятельности 
пострадавших регионов требуется разработка специальных (особых) программ их 
социально-экономического развития с учетом природно-территориальных условий 
проживания населения, радиоэкологии человека и окружающей среды, демографии, 
медицины, социологии и психологии, экономики и хозяйственной деятельности в 
ситуации, обусловленной радиоактивным загрязнением. Именно в этом, по мнению 
большинства ученых и специалистов, заключается суть реабилитации загрязненных 
территорий. 

РНИУП Институт радиологии (г. Гомель) совместно с другими учреждениями 
на основе анализа результатов научных исследований, выполняемых в области 
сельскохозяйственной радиологии, медицины, радиобиологии, лесного хозяйства и др., 
разрабатываются и совершенствуются методические подходы к решению проблем 
реабилитации.  

Предварительные разработки в этом направлении были выполнены в 1994-95 гг. 
на примере Чечерского района. С 1996 по 1999 годы разработаны комплексные планы 
реабилитационных мероприятий для наиболее загрязненных районов Гомельской 
(Брагинского, Ветковского, Наровлянского и Хойникского) и Могилевской областей 
(Климовичского, Костюковичского, Краснопольского, Быховского, Чериковского и 
Славгородского), а также для Столинского района Брестской области. В программе 
реабилитации для каждого конкретного района на основе комплексного анализа 
медицинских, радиационно-гигиенических, социально-экономических, 
демографических и социально-психологических проблем обосновываются механизмы 
восстановительных работ в хозяйственной, социально-бытовой сфере деятельности 
реабилитируемых районов и проведения необходимых контрмер для снижения 
коллективных и индивидуальных доз. По результатам анализа экономического 
состояния каждого из районов были определены размеры финансирования для 
восстановления хозяйственной деятельности в течение пятилетнего периода. В таблице 
9.1 приведена структура затрат для всех исследованных районов. 

 
Таблица 9.1.  

Структура затрат на реабилитационные мероприятия, % 
 

Мероприятия 

Мог
илевска

я 
область 

Ветковск
ий район

Брагинск
ий район

Хойникс
кий 
район 

Наровля
нский 
район 

Столинс
кий 
район
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(6 
районо
в) 

Обеспечение частного сектора 
окультуренными пастбищами 
и комбикормами с сорбентом 

0
,37 

1
,2 

0
,03 

0
,09 

0
,92 

2
,79 

Коренное улучшение 
кормовых угодий 

1,
69 

3
,5 

0
,16 

0
,05 

0
,64 

0
,17 

Внесение минеральных 
удобрений 

2
7,5 

1
3,5 

1
3 

1
4 

1
9 

2
9 

Техническое 
обеспечение сельского 
хозяйства 

4
2,4 

4
1,1 

5
8 

3
9 

2
7 

2
6 

Здравоохранение, 
образование и культура 

9,
7 

4
,2 5 2 4

,4 
1

1 
Жилье для 

специалистов и переселенцев 
4,
7 – 4 8 6 2

,5 
Коммунальное 

обслуживание населения 
1

3,7 
3

6,5 
1

9 
3

7 
4

1 
2

8 
Лесное хозяйство – – 0

,14 
0

,15 
0

,84 
0

,44 
 
Эти результаты показывают, что реабилитационные мероприятия должны 

носить индивидуальный характер, обусловленный специфическими особенностями 
жизнедеятельности населенного пункта, хозяйства, района и т.д. Тем не менее, во 
всех загрязненных регионах основную долю в структуре необходимых затрат 
составляют мероприятия по техническому обеспечению сельского хозяйства, 
внесению минеральных удобрений и коммунальному обслуживанию населения. Как 
следствие, «лобовое» решение проблем реабилитации требует колоссальных затрат, 
поэтому нужен поиск новых путей, глубоких научно-методических разработок, 
определяющих приоритетные направления работ в конкретных регионах с учетом 
всего комплекса социальных и экономических факторов и оптимизацией действий по 
принципу «эффективность – затраты». 

Дальнейшие исследования были направлены на ранжирование населенных 
пунктов по величине радиоактивного загрязнения территории и сельскохозяйственной 
продукции, а также дозовых нагрузок на проживающее население, что позволяет 
оптимально планировать необходимые контрмеры для каждого населенного пункта и 
осуществлять их адресное финансирование. При этом учитывался социально-
экономический уровень населенного пункта, демографический состав населения, 
психосоматическое состояние и психологическое восприятие жителями проводимых 
мероприятий.  

Существенная внимание было отведено градостроительным мероприятиям, в 
первую очередь – планировочной организации территорий как наиболее устойчивому в 
пространстве и времени элементу развития. Предложенный территориально-
планировочный подход позволил определить условия и приоритеты реабилитации на 
уровне поселений, что также может стать регулирующим фактором при распределении 
инвестиций.  

Несомненно, что социально-экономическое развитие загрязненных территорий 
невозможно без восстановления сельскохозяйственного производства (именно этот 
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сектор наиболее пострадал в результате аварии на ЧАЭС и ситуация в нем усугубилась 
в результате общего экономического спада). В комплексе решаемых проблем задачи 
радиационной реабилитации агропромышленной сферы являются наиболее важными и 
находятся в непосредственной взаимосвязи со всеми аспектами реабилитации. При 
этом необходим учет экономической целесообразности той или иной отрасли 
производства, а также поиск наиболее подготовленных и выгодных для данного 
хозяйства источников и рычагов повышения эффективности производства. 

Важной составляющей экономического функционирования регионов является 
лесной комплекс. Для решения реабилитационных проблем разработаны региональная 
модель оптимального лесопользования и модель рационального социально-
экономического развития лесного комплекса на загрязненных территориях. 

С учетом этого предложены варианты сценариев реабилитации субъектов 
хозяйствования для трех основных типов пострадавших районов. 

Для района типа Столинского Брестской области, характеризующегося высокой 
трудовой активностью населения, при создании аграрных финансово-промышленных 
групп (ФПГ) целесообразно перераспределение значительной доли земли и средств 
производства в пользу фермеров и товариществ личных подсобных хозяйств (ЛПХ). За 
реформированными хозяйствами остается специализация по тем отраслям, где они в 
состоянии реализовать интенсивные технологии.  

Для районов типа Лельчицкого Гомельской области при реформировании 
слабых хозяйств приоритет в структуре производственных отношений «колхоз-фермер-
товарищество ЛПХ» также следует отдать последним. Переработку молока для 
удаленных территорий целесообразнее проводить на мини-маслосырзаводах, 
функционирующих на базе крепких хозяйств с молочной специализацией. Для 
большинства реформированных хозяйств выгоднее в рамках аграрной ФПГ 
специализироваться на мясном скотоводстве (при слабой зерновой базе – только на 
доращивании крупного рогатого скота). Откорм скота должен проводиться в 
хозяйствах с «чистой» кормовой базой. Перспективным для таких районов является 
создание мини-заводов по переработке продукции леса (грибов, ягод). 

В районах типа Чечерского Гомельской области предлагается создать два 
межхозяйственных образования, ядром каждого из которых будут одно-два 
экономически развитых хозяйства с более плодородными сельхозугодиями и развитым 
молочным и растениеводческим производством. Переспециализация соседних с 
базовыми хозяйств в рамках кооперации должна строиться по принципу 
взаимовыгодного дополнения. Для оставшихся слабых периферийных хозяйств 
целесообразны: реорганизация, специализация в рамках аграрной ФПГ на мясном 
скотоводстве, создание социальной и хозяйственной инфраструктуры для развития 
фермерства на хуторах, привлечение кадров, формирование в рамках аграрных ФПГ 
специализированных подразделений по выполнению растениеводческих и 
животноводческих работ. 

В ходе исследований выявился ряд первостепенных вопросов, решение которых 
может определить перспективы развития загрязненных регионов. В настоящее время 
требуется создание условий для формирования эффективных хозяйственных структур, 
качественного обновления технологий, повышающих конкурентоспособность 
производимой продукции. Необходимо изменить систему налогообложения для 
развития мелкого бизнеса, предпринимательской и коммерческой деятельности, 
эффективного использования имеющихся основных фондов и создания новых рабочих 
мест, что, в свою очередь, требует законодательных изменений. Поэтому главной 
задачей в ближайшее время является совершенствование нормативно-правовой базы в 
области преодоления последствий аварии на ЧАЭС. 
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Важно отметить, что переструктуризация производства, внедрение экологически 
чистых технологий, создание новых рабочих мест, строительство жилья, улучшение 
медицинского обслуживания и мер профилактики заболеваний, формирование 
радиоэкологически грамотного поведения являются основой для смягчения 
воздействия основных факторов риска и как следствие – для решения проблемы 
социально-психологической реабилитации населения. 

Результаты проведенных исследований позволили выработать концептуальные 
подходы к решению проблем реабилитации населения и территорий, пострадавших в 
результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, которые были использованы при 
разработке Концепции Государственной программы Республики Беларусь по 
преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2001-2005 годы и на 
период до 2010 года. 

 
9.3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 
 

На разработку приборов и создание методик 
направлен ряд Государственных научно-технических 
программ (ГНТП), финансируемых по линии 
Госкомитета Республики Беларусь по науке и 
технологиям. 

С 1997 ПО 2000 ГОД ВЫПОЛНЯЛАСЬ ГНТП 
«РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ МЕТОДЫ И АППАРАТУРНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» («РАДИОЭКОЛОГИЯ»). 
ПРОГРАММА ЯВИЛАСЬ ПРОДОЛЖЕНИЕМ ГНТП 18.02Р, 
ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД С 1990 ПО 1995 ГОДЫ. 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ – ТЕХНИЧЕСКОЕ И 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА И РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ. В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПОЛУЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Разработаны и поставлены на производство: интеллектуальный датчик 
мощности дозы гамма-излучения, измеритель-сигнализатор мощности дозы 
рентгеновского и гамма-излучения, транспортный радиационный монитор контроля за 
несанкционированным перемещением радиоактивных материалов, гамма-бета 
спектрометр, портативный многофункциональный радиометр-дозиметр, цифровой 
персональный дозиметр рентгеновского и гамма-излучения, поисковый портативный 
радиометр для обнаружения радиоактивных материалов. Созданы и подготовлены к 
производству: малогабаритный прямопоказывающий монитор радона в воздухе, 
радиометр радона в воздухе с электростатической камерой. 

Созданы опытные образцы компьютерного цитометра для диагностики 
заболеваний щитовидной железы и ультразвукового эхосинусоскопа для диагностики 
заболеваний верхнечелюстных пазух человека. 

Разработаны и согласованы с Госстандартом: методика пробоподготовки и 
концентрирования радионуклидов цезия и стронция из воды, методика отбора проб 
сточных вод, твердых бытовых отходов и уличного смета для определения содержания 
в них радионуклидов, методика пробоподготовки сточных вод для радиохимического 
анализа стронция-90. Созданы и внедрены: калибровочный комплекс для поверки 
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клинических дозиметров, сорбенты для селективного выделения стронция-90 и цезия-
137 из воды и молока. 

По выполненным заданиям программы только научно-производственное 
предприятие «Атомтех» в 1999 году выпустило порядка 1,5 тысяч приборов 
радиационного контроля. Все приборы прошли сертификацию, поставляются на 
экспорт, используются в Республике Беларусь как импортозамещающая продукция. 

В настоящий момент начато выполнение ГНТП «Радиационная безопасность», 
дополнительно включенной в Госпрограмму преодоления последствий катастрофы на 
ЧАЭС на 2001-2005 годы в качестве одного из разделов. Ее цель – создание аппаратно-
методической базы для решения задач, определенных Законом Республики Беларусь «О 
радиационной безопасности населения».  

Задачи, возникающие в процессе реализации 
указанного Закона, имеют особую значимость для 
Беларуси. Они актуальны для всего населения 
республики в течение необозримого будущего. 
Снижение пагубного суммарного воздействия 
радиации на население возможно и на путях 
минимизации дозовых нагрузок от природных и 
техногенных источников, а также при медицинском 
облучении. Работы в этом направлении могут 
оказаться эффективнее, поскольку снижение 
чернобыльской компоненты дозы облучения с каждым 
годом достигается все более дорогой ценой.  

В рамках ГНТП «Радиационная безопасность» планируется решение следующих 
задач. 

1. Разработка методов и создание аппаратуры для снижения дозовых нагрузок 
при рентгеновской и лучевой диагностике и терапии. 

Предполагается создание средств измерений индивидуальных доз облучения 
пациентов при медицинском рентгенодиагностическом облучении. Созданные до сих 
пор дозиметры рентгеновского излучения предназначены для радиационного контроля 
обслуживающего персонала, производственных и жилых помещений. Отсутствуют и 
средства измерений, необходимые для контроля технических характеристик 
эксплуатируемых рентгеновских установок.  

Проведенное обследование аппаратов диагностической радиологии показало, 
что технология обследования пациентов и обработки изображений, применяемая в 
Беларуси, не позволяет получить величины входных доз, укладывающиеся в 
рекомендованные МАГАТЭ значения. Парк рентгеновских аппаратов Республики 
Беларусь насчитывает около 2600 комплектов, причем среди них установки со сроком 
эксплуатации более 15 лет составляют 32%. В связи с этим предполагается проведение 
НИОКР по повышению качества установок и вспомогательного оборудования с целью 
снижения лучевых нагрузок при проведении рентгенологических обследований. 

2. Разработка методической и метрологической базы и создание средств 
измерений для обеспечения радиационной безопасности: 

- при медицинском облучении населения; 
- при обращении с природными и техногенными источниками ионизирующего 

излучения и радиоактивными отходами. 
В этом направлении планируется целый ряд работ, направленных на создание 

методик аттестации и поверки радиометрической и дозиметрической аппаратуры. Так, 
в республике до сих пор отсутствует радоновая камера для определения основных 
метрологических характеристик средств измерений радона и его дочерних продуктов 
распада. 

3. Создание аппаратуры нового поколения системы радиационного контроля: 
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- индивидуальных доз облучения; 
- при производстве пищевых продуктов, питьевой воды и товаров широкого 
потребления; 
- техногенного радиационного загрязнения окружающей среды. 

В республике отсутствует ряд приборов, необходимых для контроля природных 
радионуклидов, в частности их содержания в питьевой воде (альфа-бета-гамма-
радиометр), содержания радона, измерения содержания цезия-137 без отбора проб в 
условиях конвейерных линий мясокомбинатов и др.  

Планируется выполнение ОКР по созданию экспертного бета-гамма счетчика 
излучений человека для анализа накопления стронция-90 у населения республики. 

4. Разработка новых методов построения электронно-физической аппаратуры 
для обеспечения радиационной безопасности и снижения дозовых нагрузок на 
население, а также методов защиты населения при радиационных авариях. 

5. Модернизация средств измерений и диагностики с учетом новых требований 
к радиационной безопасности. 

Выполнение указанной ГНТП послужит важной предпосылкой перехода на 
принципы и систему радиационного контроля, отвечающие международным 
стандартам и рекомендациям, существенно расширит аппаратурно-методическую базу 
для решения задач преодоления последствий чернобыльской катастрофы. 

Г Л А В А 10 
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Государственная политика Республики Беларусь в деле смягчения и 

преодоления последствий чернобыльской катастрофы строится на факте признания их 
долгосрочности. Сегодня, как и прежде, очевидно, что Беларуси необходимо 
содействие зарубежных государств, поскольку имеющиеся ресурсы не позволяют в 
достаточной мере финансировать приоритетные направления реабилитации населения 
и территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы. 

Для того чтобы мир узнал об истинных масштабах трагедии, постигшей 
белорусский народ, потребовалось более трех лет. Все это время из-за секретности, 
ограничения информации и отсутствия официальных обращений к международному 
сообществу вопросы оказания содействия трем наиболее пострадавшим государствам 
оставались вне сферы активного международного сотрудничества. 

 
10.1. Сотрудничество с ООН 

 
Беларусь (тогда БССР) первой из членов ООН заявила о необходимости 

международного содействия в изучении и преодолении последствий чернобыльской 
аварии в канун ее третьей годовщины – 12 апреля 1989 года на 44-й сессии ЕЭК ООН. 
20 февраля 1990 года БССР официально обратилась к международному сообществу за 
содействием и помощью. Соответствующее Обращение Президиума Верховного 
Совета БССР было доведено до сведения ООН, других международных организаций, 
правительств и парламентов зарубежных стран и средств массовой информации.  

Впервые широко и всесторонне чернобыльская проблематика была рассмотрена 
на сессии Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН) лишь в 1990 г., когда от имени 119 
соавторов – государств-членов ООН была консенсусом принята резолюция 45/190 от 21 
декабря 1990 года «Международное сотрудничество в деле смягчения и преодоления 
последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции», названная 
впоследствии «резолюцией гуманизма, милосердия и солидарности». 
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В оперативной части резолюции Генеральному Секретарю ООН предлагалось: 
• разработать программу координации деятельности, которая будет 

осуществляться органами, организациями и программами системы Организации 
Объединенных Наций, участвующими в усилиях по ослаблению и преодолению 
последствий катастрофы в Чернобыле; 

• возложить на одного из заместителей Генерального Секретаря функции 
координации;  

• учредить целевую рабочую группу для стимулирования деятельности 
системы Организации Объединенных Наций в этой области и наблюдения за ней;  

• выступить с призывом вносить добровольные взносы для подкрепления 
ресурсов регулярного бюджета, используемых органами и учреждениями 
Организации Объединенных Наций для осуществления деятельности, направленной 
на ослабление последствий катастрофы в Чернобыле. 

К органам, специализированным учреждениям и программам 
системы ООН была адресована просьба «при рассмотрении вопроса о 
возможной технической и иной специализированной помощи наиболее 
пострадавшим районам, особенно в Белорусской Советской 
Социалистической Республике, Украинской Советской Социалистической 
Республике и Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республике, учитывать беспрецедентный характер радиационно-
экологического бедствия и чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в этих 
районах в результате долгосрочного воздействия антропогенной радиации 
на нынешние и будущие поколения».  

Впоследствии «чернобыльские резолюции» принимались на 46, 47, 48, 
50, 52 и 54 сессиях ГА ООН. 

В сложившейся к настоящему времени под эгидой ООН системе 
международного сотрудничества существуют следующие координационные 
структуры: Координатор ООН по международному чернобыльскому 
сотрудничеству (в ранге заместителя Генерального Секретаря ООН), 
Межучрежденческая целевая группа по Чернобылю и Четырехсторонний 
координационный комитет ООН. 

Во исполнение пункта 1(b) резолюции 45/190 Генеральной Ассамблеи 15 января 
1991 года Генеральный Секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр назначил 
Координатором ООН по международному чернобыльскому сотрудничеству своего 
заместителя Маргарет Джоан Энсти. Далее эту должность последовательно занимали: 
Джозеф Вернер Рид, Ян Элиассон, Петер Хансен, Ясуши Акаши, Серхио Виейра де 
Мелло. После назначения С. де Мелло Главой переходной администрации в Восточном 
Тиморе (осень 1999 года) обязанности Координатора ООН по международному 
чернобыльскому сотрудничеству временно исполняла Кэролин Макаски. С 8 декабря 
2000 года заместителем Генерального Секретаря ООН по гуманитарным вопросам и 
Координатором ООН по международному чернобыльскому сотрудничеству является 
Кензо Ошима. 

 Конечно же, такая частая сменяемость Координатора ООН по международному 
чернобыльскому сотрудничеству не могла не сказаться на результативности 
предпринимаемых Беларусью усилий в этой области. 

В пункте 1(c) резолюции 45/190 от 14 января 1991 года Генеральная Ассамблея 
призвала Генерального Секретаря «учредить целевую рабочую группу для 
стимулирования деятельности системы Организации Объединенных Наций [в связи с 
последствиями катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции] и наблюдения 
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за ней». Межучережденческая целевая группа была создана в апреле 1991 года, а ее 
первое заседание состоялось 24 мая 1991 года. 

С целью повышения координирующей роли ООН при реализации программ и 
проектов по минимизации последствий чернобыльской катастрофы в мае 1993 года был 
образован Четырехсторонний координационный комитет ООН по Чернобылю в составе 
Координатора ООН по международному чернобыльскому сотрудничеству и министров 
Беларуси, Украины и России, занимающихся проблемами Чернобыля. 

В соответствии с положениями ряда резолюций ГА ООН Управление по координации гуманитарной 
деятельности ООН (УКГД ООН), созданное в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
46/182 (прежнее название – Департамент по гуманитарным вопросам), выступает в качестве 
Секретариата Четырехстороннего координационного комитета ООН по Чернобылю и 
Межучережденческой целевой группы по Чернобылю. Реально Чернобыльский Секретариат ООН в 
Женеве представлен одним сотрудником категории L (временный консультант). 

Оба координационных механизма имеют консультативно-информационный 
статус. При этом Четырехсторонний комитет служит для согласования многосторонней 
политики на основе национальных приоритетов, а Межучережденческая целевая 
группа является органом для воплощения согласованной политики в практические 
действия Секретариатов межправительственных организаций. К сожалению, до сих пор 
со стороны ООН не разработан реальный механизм выполнения упомянутых выше 
«чернобыльских» резолюций. 

Все эти годы на международной арене наиболее часто применялся планово-программный подход, 
т.е. сбор и обобщение проектных предложений в приоритетных областях, требующих внешнего 
содействия, для последующего представления потенциальным донорам. 

На основании перечней потребности в помощи, представленных правительствами СССР, БССР, 
УССР и РСФСР в марте 1991 года, был впервые составлен «Сводный план ООН по международному 
сотрудничеству с целью смягчения последствий аварии на Чернобыльской АЭC». В план вошло 131 
проектное предложение от 3 наиболее пострадавших республик и СССР, в частности от Беларуси – 21 
(стоимостью 45 500 000 долларов США), при этом республика также участвовала в разработке 45 
совместных проектных предложений. 

Сводный план был представлен на Конференции по объявлению взносов (Нью-Йорк, 20 сентября 
1991 года). Изначально прогноз относительно перспектив успех конференции был неутешительным. 
Предельно четко сформулировала основные неблагоприятные факторы первый Координатор ООН по 
международному чернобыльскому сотрудничеству М.Энсти: «...большой промежуток времени с момента 
аварии; значительные события, которые произошли за это время, особенно война в Персидском заливе и 
текущее критическое развитие ситуации в отношении курдов; изменчивая политическая ситуация в 
СССР и республиках и противоречивые взгляды различных источников на реальные масштабы и 
воздействие аварии».  

Конференция закончилась полным провалом – на «Сводный план ООН по 
международному сотрудничеству с целью смягчения последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС», оцененный в 646 500 000 долларов, было собрано менее 1 000 
000 долларов. По состоянию на 17 января 1992 года было заявлено о взносах в размере 
1 086 807,59 долларов, получено – 669 857,59 долларов. Самый большой взнос в 
размере 500 000 долларов – практически половину всей заявленной суммы – сделала 
Чехословакия. СССР сделал взнос в размере 5 000 000 инвалютных рублей, Беларусь, 
Украина, Россия – по 2 000 000 рублей каждая. 

В 1993 году проведена инвентаризация Сводного плана ООН. Республика 
Беларусь представила 41 проект по следующим направлениям: «Здоровье», 
«Экономическая реабилитация», «Социально-психологическая реабилитация», 
«Продовольствие и сельское хозяйство», «Мониторинг и оздоровление окружающей 
среды», «Уроки чернобыльской аварии» на сумму 114 557 000 долларов США.  

В 1997 году была разработана «Межучрежденческая программа 
международного содействия территориям, пострадавшим от чернобыльской 
катастрофы» (т.н. «голубая книга») по итогам визита в Беларусь, Россию и Украину 
специальной оценочной миссии ООН для выявления конкретных потребностей во 
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внешней поддержке для минимизации последствий чернобыльской трагедии. В 
«голубую книгу» от Беларуси вошло 13 национальных проектных предложений на 
сумму 22 342 500 долларов США. 

25 ноября 1997 года в Штаб-квартире ООН состоялось специальное 
международное заседание по проблемам чернобыльской катастрофы, на котором 
«голубая книга» была представлена вниманию потенциальных доноров. В целом, 
заседание вылилось лишь в обмен мнений, не дав каких-либо финансовых результатов. 

26 марта 1998 года в Женеве состоялось Второе международное заседание по 
объявлению добровольных взносов на проекты чернобыльской направленности, 
вошедшие в «голубую книгу». Результаты привлечения финансовых средств – более 
чем скромные. Всего было заявлено о выделении 1 500 000 долларов США (при общей 
стоимости проектов, входящих в «голубую книгу», равной 90 млн. долларов США) т.е. 
менее 2 процентов от запрошенной суммы. При этом из полученных 1 500 000 
долларов 1000000 долларов – целевой взнос США на реализацию украинских проектов. 

В 1999 году по итогам визита Заместителя Генерального Секретаря ООН С. де 
Мелло в Беларусь, Украину и Россию УКГД был подготовлен Призыв ООН 1999 года 
по международному чернобыльскому сотрудничеству, являющийся по сути ревизией 
«Межучрежденческой программы международного содействия территориям, 
пострадавшим от чернобыльской катастрофы» в сторону выделения наиболее 
приоритетных проектов из числа всех проектных предложений. В Призыв 1999 года по 
международному чернобыльскому сотрудничеству вошли 9 проектов (по 3 от каждого 
государства) на сумму 9 510 000 долларов США (1,3% от первоначальной стоимости 
«голубой книги»). В Призыв вошли следующие проектные предложения от Беларуси: 
«Модернизация Брагинской районной больницы (Гомельская область)», «Создание 
сети детский реабилитационных центров, в чистых областях Беларуси», 
«Радиоэкологическое восстановление отдельных районов в Гомельской области для 
создания условий устойчивого развития пострадавших территорий. Дезактивация мест 
частого пребывания детей и взрослых Гомельской области». По двум из этих проектов 
активно ведется работа. Так, совместно с МАГАТЭ выполнятся проект «Реабилитация 
территорий, пострадавших от чернобыльской катастрофы», а немецкая 
благотворительная организация Diakonie через УКГД профинансировала работы по 
реализации проекта, направленного на создание центра социально-психологической 
реабилитации для матерей с детьми на базе одного из детских реабилитационно-
оздоровительных центров – ДРОЦ «Свитанок» в Брестской области. 

 
Роль ООН в организации, координации и развитии международного чернобыльского сотрудничества 

чрезвычайно важна. И хотя далеко не всегда эта роль обозначена конкретными результатами, республика 
Беларусь считает бесценным сохранение чернобыльской проблематике в повестке дня этой влиятельной 
международной организации. 

Республика всячески стремится развивать сотрудничество с ООН и ее 
подразделениями. Для этого есть хорошие основы, совместные наработки и удачные 
проекты и программы. Сотрудничество с ООН строится на основе обозначенных 
Республикой Беларусь приоритетных направлений: 

• преодоление медицинских последствий радиационной катастрофы, 
уменьшение общего риска здоровью населения, детей и ликвидаторов аварии. 

• снижение неблагоприятных экологических, экономических и социально-
психологических последствий катастрофы. 

• восстановление нормальных условий жизни и хозяйственной деятельности 
на загрязненных радионуклидами территориях. 

В рамках этих приоритетов ведется работа по информированию мировой 
общественности о негативных последствиях чернобыльской катастрофы, поиск 
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доноров и инвесторов для оказания помощи в реализации совместных программ и 
проектов. 

 
10.2. Взаимодействие со структурными подразделениями ООН  
и другими международными организациями 

 
Комчернобыль координирует выполнение чернобыльских проектов 

технического сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ), направленных на реабилитацию пострадавшего населения и территорий. В 
2000 году по линии технического сотрудничества с МАГАТЭ выполнялось три проекта 
на сумму около 2 000 000 долларов. В рамках проектов МАГАТЭ, а именно BYE/9/006 
«Реабилитация территорий, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы», 
BYE/5/004 «Производство пищевого масла из семян рапса, выращенного на 
загрязненных территориях», RER/9/059 «Уменьшение доз внешнего облучения жителей 
загрязненных территорий» оснащены современным оборудованием лаборатории 
радиологического контроля Полесского радиационно-экологического заповедника и 
Хойникского сырзавода, обучены специалисты, поставлено технологическое 
оборудование для производства пищевого рапсового масла на кормопредприятии 
«Припять» Мозырского района. Проектом «нового качества» хотелось бы назвать 
последний из упомянутых проектов МАГАТЭ, который может внести существенный 
вклад в решение проблемы экономического возрождения пострадавших регионов. 

Обращаясь к истории, следует отметить, что после обращения в 1989 году 
правительства бывшего СССР, МАГАТЭ выступило организатором Международного 
чернобыльского проекта, целью которого была оценка существовавшей в стране 
концепции безопасного проживания населения на территории, подвергшейся 
радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС и 
эффективности мер, предпринятых после аварии. Во второй половине 1990 года в трех 
пострадавших республиках работало 50 научных миссий, в состав которых входило 
более 200 ученых из 25 стран мира. Результаты исследований были обсуждены на 
международной конференции в Вене в мае 1991 года. В 1991 году МАГАТЭ 
опубликовало технический доклад «Оценка радиационных последствий и защитных 
мер», карты загрязненных регионов, выводы и заключения по выполнению этого 
проекта, которые были неоднозначно восприняты учеными разных стран. 

В последующие годы под эгидой МАГАТЭ состоялся ряд конференций по 
обсуждению проблем радиационной безопасности и чернобыльской аварии. Наиболее 
значимой из них стала международная конференция «Десятилетие после Чернобыля: 
Оценка последствий аварии» (апрель 1996 года). Участники из многих стран мира 
обсудили последствия аварии для здоровья населения, окружающей среды, 
социального и экономического развития пострадавших государств, необходимость 
принятия долговременных мер для преодоления ее последствий. 

В рамках Программы технического сотрудничества МАГАТЭ выполнялись 
проекты, направленные на снижение влияния радиационного фактора в различных 
сферах: «Берлинская лазурь», «Станции радиационного мониторинга», «Контрмеры в 
сельском хозяйстве», «Исследование миграции радионуклидов в загрязненных почвах», 
«Новые технологии захоронения радиоактивной древесины», «Культивация рапса на 
загрязненных радионуклидами землях», «Производство биосмазок из семян рапса, 
выращенного на загрязненных территориях», «Создание лаборатории вторичных 
стандартов», «Гармонизация процедур радиационных измерений». За период с 1990 по 
1998 годы техническая помощь МАГАТЭ Республике Беларусь составила свыше двух 
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миллионов долларов США, получено современное оборудование, обучены 
национальные кадры, подготовлены технические доклады.  

 
В настоящее время отсутствуют официальные чернобыльские программы 

сотрудничества с Организацией ООН по вопросам образования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО). Однако путем переговоров удалось решить вопрос о выделении порядка 
100000 долларов на выполнение проектов, направленных на помощь пострадавшим от 
Чернобыля детям. 

ЮНЕСКО явилась одним из первых учреждений ООН, откликнувшихся в свое 
время на призыв о помощи пострадавшим от чернобыльской катастрофы государствам. 
По предложению Республики Беларусь Исполнительный совет ЮНЕСКО на своей 135-
й сессии (октябрь 1990 г.) рассмотрел и принял решение, в котором он: 

«…просит Генерального директора при разработке Проекта программы и 
бюджета на 1992-1993 гг. исходить из целесообразности включения в него 
специального проекта, направленного на развитие международного 
сотрудничества по содействию в областях компетенции ЮНЕСКО ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, имея в виду осуществление этого 
проекта, главным образом, на основе самофинансирования; 

…обращается с призывом к государствам-членам, международным 
организациям, национальным и частным учреждениям продолжать всячески 
поощрять международное сотрудничество в ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС…». 
На своей двадцать шестой сессии (октябрь 1991 года) Генеральная конференция 

подтвердила неотложность и важность решения, принятого Исполнительным советом 
ЮНЕСКО на его 135-й сессии. В резолюции 13.5 были уточнены руководящие 
указания и принято решение об осуществлении проектов Программы «ЮНЕСКО-
Чернобыль» в рамках утвержденных программы и бюджета на 1992-1993 годы по 
секторам образования, науки, культуры и коммуникации и внесены предложения о 
необходимости принятия мер по укреплению внутри Секретариата ЮНЕСКО 
механизма по координации осуществления Программы «ЮНЕСКО-Чернобыль». 

Первоначально программа содержала примерно 70 предложений по проектам, 
которые были подготовлены после консультаций с компетентными властями 
пострадавших республик (апрель-июнь 1990 года) в сотрудничестве с 
соответствующими секторами Организации и разработаны для осуществления в 
соответствии с принципами, определенными Исполнительным советом. 

Всего в рамках программы было предусмотрено 82 проекта, выполнялось около 
30 проектов. Было мобилизовано более 9 000 000 долларов. Однако, по оценке 
международных экспертов, непосредственно на реализацию проектов было выделено 3 
742 000 долларов. Программа была завершена 31 декабря 1997 года. 

Одним из наиболее значимых для Беларуси в рамках упомянутой программы 
стал проект № 64 «Создание центров социально-психологической реабилитации», в 
соответствии с которым в Беларуси созданы указанные центры в населенных пунктах 
Аксаковщина (Минский район, Минская область), Першаи (Воложинский район, 
Минская область), Стрешин (Жлобинский район, Гомельская область). Создание этих 
центров стало возможным благодаря значительному финансовому вкладу немецких 
благотворительных организаций «Diakonie» и «Caritas», а также со стороны 
правительства Канады, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Чернобыльского 
трастового фонда ООН. Каждый из центров имеет свою специализацию. Успешное 
выполнение проекта по созданию центров социально-психологической реабилитации 
нашло свое продолжение в 2000 году и поддержку УКГД ООН. На базе ДРОЦ 
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«Ждановичи» в 1999-2000 годах создано отделение социально-психологической 
реабилитации детей, проходящих оздоровление в центре, а в 2001 году начата работа 
по созданию на базе ДРОЦ «Свитанок» центра социально-психологической 
реабилитации для матерей с детьми. Думается, что это только первые шаги в создании 
профессиональной республиканской системы психологической реабилитации 
пострадавших детей и взрослого населения Беларуси. 

Выполнены также проекты по оснащению оборудованием клиники Научно-
исследовательского клинического института радиационной медицины и 
эндокринологии «Аксаковщина», спортивных залов школ пострадавших областей. В 
рамках этой же программы оказывалось содействие в создании радиоэкологического 
института (успешно функционирующего в настоящее время как Международный 
экологический университет им. А.Д. Сахарова) в изучении иностранных языков 
специалистами, занимающимися проблемами последствий чернобыльской катастрофы, 
а также в организации международных конференций и симпозиумов. 

 
В ходе исследовательского визита в три пострадавшие республики (июнь 1991 

года) миссия Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) установила следующие 
приоритетные и требующие внешнего содействия сферы: психологическая 
реабилитация жертв чернобыльской катастрофы; поставка жизненно необходимых 
лекарств, витаминов и медицинского оборудования; анализ состояния здоровья детей и 
женщин. 

Для лечения расстройств, вызванных недостаточностью йода у детей, 
проживающих в пострадавших районах трех республик, ЮНИСЕФ предоставил 
ультразвуковую аппаратуру для их лечения и капсулы с йодсодержащими препаратами. 

В 2000 году со стороны Детского фонда ООН была оказана поддержка детским 
реабилитационно-оздоровительным центрам Комчернобыля, центрам системы 
Министерства образования, структурным подразделениям Министерства 
здравоохранения и неправительственным организациям, в виде гуманитарной помощи 
на сумму около 100 000 долларов, включавшей школьные принадлежности, 
спортивный инвентарь, посуду, игрушки, холодильники. 

Сводный план действий ЮНИСЕФ на 2000-2001 годы, являющийся 
основополагающим документом деятельности этой организации в Беларуси, среди 
прочих направлений, содержит и чернобыльскую компоненту. При этом 
предполагается укрепление систем первичной медицинской помощи женщинам и детям 
в районах, пострадавших от чернобыльской аварии. Запланировано проведение 
учебных семинаров для специалистов системы Министерства здравоохранения по 
вопросам целостного и интегрированного подхода по охране здоровья женщин и детей, 
разработки системы мониторинга состояния здоровья детей и женщин в пострадавших 
районах и прочие мероприятия. 

 
Серьезность последствий Чернобыля для здоровья населения была отмечена в 

резолюции 87-й сессии Исполнительного комитета Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), принятой 24 января 1991 года. В докладе Генерального 
директора ВОЗ Хироши Накадзимы, представленном на этой сессии, подчеркнуто, что 
«…в последние два года стало совершенно очевидно, что воздействие чернобыльской 
аварии является значительно более сложным, чем первоначально предполагалось... 
Другие, ранее не предполагаемые последствия стали приобретать все возрастающее 
значение…» 

1 мая 1991 года Всемирная Ассамблея ВОЗ в резолюции WHA 44.36 официально 
одобрила создание Международной программы по уменьшению медицинских 
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последствий Чернобыльской аварии (АЙФЕКА). Программа была рассчитана на 
несколько десятилетий и объединила усилия трех наиболее пострадавших государств, 
ВОЗ и ряда других стран и организаций в решении медицинских проблем, возникших 
после аварии. 

Для выполнения начальной (пилотной) фазы Программы, рассчитанной на три 
года, было выделено около 20 000 000 долл. внебюджетных средств ВОЗ. Эти средства 
сформировались, главным образом, за счет финансового вклада в АЙФЕКА 
правительства Японии. Финансовую помощь программе оказали также Чехия и 
Словакия (общая сумма 500 000 долларов), Финляндия и Швейцария. 

Первая фаза АЙФЕКА включала пять пилотных проектов, в рамках которых 
изучались отдельные заболевания щитовидной железы у детей, лейкозы и сходные 
заболевания крови, повреждения головного мозга вследствие пренатального облучения, 
ведение эпидемиологических регистров. Исследованиями, проводимыми в рамках 
программы, были охвачены медицинские последствия, вызванные как 
непосредственным воздействием облучения, так и факторами нерадиационного 
характера, такими как интенсивный психологический стресс, вызванный эвакуацией, и 
возможным ущербом для здоровья в результате радиоактивных выпадений. 

Для оказания материально-технической поддержки по выполнению пилотной 
фазы АЙФЕКА ВОЗ закупила и поставила в три государства оборудование для 
проведения необходимых исследований, реактивы и реагенты. Были организованы и 
проведены стажировки 200 специалистов в научных и клинических зарубежных 
учреждениях.  

АЙФЕКА внесла значительный вклад в улучшение диагностических и 
терапевтических возможностей трех пострадавших государств. Одновременно 
результаты выполнения пилотной фазы программы показывают необходимость 
продолжения исследований, поддержания и обновления эпидемиологических 
регистров, роль которых возрастает с течением временем, прошедшего с момента 
аварии, и наступлением отдаленных последствий чернобыльской катастрофы. 

 
После Чернобыльской катастрофы подверглась пересмотру программа 

радиационной защиты Европейской Комиссии 1985-1989 годов. Было организовано 
10 международных проектов для оценки и прогнозирования ближайших последствий 
аварии. Вскоре после начала третьей программы этого цикла Европейской Комиссией 
был сформирован отдельный бюджет для финансирования чернобыльских 
исследований. С этой целью на период с 1991 по 1995 год Комиссия предоставила 
сумму в 20 000 000 ЭКЮ, которая впоследствии возросла до 30 000 000 в результате 
участия в этих исследованиях и других европейских организаций. Таким образом, был 
сделан первый шаг к выполнению актуальных научно-исследовательских и 
экспериментальных проектов (всего 16) в области радиоэкологии, радиационной 
медицины, онкоэпидемиологического мониторинга последствий аварии, биологической 
дозиметрии, стратегии дезактивации, а также обоснования контрмер, принимаемых в 
случае ядерных аварий. В исследованиях, официальным основанием для которых стало 
Соглашение о международном сотрудничестве по вопросам, связанным с 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, между Комиссией Европейских 
Сообществ, Госкомчернобылем Республики Беларусь, Госкомчернобылем Российской 
Федерации и Минчернобылем Украины, подписанное 23 июня 1992 года в Брюсселе, 
принимали участие около 80 исследовательских групп из Западной Европы и 120 
исследовательских групп из трех пострадавших республик. 

Итоги сотрудничества ученых стран Европы, Беларуси, России и Украины обсуждены на Первой 
международной конференции Комиссии Европейских Сообществ, Беларуси, Российской Федерации и 
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Украины по радиологическим последствиям чернобыльской аварии (г.Минск, Беларусь, 18-22 марта 1996 
года). 

Достигнув значительных результатов в рамках упомянутых 16 научных 
проектов, в 1996 году Еврокомиссия принимает решение приступить к работе с 
населением, проживающим на загрязненных территориях. Соответствующий проект 
ЕК «ЭТОС» носит название «Качественное улучшение жизни на пострадавших 
территориях». Его основная идея сводится к необходимости активного вовлечения 
населения в управление радиологическим риском, воспитанию новой радиологической 
культуры.  

Продолжается сотрудничество с Европейским Союзом по программе Технического содействия 
новым независимым государствам и Монголии (ТАСИС). Региональная Программа ТАСИС-93 
«Оказание помощи регионам, пострадавшим от чернобыльской аварии» включала 5 проектов: 
• «Обучение медицинского персонала, занимающегося лечением рака щитовидной железы»; 
• «Определение и осуществление мер по улучшению использования загрязненных отходов лесного 
хозяйства»; 

• «Определение и осуществление мер по улучшению производства и упаковки столовой йодированной 
соли»; 

• «Определение мер по улучшению и поддержке средств информирования населения в регионах, 
пострадавших от чернобыльской катастрофы»; 

• «Создание Агентства экономического развития Гомельской области». 
 
Одним из наиболее перспективных проектов программы ТАСИС стал проект по созданию 

Гомельского регионального агентства экономического развития (ГРАЭР). Агентство создавалось в целях 
улучшения экономического климата в пострадавших регионах по инициативе Комчернобыля и при 
участии Гомельского областного исполнительного комитета. ГРАЭР является уникальным для Беларуси 
образованием, сочетающим в своей работе потенциал частного бизнеса и возможности региональной 
исполнительной власти. 

Агентством уже выполнен ряд проектов, из которых можно выделить такие, как 
«Развитие производства удобрительных смесей Сейбит» (стоимость проекта 10 000 
долларов), «Обучение руководителей разного звена управления современным методам 
ведения сельхозпроизводства на примере Чешской республики» (на протяжении 1999-
2000 годов обучено около 100 специалистов), «Экономическая реабилитация 
птицефермы колхоза «Большевистская Победа» Хойникского района» (стоимость 
проекта 50 000 долларов). 

Только по последнему проекту («Экономическая реабилитация птицефермы 
колхоза «Большевистская Победа» Хойникского района») хозяйство получило 
безвозмездную техническую помощь из Чехии в виде оборудования для производства 
комбикормов, которое установлено, введено в эксплуатацию и позволяет хозяйству 
иметь реальную выгоду. 

По заказу Комчернобыля Гомельским региональным агентством 
экономического развития разработаны бизнес-планы по развитию скотоводства, 
птицеводства, садоводства, другой сельскохозяйственной и промышленной тематике.  

В 1996 году Беларусь присоединилась к Центрально-Европейской Инициативе (ЦЕИ), – 
региональному объединению, созданному в 1989 году странами дунайско-адриатического субрегиона с 
целью сотрудничества в области реконструкции политических и экономических структур в Европе, 
организации гибкого и прагматичного регионального сотрудничества. Через два года после вступления в 
ЦЕИ среди ее стран-членов наметилась определенная готовность оказать поддержку Республике 
Беларусь в области минимизации последствий аварии на ЧАЭС. Так, при поддержке Фонда доверия 
ЦЕИ, Европейского Банка Реконструкции и Развития и Национального образовательного фонда Чешской 
Республики в мае 1998 года началось и успешно продолжается осуществление первого чернобыльского 
проекта – белорусско-чешской учебной программы для руководящих кадров сельского хозяйства из 
пострадавших районов Гомельской области. Первый этап обучения прошел в мае, октябре и ноябре 1998 
года на базе чешской фирмы «Фармтех» (г.Табор, Чешская Республика). Обучение было направлено на 
специалистов, связанных с функционированием сельскохозяйственных предприятий, вопросами 
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реформирования и организацией управления в этой области, мотивацией работников, практикой работы 
в условиях переходной экономики. 

Это только первые шаги в сотрудничестве с ЦЕИ. В дальнейшем работа будет 
сосредоточена на продвижении кредитных проектов, грантов, гуманитарной помощи и 
подготовке кадров. 

 
В течение лет, прошедших после аварии, проблемы минимизации последствий 

чернобыльской катастрофы решаются в тесном взаимодействии трех наиболее 
пострадавших стран – Беларуси, Украины и России. Ученые и специалисты трех стран 
являются участниками совместных международных программ и проектов, 
координационных комитетов по различным проблемам восстановления загрязненных 
регионов и реабилитации пострадавшего населения. С учетом изменившихся условий 
разработаны и актуализированы программы совместных действий Беларуси и России, 
проведена ревизия имеющихся двух- и трехсторонних договоренностей и соглашений, 
запланированы шаги по их воплощению в жизнь. 

Ярким примером служит Программа совместной деятельности по преодолению 
последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союза Беларуси и России на 1998-
2000 годы. Совместная деятельность специалистов двух пострадавших стран 
сконцентрирована на формировании структуры и содержания нормативно-
методических документов, анализе радиоактивного загрязнения территорий, выработке 
нормативных документов по оздоровлению и реабилитации пострадавшего населения, 
углубленном анализе заболеваемости раком щитовидной железы населения Гомельской 
области Беларуси. Значительные ресурсы выделяются на строительство и оснащение 2-
х объектов медицины в Беларуси – Гродненского завода медпрепаратов и Гомельского 
спецдиспансера. 

 
В целом по республике только за 2000 год республиканскими органами 

государственного управления и их подведомственными организациями было 
выполнено более 30 международных проектов чернобыльской направленности с общим 
объемом финансирования работ на сумму порядка 4 миллионов долларов, включающих 
поставку оборудования, обучение специалистов, проведение семинаров и 
консультаций, проведение конкретных прикладных и исследовательских работ. При 
этом сумма привлеченных средств приводится без учета гуманитарной помощи и 
затраченных средств на оздоровление детей. 

 

10.3. Перспективы международного чернобыльского 
сотрудничества 

 
Конец 20 века высветил противоречивую тенденцию в области организации 

международного чернобыльского сотрудничества: от повышенного интереса к 
проблеме до попытки ее полного отрицания. Первое подтверждается проведением 
значительного количества международных переговоров по чернобыльской 
проблематике. Только Комчернобылем в 2000 году их было проведено более 80. 
Интерес проявляется со стороны представителей международных организаций, 
частных инициатив, общественных благотворительных фондов, дипломатов всех 
рангов, журналистов известных мировых радио- и теле компаний. С другой стороны, 
доклад Научного комитета ООН по действию атомной радиации свел последствия 
чернобыльской катастрофы к единственному – раку щитовидной железы.  
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В среде потенциальных доноров все чаще стал использоваться термин «синдром 
усталости», усталости от запросов о помощи, которые не переставая раздаются от 
пострадавших стран на протяжении 15 постчернобыльских лет. Основная причина 
сложившейся ситуации видится в том, что поддержка стран, пострадавших от 
чернобыльской катастрофы, в основном осуществлялась под лозунгом гуманитарной 
помощи, оказываемой для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций. 
Чернобыльская тематика постепенно уходит из сферы внимания международной 
общественности, вытесняется из повестки дня международных организаций другими 
заботами, связанными с глобальными проблемами современности, 
крупномасштабными стихийными бедствиями и гуманитарными кризисами. Несмотря 
на общепризнанную беспрецедентность последствий Чернобыля, по прошествии 15 лет 
после катастрофы этот лозунг себя исчерпал и международному чернобыльскому 
сотрудничеству нужен новый импульс.  

Приходится констатировать, что правительства богатейших стран мира, и 
особенно «ядерной Европы» так и не повернулись лицом к пострадавшим от 
Чернобыля странам. Об этом свидельствует практическое отсутствие соответствующих 
межправительственных соглашений, программ и проектов.  

Анализ десятилетнего периода международного чернобыльского 
сотрудничества показывает, что планово-программный подход, используемый с 1991 
года для поиска внешнего финансирования в целях решения наиболее острых 
постчернобыльских проблем, оказался не достаточно эффективным. Возможно, это 
связано с тем, что жесткие, быстро устаревающие программы не отвечают 
меняющимся приоритетам потенциальных доноров. Перспективной является 
совместная разработка проектных предложений с зарубежными партнерами. 

Да, Чернобыль возможно забывается многими, но не теми, кто ежедневно 
испытывает на себе тяготы чернобыльского бремени. Факт проживания почти двух 
миллионов людей на загрязненных территориях Беларуси по-прежнему требует как 
целенаправленной работы государственных органов, так и ощутимого содействия со 
стороны международного сообщества, поскольку необходимые для решения 
имеющихся проблем ресурсы многократно превосходят возможности страны. 
Разработка новых подходов к развитию международного чернобыльского 
сотрудничества – одна из наиболее актуальных задач государства, так как от этого во 
многом зависит будущее Беларуси. 

Многие организации-доноры зачастую проводят искусственное разделение 
представляемых Беларусью проектных предложений чернобыльской направленности 
на гуманитарные и экономические, т.е. требующие инвестиций в производственную 
сферу. При этом упускается из виду, что Чернобыль – не только экологическая, но и 
социально-психологическая, и экономическая проблема. Стоящие перед Беларусью 
задачи требуют комплексного подхода.  

Может быть, самым опасным и страшным для людей, проживающих в 
загрязненных районах, являются не уровень радиационного фона и содержание 
радионуклидов в продуктах питания, а чувство безысходности и отсутствие 
уверенности в завтрашнем дне. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимо 
проведение всей совокупности реабилитационных мероприятий, начиная от воспитания 
новой экологической культуры проживания на загрязненных территориях, активной 
информационно-пропагандистской деятельности в этом направлении и заканчивая 
экономической реабилитацией пострадавших территорий.  

Значительный потенциал развития международного чернобыльского сотрудничества заложен во 
взаимодействии с зарубежными неправительственными благотворительными организациями. 
Гуманитарная помощь нуждающимся и оздоровление населения, входящего в группы риска, по-
прежнему вносят весомый вклад в преодоление проблем Чернобыля. В этом направлении также 
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существует ряд неиспользованных возможностей. Отдавая должное активной и благородной 
деятельности наших зарубежных партнеров, стоит признать, что в ряде случаев помощь распыляется, не 
всегда доходя до тех, кому она жизненно необходима. В этой связи остро ставится вопрос о создании 
координационного механизма, который бы адекватно и взвешенно учитывал интересы пострадавшего 
населения, благотворительных организаций, гражданского общества и государства. 

Призывая к сотрудничеству и предлагая взглянуть на чернобыльскую 
проблематику под различными углами зрения, мы выступаем за новую стратегию во 
взаимодействии с организациями и странами-донорами. Наряду с гуманитарным и 
научным сотрудничеством, мы готовы развивать и такие новые формы, как: 

• беспроцентные долгосрочные кредиты для инвестирования в экономику пострадавших 
регионов и развитие их производственной и социальной инфраструктуры; 

• поставка оборудования под конкретное существующее производство с отсрочкой 
оплаты или оплатой произведенной продукцией; 

• создание совместных производств, а значит, и новых рабочих мест, в поселках для 
переселенцев и в пострадавших областях; 

• внедрение новых технологий для переработки продукции, получаемой на загрязненной 
радионуклидами территории. 

По прошествии пятнадцати трудных послечернобыльских лет, когда в Республике Беларусь создана 
законодательно-нормативная база по чернобыльской проблеме, когда уже наработаны серьезные 
научные результаты и продолжается пристальное согласованное и комплексное изучение 
постчернобыльской ситуации, мы переходим к восстановительному этапу преодоления последствий 
катастрофы, в ходе которого должны быть удовлетворены жизненные потребности нынешнего 
поколения людей без уменьшения такой возможности для будущих поколений. В этой связи помощь 
международного сообщества в преодолении последствий Чернобыля мы расцениваем как важную и 
необходимую предпосылку для перехода пострадавших регионов и страны в целом к устойчивому 
развитию. 

 
 

Г Л А В А   11  
 

Радиоэкологическое образование.  
информирование и просвещение населения. 

 
Задачи подготовки специалистов по радиоэкологии и радиационной 

безопасности, а также  просвещения пострадавшего населения чрезвычайно важны для 
республики, которая не имела до чернобыльской катастрофы соответствующих 
учебных заведений. Их значимость обусловлена:  
- долговременным характером последствий катастрофы на ЧАЭС для Республики 

Беларусь;  
- необходимостью надежного радиационного контроля во всех сферах народного 

хозяйства, включая экспорт и импорт сырья и материалов из загрязненных районов; 
- обеспечением радиационной безопасности при обращении с источниками 

ионизирующего излучения; 
- наличием действующих АЭС вблизи границ республики. 

К настоящему времени проделана значительная работа по организации 
радиоэкологического образования, включая просвещение населения. С 1989 г. 
решением Министерства образования и науки были введены специальные курсы по 
радиационной безопасности для всех контингентов обучаемых (в школах, средних и 
средних специальных, высших учебных заведениях). Повышение квалификации и 
переподготовку кадров сети радиационного контроля и специалистов, занятых в 
работах по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС, в качестве головной 
организации осуществляет Республиканский научно-учебный и информационный 
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центр по радиационной безопасности и радиоэкологическому образованию (РНУИЦ). 
Подготовку специалистов высшей квалификации ведет Международный экологический 
университет (МЭУ) им. А.Д. Сахарова. В некоторых высших учебных заведениях, 
например, в Белорусской сельскохозяйственной академии, открыты специализирующие 
по данному направлению кафедры. В других вузах созданы кафедры экологического 
профиля, обеспечивающие преподавание общих дисциплин радиоэкологической 
направленности. В их числе кафедра экологии  Белорусской государственной 
политехнической академии, кафедра радиационной медицины и экологии в Минском 
государственном медицинском институте и другие.  
 

11.1. Подготовка кадров в системе Комчернобыля. РНУИЦ 
 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов сети радиационного 

контроля республики и работников, занятых реализацией мер по преодолению 

последствий катастрофы на ЧАЭС, включая представителей органов государственного 

и местного управления, министерств и ведомств, ведется в РНУИЦ Комчернобыля по 

следующим специальностям:  

- радиационная безопасность;  

- радиометрия и дозиметрия;  

- последствия катастрофы на ЧАЭС;  

- социальная защита граждан, пострадавших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС;  

- дезактивация загрязненных территорий и объектов;  

- деятельность представителей администрации зон;  

- работа средств массовой информации по освещению проблем последствий 

катастрофы на ЧАЭС в Республике Беларусь;  

- подготовка и переподготовка операторов счетчиков излучения человека. 

В ходе этой работы за время существования центра прошли обучение свыше 

3600 специалистов системы Комчернобыля, Министерства лесного хозяйства, 

Министерства жилищного и коммунального хозяйства, Министерства торговли, 

Госкомгидромета, Госсанэпидемнадзора, Белорусской железной дороги, Белстандарта, 

Белкоопсоюза, СМИ.  

Для обеспечения учебного процесса специалистами РНУИЦ готовятся и 
выпускаются учебные пособия, методические, информационные и наглядные 
материалы. Ведется компьютерная база данных «КАДРЫ», учитывающая потребности 

 103 



республики в специалистах по радиационному контролю и преодолению последствий 
катастрофы на ЧАЭС. С целью оптимизации процесса переподготовки кадров и 
организации широкомасштабного исследования степени подготовки населения и 
специалистов в области радиоэкологии и радиационной безопасности создана пилотная 
версия базы данных для комплексного радиоэкологического тестирования посредством 
сети Интернет.  

Важное направление деятельности РНУИЦ - выпуск информационных 
бюллетеней по чернобыльской тематике. Выпущено 75 бюллетеней с освещением 
наиболее актуальных вопросов радиационной безопасности и проблем последствий 
чернобыльской катастрофы. 

В 1998 году РНУИЦ вошел в структуру МЭУ на правах факультета, что 

позволило в определенной мере объединить интеллектуальные и материальные ресурсы 

Министерства образования и Комчернобыля по решению проблем преодоления 

последствий катастрофы на ЧАЭС.  

Подведомственное Комчернобылю Республиканское научно-исследовательское 

унитарное предприятие «Институт радиологии» (г.Гомель) проводит обучение и 

повышение квалификации руководителей и специалистов сельхозпредприятий, 

расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению после 

аварии на ЧАЭС. В 1999-2000 гг. прошли обучение 463 руководителя и специалиста 

сельского хозяйства.  

Институт радиационной безопасности «Белрад» готовит радиометристов для 

местных центров радиационного контроля, созданных в соответствии с Законом 

Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС». По заказу 

Комчернобыля подготовлено 164 радиометриста. 

В соответствии с решением Совета Министров №17/1416-45 от 3 марта 1994 года 

"О распространении в Республике Беларусь документов и информации по ядерной и 

радиационной безопасности" РНУИЦ, МЭУ и РНИУП “Институт радиологии”, 

представляют Беларусь в Международной ядерной информационной системе (INIS) 

МАГАТЭ. Система обеспечивает специалистов информацией о публикациях по 

вопросам радиационной безопасности и использования атомной энергии в мирных 

целях. База данных системы INIS содержит более 2 млн. записей о литературных 

источниках. Она распространяется на компакт-дисках, других носителях информации, а 

также через Интернет. Белорусским отделением представлены в базу данных INIS 
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сведения о более чем 2150 публикациях в республиканских изданиях (статьи, книги, 

материалы конференций, патенты), что позволяет оперативно информировать мировую 

научную общественность о направлениях и результатах исследований белорусских 

ученых. 

 
11.2. Международный экологический университет им. А.Д. 
Сахарова  
 

Международный колледж по радиоэкологии им. А.Д.Сахарова был открыт на 
базе Белорусского государственного университета Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 20 января 1992 года в соответствии с инициативами 1-го 
Международного конгресса памяти А.Д.Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и 
программой «Чернобыль», курируемой Организацией Объединенных наций. В 1994 г. 
он трансформирован в самостоятельный институт, а в 1999 году в Международный 
экологический университет (МЭУ) им. А.Д.Сахарова. На данный момент подготовка 
студентов ведется по двум специальностям: радиоэкология; радиационная и 
экологическая медицина. Ежегодный набор студентов – около 100 чел. 

В Университете сконцентрирован высококвалифицированный научно-
педагогический персонал, включающий 22 доктора наук, 48 кандидатов наук. 
Производственная практика студентов проводится на полевой станции в г. Хойники 
(Гомельская область), расположенной в непосредственной близости от зоны 
отчуждения. Налажены контакты университета с университетами и научно-
исследовательскими центрами Великобритании, Германии, Швеции, Франции, США, а 
также России, Украины, других стран СНГ по вопросам ранней диагностики рака, 
радиационной биофизики и биохимии, радиационной иммунологии, молекулярной 
эндокринологии, молекулярных маркеров радиационного воздействия, географических 
информационных систем (ГИС) в радиоэкологии, создания приборов для 
радиационного мониторинга. 

В 1999 - 2000 гг. МЭУ выполнил работу по национальному проекту 
технического сотрудничества с МАГАТЭ BYE/9/007 “Совершенствование подготовки 
кадров по вопросам радиационной защиты и безопасности отходов”, направленную на 
совершенствование формирования профессионалов и повышения квалификации в 
области радиационной защиты, ядерных технологий и их безопасного применения. 
Лекции и практические занятия проводились ведущими учеными республики и 
специалистами МАГАТЭ. После окончания курса слушатели получили сертификаты 
МАГАТЭ. 

Этот опыт показал, что входящий в состав МЭУ РНУИЦ способен выступить в 
качестве учебного центра по оказанию содействия Секретариату МАГАТЭ в вопросе 
организации и проведении аспирантских образовательных курсов и 
специализированных учебных мероприятий в области радиационной защиты и ядерной 
безопасности и обращения с отходами. 

 
11.3. Подготовка и повышение квалификации кадров  

в других министерствах и ведомствах 
 

Для удовлетворения потребностей Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия в высококвалифицированных специалистах с 1994 г. в Белорусской 
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сельскохозяйственной академии (г. Горки Могилевской области) начата подготовка 
студентов по специальности «Радиоэкология» со специализацией 
«Сельскохозяйственная радиоэкология». Указанные специалисты готовятся для 
профессиональной производственно-технологической, организационно-
управленческой и исследовательской деятельности в области сельскохозяйственной 
радиоэкологии и экологии. 

В Белорусском аграрно-техническом университете (г. Минск) при кафедре 
«Безопасность жизнедеятельности» с января 1990 г. открыты курсы переподготовки и 
повышения квалификации специалистов сети радиационного контроля Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия: для дозиметрических постов и лабораторий 
предприятий мясомолочной и пищевой отрасли, перерабатывающих предприятий, 
плодоовощных баз, ветеринарных и агрохимических лабораторий, колхозов, совхозов, 
агрофирм. За время с 1996 по 2000 годы подготовлено 1802 специалиста. 

 
11.4. Информационное обеспечение общественности  

и работа с населением 
Положением о контроле радиоактивного загрязнения от чернобыльской 

катастрофы в Республике Беларусь определена система сбора и распространения 
объективной информации по радиационной обстановке (рис. 11.1). Согласно 
указанному Положению граждане и общественные организации республики имеют 
право на своевременное получение полной и достоверной информации по 
чернобыльским проблемам, которая концентрируется Комчернобылем от учреждений и 
организаций, осуществляющих контроль, надзор и исследования в этой области.  
 
 

Исполнительная и законодательная власть 
 

КОМЧЕРНОБЫЛЬ  
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Рис. 11.1. Основные информационные потоки  

 
Основной задачей информационного обеспечения является широкая 

разъяснительная работа, доведение до населения пострадавших районов новейших 

научно-практических выводов и рекомендаций по радиационной защите, адекватной 

 106



информации о мерах, проводимых для обеспечения нормальных условий 

жизнедеятельности. В рамках этой деятельности осуществляется: 

• проведение пресс-конференций руководства Комчернобыля, 

• регулярный выпуск телепередач по чернобыльской проблематике, 

• выпуск еженедельной радиопередачи "Чернобыльское измерение", 

• публикация в центральных средствах массовой информации материалов, 

подготовленных ведущими специалистами Комчернобыля, 

• издание газеты "Экологический вестник" и журнала "Родная прырода", 

• спецвыпуски газет в районах, пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, 

• проведение конференций, семинаров, встреч, выставок, экспозиций, поездок 

специалистов и журналистов в пострадавшие районы, 

• издание монографий, справочников, энциклопедий, сборников, бюллетеней, 

брошюр, памяток и других материалов по проблемам Чернобыля.  

Изменение образа жизни, формирование новой экологической культуры – удел 
всего человечества. Но в силу свершившейся чернобыльской аварии для Беларуси, 
подвергшихся ее последствиям, этот процесс приобрел характер первоочередной 
задачи. 

С целью совершенствования работы с населением пострадавших районов МЭУ 

приступил к созданию современных методик информационного воздействия, которые 

апробируются в Хойникском районе Гомельской области с широким привлечением 

преподавателей университета и студентов в ходе их производственной практики. 

Заслуживает самого пристального внимания опыт, полученный в ходе 
выполнения международных проектов («ЭТОС» и др.). Проект Еврокомиссии ЭТОС 
«Качественное улучшение жизни на пострадавших территориях» исходит из 
необходимости активного вовлечения населения в управление радиологическим 
риском, воспитания новой радиологической культуры. Международные эксперты 
совместно с национальными властями приходят к выводу: никто не сможет решить 
вопросы безопасного проживания людей, если к этому процессу не подключатся сами 
люди. Используемый в проекте подход получил неоднозначную оценку со стороны 
белорусских специалистов, хотя по сути работа построена на еще недавно широко 
используемой в СССР системе кружковой работы или организации «клубов по 
интересам». В качестве модели была выбрана деревня Ольманы Столинского района 
Брестской области. Группа французских экспертов совместно с населением 
исключительно на добровольной основе создала рабочие группы: «Молодые мамы», 
«Чистое молоко», «Чистое мясо», «Зола», «Школа», «Видео» (для молодежи). 
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Совместными усилиями, знакомясь с сутью существующих в деревне проблем, люди 
сами ищут пути их решения.  

В настоящее время выполняется проект «ЭТОС-2», являющийся логическим 
продолжением проекта «ЭТОС-1». В ходе его реализации предпринимается попытка на 
новом качественном уровне распространить опыт работы с местными жителями и 
властями на другие 5 деревень Столинского района. Выполнение проекта 
осуществляется совместно с белорусскими научными институтами, а также со 
специалистами района. Проект постепенно завоевывает все больше сторонников; 
людям на местах становится более понятно, где таится опасность, как управлять 
рисками, куда расходуются государственные ресурсы, выделенные на преодоление 
последствий Чернобыля. Исполнители считают, что подход, используемый ими для 
работы с властями и пострадавшим населением, является дополнительным по 
отношению к мерам, предпринимаемым государством, и позволяет оптимизировать 
расходование государственных ресурсов. Стратегия распространения опыта проекта 
«ЭТОС» на другие загрязненные регионы республики будет представлена в ходе 
международного семинара, который будет завершать проект «ЭТОС- 2» в ноябре 2001 
года. 

Коррелируют с проектом «ЭТОС» два чернобыльских проекта программы 
ТАСИС, которые были начаты еще в 1995-1996 годах и возобновились в 1999 году. Оба 
проекта направлены на оказание информационной поддержки людям, проживающим 
на загрязненных территориях. Один из проектов призван укрепить информационный 
центр Комчернобыля и 3 действующих центра по социально-психологической 
реабилитации ЮНЕСКО современным оборудованием и придать им новую функцию – 
информирования населения о последствиях чернобыльской катастрофы и способах 
самозащиты от их негативного влияния. Другой проект - «Решение вопросов очистки 
загрязненных территорий и вторичных медицинских эффектов» направлен на 
разработку информационных материалов для пяти пострадавших населенных пунктов 
Брестской и Гомельской областей, а также предусматривает поставку аудиовизуальной 
техники. 

 
 

11.5. Концепция образования и просвещения населения  
по вопросам радиационной безопасности и радиоэкологии 

 
На решение всего комплекса проблем радиоэкологического образования, 

включая просвещение населения, направлена разработанная специалистами МЭУ, 
РНУИЦ и Комчернобыля «Концепция радиоэкологического образования в Республике 
Беларусь», одобренная Национальной комиссией по радиационной защите и 
Министерством образования. Ниже представлены основные положения концепции.  
• Радиоэкологическое образование является составной частью всей системы 

образования и направлено на формирование современных знаний, необходимых для 
адекватного восприятия широкого круга проблем, связанных с воздействием 
радиации на окружающую среду и человека, радиационной безопасностью и 
гигиеной, использованием ядерных технологий в народном хозяйстве. Оно 
охватывает практически все население Республики Беларусь. 

• Содержание радиоэкологического образования едино для каждого уровня общего 
образования и строится с учетом соответствующего объема базовых 
естественнонаучных знаний.  

 108 



• В средних, средних специальных и высших учебных заведениях курс основ 
радиационной безопасности выступает в качестве обязательного самостоятельного 
предмета. 

• Работой по переподготовке и повышению квалификации в области радиационной 
безопасности охватываются учителя, врачи, работники СМИ. 

• Систематическая работа по просвещению и информированию населения 
разворачивается на базе опорных учебно-информационных кабинетов по 
радиационной безопасности и гигиене, организуемых в областных центрах, 
крупных населенных пунктах загрязненных районов республики. К этой работе 
активно подключаются средства массовой информации, сеть государственного 
радиационного и санитарно-гигиенического контроля, местные центры 
радиационного контроля, учебные заведения, центры медицинской реабилитации и 
оздоровления, другие республиканские службы.  

• Общее руководство системой радиоэкологического образования осуществляет 
Министерство образования совместно с Комчернобылем. 

 
В рамках работ по реализации концепции в 2001 г. Министерством образования 

совместно с Комчернобылем уточняется программа учебного курса радиационной 
безопасности для школ зон радиационного контроля, разрабатываются новые учебники 
и учебные пособия. 
 

∗ ∗ ∗ 
 

Таким образом, в Республике Беларусь за небольшой промежуток времени 
создана и в настоящий момент успешно функционирует система радиоэкологического 
образования с уровнями подготовки от школьников до специалистов в области 
радиационной безопасности. Эта система, при соответствующем уровне 
финансирования, способна полностью обеспечить республику кадрами для решения 
проблем, связанных с радиационной безопасностью и преодоления последствий 
Чернобыльской катастрофы. 
Ведется работа по информированию и просвещению населения по вопросам 
последствий катастрофы на ЧАЭС и мер их преодоления. В данный момент эта работа 
далеко не всегда способна удовлетворить информационный голод общественности и 
нуждается в постановке на качественно новый уровень. Эта проблема находится в поле 
зрения органов государственного управления; ведутся пилотные работы по ее 
решению. 
 Г Л А В А   12 
 

СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
 

Чернобыльская 
катастрофа создала реальную 
угрозу невозвратимой утраты 
исторических и культурных 
ценностей Белорусского 
Полесья – уникального по 
своим особенностям региона 
республики. Именно здесь, 
возле деревень Бердыж 
Чечерского и Юровичи 
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Фото 1. Белорусское Полесье.  
Берег реки Припять вблизи г. Наровля 



Калинковичского районов Гомельской области,  выявлены наиболее древние стоянки 
первобытного человека на территории Беларуси. На реках Днепр и Сож во II-ом 
тысячелетии до новой эры начала складываться гренская культура, самые древние 
памятники которой - Боровка Быховского и Журавель Чериковского районов.  Племена 
этой культуры по мере таяния ледника продвигались на север, осваивая новые места. 
Антропогенные следы деятельности наших предков обнаруживаются буквально на 
каждом шагу,  поэтому этот регион вполне обоснованно можно назвать 
археологическим музеем под открытым небом. Географическое положение края 
способствовало сохранению в крестьянском быту древних традиций, которые 
существовали в Европе еще в дохристианский период, и на европейском континенте 
исчезли или почти исчезли. 

 
Фото 2. Памятник средневековья – камень-баба  

(д. Даниловичи Лельчиского р-на). Связывается с 
древней легендой о матери с дочкой и до сих пор 
служит местом поклонения. Окрестные жители 

Наряду с археологическими памятниками, здесь расположено множество 
памятников архитектуры и 
деревянного зодчества. 
Учитывая, что дерево 
является относительно 
недолговечным материалом, 
эти памятники относятся к 
более позднему периоду. 
Благодаря передававшимся 
из поколения в поколение 
традициям, до наших дней 
сохранились памятники 
деревянного зодчества, 
дающие представление о 
высокой степени культуры 
наших предков. Эта 
особенность обнаруживается 
и в предметах крестьянского 
быта, и в народном 
искусстве. 

Особую ценность региона 
представляет песенно-фольклорное 
наследие. Еще сегодня в деревнях Лельчицкого, Ельского, Хойникского, Наровлянского, Брагинского, 
Кормянского, Ветковского, Буда-Кошелевского, Чечерского районов Гомельской области, 
Климовичского, Костюковичского, Чериковского, Славгородского, Краснопольского районов 
Могилевской области люди старшего поколения, сохраняя необычайно сочную и самобытную речевую 

культуру, в подходящих для этого 
случаях поют стародавние 
обрядовые и бытовые песни. 
 

После катастрофы в 
отселенных деревнях буквально на 
глазах зарастают кустарником, 
ветшают и разрушаются древние 
постройки, хаты, а вместе с ними и 
памятники этнографии. Проблемы 
существуют и на территориях 
радиационного контроля. 
Миграционные процессы, 
исчезновение многих деревень, 
действие возрастного фактора 
приводят к резкому сокращению 
именно той части населения, которая 
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Фото 3. Оберега (абярэга) в д. Надточаевка
Наровлянского района. По древней полесской
традиции в начале деревни, на раздорожье



является непосредственным носителм материальной и духовной культуры. Этот процесс усугубляется и 
может стать необратимым.  

На спасение и сохранение историко-культурного наследия пострадавших 
регионов была направлена деятельность Государственной историко-культурной 
экспедиции, созданной постановлением Совета Министров от 26.03.91 № 110 во 
исполнение постановления Верховного Совета от19.07.90 «О мерах по ускорению 
реализации Государственной программы по преодолению последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

Вследствие того, что в первые четыре года после аварии изучение и спасение культурного 
наследия региона почти не велось, многое безвозвратно утрачено. В конце 1990 года Гомельским и 
Могилевским облисполкомами были 
созданы комиссии по обследованию 
состояния памятников и разработаны 
мероприятия по сохранению исто-
рико-культурного наследия в 
населенных пунктах, которые 
подлежали отселению, и в зоне 
постоянного радиационного 
контроля. Было определено 28 
направлений деятельности, рассчи-
танных на 1991-95 годы. С конца 
1991 года работа приобрела общерес-
публиканский характер, решением 
Правительства ее финансирование 
осуществлялось за счет средств, 
которые выделяются на преодоление 
последствий Чернобыльской 
катастрофы.  

Таким образом, хотя и с 
опозданием, была создана 
организационная, финансовая и 
научно-методическая база для 
сохранения историко-культурного наследия. Основная форма работы - научно-исследовательские 
экспедиции с участием специалистов заинтересованных организаций. Экспедиция сотрудничает с 
Министерством культуры, Министерством по чрезвычайным ситуациям, институтами искусствоведения, 
этнографии и фольклора, языковедения, истории Национальной АН Беларуси, научно-
исследовательскими институтами градостроительства и «Белпроектреставрация», Гомельским и 
Могилевским университетами и краеведческими музеями, Белорусским государственным музеем 
народной архитектуры и быта, производственно-творческим объединением «Белвидеоцентр», 
Белорусским общественным товариществом охраны памятников, отделами культуры исполкомов. 

Фото 4. Результаты экспедиционного сбора  
материалов в Наровлянском р-не 

Первоочередной задачей Историко-культурной экспедиции было создание банка данных о 
памятниках. На первом этапе деятельности экспедиции в 10 районах Гомельской области (Брагинском, 
Буда-Кошелевском, Ветковском, Добрушском, Ельском, Кормянском, Лельчицком, Наровлянском, 
Хойникском, Чечерском) и шести районах Могилевской области (Быховском, Костюковичском, 
Климовичском, Краснопольском, Славгородском, Чериковском), которые наиболее пострадали и где 
возникла необходимость в отселении, было зарегистрировано 362 памятника археологии времен неолита, 
бронзового и железного веков, раннего феодализма (стоянок, селищ, городищ, курганных могильников), 
1283 памятника истории, связанных с событиями прошлого и знаменитыми земляками, 97 памятников 
архитектуры, в том числе 18 памятников дворцово-парковой архитектуры, 67 - деревянного зодчества, 
750 стародавних икон и ценных книг, 118 фольклорных коллективов, 16 государственных и 79 
общественных музеев, 437 библиотек, 795 народных мастеров и умельцев, 70 хранителей устного 
народного творчества. 

В работе с археологическими памятниками основное направление деятельности – исследование 
их состояния, точная фиксация на местности и топографических картах. В результате археологических 
экспедиций проведено тотальное исследование Быховского, Костюковичского, Климовичского, 
Славгородского и Краснопольского районов на предмет фиксации и выявления новых памятников 
археологии. Выявлены десятки новых памятников, не зарегистрированных в официальном 
государственном реестре, изданы научно-справочные пособия. Велась работа по предупреждению 
возможного разрушения памятников во время лесопосадочных, сельскохозяйственных, строительных и 
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других землеустроительных мероприятий. Документация о памятниках с рекомендациями по их 
сохранению высылалась в районные органы власти. С каждым годом памятники зарастают кустарником 
и становятся тяжело доступными для исследования. Однако зафиксированные на топографии, они 
служат материалом для следующих этапов исследования, значительно дополняя археологическую карту 
Беларуси и расширяя представления об истории нашего государства. 

Аналогичная работа по фиксации, разработке проектов охранных зон проведена 
в отношении памятников архитектуры районов Гомельской области. Исследовано 
состояние памятника деревянного зодчества XIX века - церкви в д. Вылево 
Добрушского района Гомельской области, составлен проект ее реставрации с учетом 

возможного переноса в г.п. Тереховка. 
Выполнены проекты схематических 
обмерных чертежей памятников 
деревянного зодчества в д. Дудичи 
Чечерского района, в д. Крупец 
Добрушского района, в д. Кулешовка 
Климовичского района, в д. 
Гавриленка и Каничи 
Костюковичского района. 
Практически не начаты работы по 
консервации памятников в отселенной 
зоне, в частности, церкви в д. 
Самотевичи Костюковичского района, 
дворцово-паркового ансамбля в д. 
Демьянки Добрушского района. В 
лучшем положении находятся 
памятники в зоне проживания. За счет 
государственных ассигнований и 
средств местного бюджета 
отреставрирована церковь в 
г. Славгороде, ратуша в г. Чечерске. 
Требуют неотложной помощи 
памятники в д. Милославичи и в 
д. Забычанье Климовичского района, в 
д. Борисовщина Хойникского района, 
замок и синагога в г. Быхове, 
дворцово-парковый ансамбль в 
г. Наровля. С 1991 года при участии 
институтов языковедения, 
искусствоведения, этнографии и 

фольклора Национальной АН Беларуси осуществлялась научная программа по 
исследованию и фиксации фольклорно-этнографического наследия в потерпевших 
районах, особенностей языка и духовной культуры населения Полесского региона. В 
результате фольклорных этнографических и лингвистических экспедиций 
зафиксировано и подготовлено к печати 3,5 тысячи произведений устного народного 
творчества, издан научный сборник «Гавораць чарнобыльцы», в отселенной зоне 
собрано около 2000 ценных предметов искусства и народной культуры, проведена их 
дезактивация и размещение в чернобыльском отделе Музея древнебелорусской 
культуры НАН Беларуси. За 5 лет деятельности экспедиции накоплен значительный 
фонд памятников этнографии, отражающий многовековую традицию Восточного 
славянства, более того, вместе с археологическими открытиями эта коллекция может 
претендовать на разработку новой концепции процесса формирования этноса в ракурсе 

Фото 5. Символ Полесья аист – птица 
надежды 
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сегодняшнего статуса нашего независимого государства. Составленный за прошедший 
период банк данных о памятниках чернобыльской зоны свидетельствует о 
существовании здесь богатейшего пласта традиционной народной культуры и 
подтверждает гипотезу о ее глубинных корнях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Итоги реализации государственных программ 
показывают, что проблема преодоления последствий 
чернобыльской катастрофы объективно имеет 
долговременный характер, а выделяемых из 
республиканского бюджета средств недостаточно для 
ее решения в ближайшем будущем. На преодоление 
ущерба, оцененного в 32 среднегодовых бюджета, за 
последние десять лет направлено около полутора.  
Наблюдающаяся тенденция снижения объемов 
финансирования сокращает возможности проведения 
защитных и реабилитационных мероприятий. 

Между тем, в последнее время начали 
проявляться такие радиоэкологические проблемы, как 
увеличение подвижности стронция-90, переход 
плутония-241 в америций-241, имеющий,  большую 
радиологическую опасность, распад “горячих” частиц 
с высвобождением радионуклидов, включающихся в 
пищевые цепочки. При этом около 70% коллективной 
дозы формируется за счет поступления радионуклидов 
в организм с продуктами питания. Остается по-
прежнему острой проблема получения “чистых” 
пищевых продуктов в личных подсобных хозяйствах 
Гомельской, Могилевской и Брестской областей, где 
постоянно выявляются превышения радионуклидов в 
пробах молока и молокопродуктов, мяса, овощей, 
картофеля. Все это, в свою очередь, ведет к 
дополнительным дозам внутреннего облучения. 

Дозы, получаемые населением, наряду с 
психологическим стрессом и другими 
неблагоприятными видами воздействия, определяют 
ухудшение состояния здоровья населения 
пострадавших районов, особенно детей. Как 
показывают результаты исследований, длительное 
радиационное облучение малыми дозами повышает 
чувствительность организма к воздействию других 
неблагоприятных факторов (свинец, нитраты и др.). 
При этом группой повышенного риска помимо 
«ликвидаторов» и эвакуированного населения 
являются все проживающие на загрязненных 
территориях. 

Некоторыми исследователями утверждается, 
что доза радиации, полученная организмом в течение 
длительного периода времени, приводит к 
существенно более сильному поражению, чем та же 
доза, полученная за более короткий период (т.н. 
эффект Петко). 

Необходимо отметить, что к радиологическим медицинским последствиям 
традиционно было принято относить в основном радиационно-индуцированные 
онкологические заболевания. Однако в последние годы появляется все больше данных 
о радиационной обусловленности целого ряда неонкологических болезней. 
Многочисленные данные свидетельствуют о серьезных нарушениях состояния 
здоровья у ликвидаторов, эвакуированных и проживающих на загрязненных 

 113 



территориях. При этом рост показателей заболеваемости отмечается практически по 
всем основным классам болезней систем кровообращения, дыхания, пищеварения, 
эндокринной, нервной, мочеполовой и других систем.  

Достоверное установление взаимосвязи между радиационным фактором, дозой 
облучения и заболеваемостью является крайне сложным. Беспрецедентный рост 
случаев заболеваемости щитовидной железы у детей Беларуси свидетельствует о том, 
что наши знания о возможных радиологических последствиях ядерных аварий 
недостаточны. При этом Всемирная организация здравоохранения признала наличие в 
Беларуси радиационно обусловленной патологии в отношении рака щитовидной 
железы только в ноябре 1995 г. На примере рака щитовидной железы стало ясно, что 
риски возникновения болезней и смертности при радиационном воздействии занижены, 
особенно при хроническом облучении в малых дозах. По современным оценкам 
латентный период для развития радиационно-индуцированных злокачественных 
новообразований составляет примерно 10 лет. Это означает, что население нашей 
страны, подвергшееся радиационному облучению в результате чернобыльской аварии, 
после 1996 г. вступило в период более интенсивного проявления негативных 
последствий облучения. Неясно, сколько еще потребуется времени, чтобы доказать 
радиационное происхождение иных патологий, а также провести объективную оценку 
факторов риска, возможно не связанных напрямую с радиационным воздействием. Но 
если мы будем пассивно ждать, теряя драгоценное время, здоровье многих поколений 
может оказаться под угрозой. 

Реалии жизни говорят о необходимости усиления научного обеспечения 
реабилитационных мероприятий и разработки новых перспективных направлений и 
подходов. Хроническое недофинансирование требует разработки четкой системы 
приоритетов, моделей эффективной концентрации ресурсов. Фундаментальным 
вопросом является использование опыта Чернобыля с целью определения 
коэффициентов радиационного риска в области “малых доз” для принятия 
оптимальных управленческих решений, направленных на минимизацию медицинских 
последствий катастрофы. 

До сих пор оценки чернобыльской катастрофы весьма неоднозначны как у нас в 
стране, так и за рубежом. Зачастую международные эксперты рассматривают 
чернобыльскую катастрофу лишь с точки зрения радиационного фактора, указывая на 
несоответствие дозовых нагрузок принятым уровням вмешательства. Чернобыльская 
проблема значительно сложнее. Нельзя недооценивать ее экономические, социальные и 
гуманитарные аспекты, особенно на фоне трудностей перехода Беларуси к рыночной 
экономике.  

Ярким примером предвзятого, ангажированного отношения к последствиям 
чернобыльской катастрофы служит доклад Научного комитета ООН по действию 
атомной радиации Генеральной ассамблее ООН, одобренный в мае с.г. на 49-й сессии 
НКДАР, а именно приложение J "Уровни облучения и последствия чернобыльской 
аварии". Основанный на произвольно выбранных данных, на отдельных публикациях, в 
число которых практически не вошли работы белорусских ученых, доклад неполно и 
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претенциозно трактует постчернобыльскую ситуацию в трех пострадавших 
государствах.  

К сожалению, многие пытались и пытаются нечистоплотно нажить себе на 
людской беде как политический, так и финансовый капитал. Мы - за объективность, но 
против дутых сенсаций, за всесторонний научный анализ, но против бездумной траты 
денег под маркой «наукообразности». Многие подходы уже пересмотрены, многое еще 
предстоит пересмотреть. Никто не застрахован от ошибок, и мы вместе учимся их 
исправлять. Можно предполагать, что потомки с пониманием отнесутся к нашим 
ошибкам и не простят лишь одного – невнимания и бездеятельности. 
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