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Здоровье по правилам

К читателю

Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты.
Арабская пословица

Лето – рай для гурманов. Соленые грибочки, 
спелая черника, сочные помидоры, хрустящие огурцы, 
свежая петрушка – чтобы перечислить все гастрономи-
ческие радости, которые приносит с собой лето, не хва-
тит и целого журнала! Но в сегодняшнем вступитель-
ном слове речь пойдет не о достоинствах даров леса 
и огорода, а об их безопасном сборе и заготовке.

Сегодня на территориях, загрязненных «чер-
нобыльскими» радионуклидами, продолжают жить 
около 1,3 миллиона белорусов. Катастрофа на ЧАЭС 
многих заставила изменить устоявшиеся привычки 
при посещении леса, ведении хозяйства, приготовле-
нии пищи. Жители пострадавших территорий каж-
дый день придерживаются особых правил – cобирать 
грибы и ягоды только в «чистых» местах, заниматься 
земледелием только с соблюдением определенных 
рекомендаций.

Все эти правила – вовсе не прихоть ученых. 
Загрязненные радионуклидами продукты – главная 
причина внутреннего облучения человека, поэтому 
на пострадавшей территории нужно сохранять бди-
тельность, чтобы не дать «грязной» еде попасть в ор-
ганизм. В Беларуси для каждого продукта установле-
ны допустимые уровни содержания радионуклидов. 
И от того, соответствует ли продукция с огорода или 
из леса этим нормативам, зависит ваше здоровье.

Итак, как обезопасить себя в условиях радиоак-
тивного загрязнения?

Во-первых, необходимо следовать советам специ-
алистов: существует немало литературы, рассказываю-
щей о методах ведения подсобного хозяйства и способах 
снижения содержания цезия и стронция в продуктах 
с помощью простой кулинарной обработки. Во-вторых, 
собираясь в лес за ягодами и грибами, желательно уточ-
нить радиационную обстановку в том лесном массиве. 
Это можно сделать в соответствующих лесхозах. Там 
имеются карты загрязнения лесничеств, на которых 
указаны участки, где пользование  лесом не ограничено, 
и участки, где сбор грибов и ягод, а также выпас скота 
запрещены. Не пренебрегайте запретами! И, конечно, 
лучший способ защитить себя – каждый сезон обращать-
ся к специалистам, чтобы проверять уровень содержа-
ния радионуклидов в дарах леса и огорода.

Подробную информацию об этом вы найдете в 
разделе «Важно знать» на сайте БОРБИЦ www.rbic.by.

В заключение хочется процитировать немец-
кого философа Артура Шопенгауэра: «Девять деся-
тых нашего счастья зависит от здоровья». Помните 
об этом – и будьте бдительны!

Редакционный совет

www.rbic.�by.
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За 18 месяцев медики Республиканского 
научно-практического Центра ра диа ционной 
медицины и экологии чело века (г. Гомель)
про вели углубленное кли ни ко-оф таль мо ло-
гическое обследование 279 пациентов из «чер-
но быльских» регионов. Врачи использовали 
как традиционные, так и новейшие методы ди-
агностики на современном российском и немец-

Актуально

ком оборудовании. Это позволило на ранней 
стадии выявить тяжелые патологии, которые 
могут привести к слепоте. Чем раньше будет 
диагностирован недуг, тем больше у пациен-
та шансов на выздоровление. В результате 
за полтора года 84 человека были отправлены 
на операцию.

Среди заболеваний глаз особое место за-
нимает гемофтальм. Этот недуг может приве-
сти к существенному снижению зрения и даже 
слепоте. Помочь пациентам может хирургиче-
ское вмешательство – закрытая витрэктомия. 
Это очень сложная высокотехнологичная про-
цедура, ведь во время операции врачи под 
микроскопом делают в глазе разрезы.

Метод дал надежду пациентам, чьи 
заболевания глаз ранее считались безнадеж-
ными. Исследование показало, что закрытая 
витрэктомия эффективна, практически безо-
пасна и хорошо переносится больными. 

В последние годы у взрослого населе-
ния Гомельской области все чаще встречаются 
заболевания глаз, осложняющиеся отслойка-
ми сетчатки. Поэтому внедрение современных 
технологий лечения дает возможность восста-
новить и сохранить здоровье жителей «черно-
быльских» районов.

Фото: www.rcrm.by
И. Полюхович, БОРБИЦ

«Я снова вижу!»

84 ЖИТЕЛЯ ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНОВ ПРООПЕРИРОВАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА 
ГОДА ГОМЕЛЬСКИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИ

В отделении микрохирургии глаза

Исследование проводилось в рамках 
Программы совместной деятельности по 
преодолению последствий чернобыльской 
катастрофы в рамках Союзного государства 
на 2006-2010 годы.

Сохраняя память
В ОТСЕЛЕННЫХ ДЕРЕВНЯХ НАУХОВИЧИ И МЕДВЕЖЬЕ ЧЕЧЕРСКОГО РАЙОНА В ЭТОМ ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАНСКИХ КЛАДБИЩ

Раз в год на Радоницу в зоне отселения 
и отчуждения можно находиться без специаль-
ного пропуска – переселенцы приезжают в род-
ные места, чтобы возложить цветы на могилы 
близких людей. Но годы идут, погосты ветшают 
и требуют реконструкции. На благоустройство 
кладбищ в деревнях Науховичи и Медвежье 
администрация зоны отселения и отчуждения 
по Чечерскому и Буда-Кошелевскому районам 

планирует выделить 17,5 миллиона рублей. 
Также в 2010 году подлежит ремонту воинское 
захоронение в д. Дудичи на сумму 2,5 миллиона 
рублей. Работы уже начаты и, согласно догово-
ру, осуществляются силами сотрудников район-
ного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В. Пранкевич,  
г. Чечерск Гомельской обл.
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Врач по Интернету 

В ПОСТРАДАВШИХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНАЯ РАБОТА ПО ВНЕ–
ДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ. ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО В НЫНЕШНЕМ ГОДУ?

Читатели нашего журнала уже знают об этой новейшей тех-
нологии. Напомним, благодаря ей врач районной больницы сможет 
загрузить в базу данных всю необходимую информацию о больном 
(например, историю болезни в электронном виде, ЭКГ, рентгенов-
ский снимок и т. д.) и получить по Интернету консультацию от спе-
циалиста областной больницы или минского медицинского центра.

Проект «ТМ-Чернобыль» реализуется в рамках Программы 
совместной деятельности по преодолению последствий чернобыль-
ской катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы. 

За первое полугодие 2010-го уже подключены к каналам 
связи РНПЦ неврологии и нейрохирургии, РНПЦ «Мать и дитя», 
Брестская областная клиническая больница, Брестский областной 
онкологический диспансер и Столинская ЦРБ. Кроме того, отрабо-
тана методика функционирования комплексов телеЭКГ в составе 
«ТМ-Чернобыль» на районном и областном уровнях. 

Также продолжается поставка оборудования в другие ле-
чебные учреждения и его наладка. Планируется, что консульта-
ции онлайн начнутся уже к концу нынешнего года.

И. Полюхович, БОРБИЦ

Актуально

Колодец-колодец,  
дай воды напиться… 

27 КОЛОДЦЕВ РЕКОНСТРУИРОВАНЫ В БУДА-
КОШЕЛЕВСКОМ РАЙОНЕ

Источники воды в пяти населенных 
пунктах отремонтированы и благоустроены 
в рамках проекта ЕС/ПРООН «Минимизация 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
на территории Республики Беларусь». На рекон-
струкцию выделено более 5 миллионов рублей. 
Колодцы очистили от ила, грязи, паводковых 
наносов и установили над ними навесы. Благо-
даря этому около 2 тысяч деревенских жителей 
«чернобыльских» территорий, в том числе более 
400 детей и подростков, будут пить чистую воду. 

Церемония открытия готовых к исполь-
зованию источников прошла в деревне Ко-
шелево, где находится большинство отремон-

тированных колодцев. На этом мероприятии 
главный государственный санитарный врач 
Буда-Кошелевского района Валентин Комеш-
ков поделился доброй вестью: экспертиза по-
казала, что состояние воды отвечает всем су-
ществующим нормам!

– Мы выражаем огромную благодар-
ность местным властям и населению за помощь 
в решении столь острой проблемы – проблемы 
чистой питьевой воды, – сказал руководитель 
проекта ЕС/ПРООН Андрей Пинигин. – Если 
бы не было инициативы от местного населе-
ния, не было бы этого проекта.

После все желающие смогли попробовать 
прохладную чистую воду из обновленного колодца.

По материалам ПРООН

Дегустация воды из обновленного колодца
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Сегодняшняя молодежь –  
завтрашняя элита государства

О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РАССКАЗЫВАЕТ СВЕТЛАНА  
ПЕТРОЧЕНКО – НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ КРАСНОПОЛЬСКОГО  
РАЙИСПОЛКОМА

Молодежная политика

Я уроженка Краснопольского района, 
после учебы в Могилевском государственном 
университете вернулась на работу в родной 
город. В середине 80-х годов это было обыден-
ным явлением – любовь к своей малой Родине, 
обостренное чувство патриотизма. Когда слу-
чилась чернобыльская катастрофа и многие 
квалифицированные кадры покинули наш 
район, мы с подругами несколько месяцев 
работали здесь вахтовым методом, поскольку 
учить детей было необходимо.

А потом я пришла в свою родную шко-
лу пионервожатой. Затем райком комсомола. 
Долго не соглашалась, боялась ответствен-
ности, но против решения Пленума пойти 
не рискнула. И до сих пор об этом не жалею. 
В то время принимала участие в постановке 
многих спектаклей в народном театре под ру-
ководством замечательного режиссера Вален-
тина Ивановича Ермоловича.

После райкома комсомола я перешла 
на работу в райисполком, сразу в отдел ЗАГС, 
а потом в отдел по делам молодежи.

все и сразу
Основная цель сегодняшней деятельно-

сти – организация работы по реализации госу-
дарственной молодежной политики на терри-
тории Краснопольского района. В нее входят 
культурно-массовые мероприятия, культурно-
оздоровительная работа, профилактические 
мероприятия, вопросы занятости – в общем, 
задач и дел хватает.

Все мероприятия проводятся в рамках 
государственной молодежной политики. У на-
шей молодежи достаточно высокий уровень об-
разования, разносторонние взгляды на жизнь 
и очень высокие требования к обществу. Мо-
лодежь хочет всего и сразу. Причем это «мы 
хотим» нечасто подтверждается желанием са-
мостоятельно изменить образ жизни и что-то 
сделать самим. 

Помимо того что молодежь разная, 
сейчас она более прогрессивная, более целе-
устремленная, более думающая. И более от-
ветственная с точки зрения обеспечения своей 
жизни и будущего своих детей. Меньше стало 
явно выраженной легкомысленности, практи-
чески исчез инфантилизм. Вместе с тем уходит 
и романтика – и это вынужденная плата за из-
менившийся образ жизни.

ситуация меняется
Поколение, которому сейчас за 30, вос-

питывалось в вакууме. Старая система распа-
лась, а в то время ничего нового государство 
предложить было не в состоянии. Сейчас си-
туация постепенно меняется. Но происходит 
это не так быстро, как хотелось бы, посколь-
ку в районе существует проблема низкого 
уровня заработной платы. Отсюда невозмож-
ность зарабатывать столько денег, сколько 
можно заработать в городе или сколько тре-
буют условия цивилизованного проживания. 
С условиями жизни напрямую связана и про-
блема рождаемости. Наиболее прогрессивные 
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Молодежная политика

представители молодого поколения более от-
ветственно подходят к вопросу рождения де-
тей. В итоге парадокс – многодетные в основ-
ном из той среды, в которой нет осознанной 
ответственности за подрастающее поколение. 
А основная социальная защита распростра-
няется на них. В то же время «нормальные» 
ответственные семьи получают меньший уро-
вень социальной защиты.

проблемы и их решение
Проблема жилья в районе решается 

успешно. Тем не менее очередь постановки 
на учет в молодежной среде не уменьшается. 
При этом очереди как таковой в молодежные 
кооперативы нет. Поскольку уровень зарплат 
не стимулирует строительство жилья за счет 
собственных средств.

Решаем мы и проблемы досуга. 
Еще 2 года назад при анкетировании выясни-
лось, что основной проблемой является пло-
хо организованный досуг. Пойти в свободное 
время было просто некуда. Сейчас в районном 
центре работают молодежный центр «Мираж», 
кафе «Молодежное» – это заслуга районных 
органов власти.

Молодежь – та прослойка общества, ко-
торая более подвержена общественному влия-
нию. Если в обществе стабильно и спокойно, 
то эти тенденции формируют мировоззре-
ние и чувство уверенности в завтрашнем дне 
и в молодежной среде.

При этом основным коммуникацион-
ным средством стал Интернет. В районе число 
пользователей byfly превысило 500 человек, 
интерактивным телевидением тоже пользуют-
ся более 500 абонентов.

Идеи патриотизма мы прививаем еже-
дневной ненавязчивой работой. Сегодня мало 
сказать: «Ты патриот, вот тебе флаг, который 
ты должен нести». Современные условия тре-
буют более гибких подходов, основанных на 
реалиях современной жизни. А результат бу-
дут оценивать те, которым сегодня по 18-20 
лет. Они – завтрашняя элита государства и в 
их руках будущее страны.

Записал В. Дашкевич, БОРБИЦ

Краснополье online

«САЙТ Я ПОСВЯЩАЮ ВСЕМ, КТО РОДИЛСЯ И ВЫРОС В КРАСНОПОЛЬЕ, КТО ЛЮБИТ  
И ГОРДИТСЯ СВОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ РОДИНОЙ» 

Молодежь Краснополья

Этими словами встречает гостей сайт 
www.krasnopolie.chat.ru/Krasnopolie.html. 
Данный интернет-ресурс   – неофициальная 
страничка Краснополья. Сайт включает раз-
делы «История», «Фотоальбом», «Гостевая», 
«Знаменитости». В последнем есть уникаль-
ный подраздел «Неизвестные хорошие люди». 
Название говорит само за себя: эти уроженцы 
Краснополья хоть и не прославились на всю 
страну, но внесли свой вклад в развитие райо-
на. Например, в список вошли бывший предсе-
датель колхоза «Трактор» Василий Геращенко, 
а также Нина Геращенко, которая почти 40 лет 
проработала учительницей младших классов. 
В разделе «Фотоальбом» собраны снимки улиц, 
зданий и природы.

«У Краснополья ведь есть официальный 
сайт, зачем же в таком небольшом населенном 
пункте еще один?» – наверняка спросите вы. 
Ответ прост – из любви и уважения к родным 
местам. И если жители маленьких городков на 
пострадавших территориях создают подобные 
интернет-сайты – значит, у «чернобыльских» 
районов есть будущее.

И. Полюхович, БОРБИЦ

КСТАТИ
Адрес официального интернет-ресурса 

Краснопольского района:
www.krasnopolie.mogilev-region.by

www.krasnopolie.mogilev-region.by.
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Европейские студенты посетили 
Белорусское отделение Российско-белорусского 
информационного центра по проблемам по-
следствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС (БОРБИЦ). Этот визит стал частью 
международного образовательного семинара 
«Чернобыль – европейская память», который 
собрал в Минске молодежь из почти 20 стран 
Европы. Семинар проходил в преддверии про-
екта «25 лет после Чернобыля». Его подго-
товкой занимаются Дортмундский между-
народный образовательный центр и фонд 
Меркатор в сотрудничестве с европейским 
объединением EUSTORY, а также Минский 
международный образовательный центр 
им. Йоханнеса Рау. 

К моменту посещения БОРБИЦ сту-
денты находились в Беларуси уже неделю. 
Больше всего европейцев поразило, что на 
загрязненных радионуклидами территориях 
проживают – «И не собираются уезжать!» – 
более миллиона человек. Студенты также 
отметили, что в Беларуси они узнали много 
нового о Чернобыле.

Мы воспользовались случаем и спросили 
у европейских гостей, что знают о катастро-
фе на ЧАЭС в их родных странах и как их жи-
тели относятся к чернобыльским проблемам.

Взгляд из-за рубежа

КАКИМ ВИДИТ ЧЕРНОБЫЛЬ И ПОРОЖДЕННЫЕ ИМ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖЬ ЕВРОПЫ?

Дита бетер,  
латвия:

– Я, конечно, и 
раньше знала о Черно-
быле, но даже предста-
вить не могла масштаба 
медицинских проблем. 
В Европе сегодня все 
еще мало знают о ката-
строфе и тех проблемах, 
которые она вызвала. 

Считаю, нужно давать европейской аудитории 
больше информации на данную тему: органи-
зовывать образовательные семинары, разме-
щать в Интернете англоязычные материалы.

анна уваринен, ФинлянДия:
– О проблемах Чернобыля в моей стра-

не рассказывают в школах на уроках истории. 
И в целом недостатка информации о послед-
ствиях катастрофы нет. Но если о Чернобыле 

что-то пишут или рассказывают, то это больше 
сухие статистические данные. А в Беларуси я 
встретилась с очевидцами и увидела разные 
взгляды на проблему.

нелли иванова, болГария:
– Болгария тоже получила свою дозу ра-

диации после катастрофы, поэтому тема Черно-
быля мне близка. Но в моей стране нет пересе-
ленцев и ликвидаторов. В Минске я встретилась 
с участниками событий 1986 года, много узнала 
об их жизни, о том, что люди добровольно еха-
ли туда, где радиационный фон зашкаливал. 
«Это был наш долг», – говорили они. Меня это 
поразило до глубины души. В Болгарии есть 
агентство по атомной безопасности, оно зани-
мается разработкой плана действий в случае 
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ивана розеншвейГова, словаКия:
– О Чернобыле нам рассказывают 

в школах. Перед поездкой сюда мне было ин-
тересно узнать отношение белорусов к черно-
быльской проблеме. И я вижу, что оно отлича-
ется от того, что показывают нам. 

влаДут-Константин 
баДеа, румыния:

– На меня про-
извело впечатление то, 
что последствия ката-
строфы ощущаются и 
сейчас. Я только сейчас 
узнал, что существует 
много болезней, вы-
званных радиацией. 
Узнал и то, что более 
миллиона людей до 

сих пор живут на загрязненных территориях. 
Я уверен, что о Чернобыле следует помнить 
людям в тех странах, где собираются строить 
атомные электростанции.

лоренц хилФиКер, 
швейцария:

– Проблемы Чер-
нобыля мне интересны, 
поскольку я изучаю физи-
ку. Катастрофа на Черно-
быльской АЭС для всего 
мира является символом 
техногенной катастрофы. 
Но мне показалось, что 
белорусы относятся к ней 

не как к техногенной катастрофе, а как к при-
родному бедствию. 

беттина Фреверт и стеФани ауФДерхаар, 
Германия:

– Когда случилась катастрофа на ЧАЭС, 
моему брату было 2 года, и родители пережи-
вали за его здоровье, хотя Германия находит-
ся довольно далеко от 
станции. Они-то мне 
и рассказали об ава-
рии, – говорит Беттина.

– Жители на-
шей страны негативно 
относятся к проблеме 
Чернобыля из-за не-
достатка информации. 

Дюсан раДованович, 
сербия:

– В 1986 году Сер-
бия, будучи в составе 
Югославии, пострадала от 
последствий катастрофы, 
но у нас говорится о про-
блеме Чернобыля намного 
меньше, чем в Беларуси, 
потому что масштабы по-
следствий у стран разные.

нена Де КиршмаКерс, 
белЬГия:

– В моей стране 
о проблемах Чернобыля 
не говорят вовсе. Я знаю 
об этой трагедии только 
благодаря документаль-
ным фильмам и переда-
чам. Поездка в Беларусь 
оказалась информацион-
но насыщенной. Я встре-

тилась с очевидцами и ликвидаторами ката-
строфы и получила широкое представление 
о том, как все было на самом деле.

мартен варес,  
Эстония:

– Я удивлен, что 
Чернобыль не ушел 
в историю и до сих пор 
имеет реальные по-
следствия. Я думал, 
что это происшествие 
уже давно в прошлом.

Глория руиз рамон, испания:
– В Испании почти не говорят об этой 

проблеме. Перед поездкой в Беларусь я чита-
ла о катастрофе, но полную картину увидела 
только благодаря встречам с очевидцами – 

они намного больше рассказывают об этом 
трагическом событии, чем таблицы с цифрами 
и статьи в энциклопедии.

подобных катастроф. Но при этом нам, жите-
лям, никто не говорит о том, как защитить себя. 
В Беларуси система информирования намного 
более мощная, чем у нас.

Многие даже точно не знают, где была располо-
жена атомная станция! – восклицает Стефани.

– Мы рады, что нам представилась воз-
можность приехать в Беларусь и больше узнать 
об этой проблеме, – поделились студентки. – Мы 
обязательно расскажем об увиденном и услы-
шанном своим родителям и друзьям.

И. Полюхович, БОРБИЦ
Фото Н. Гашковой, БОРБИЦ 
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О терминах - популярно. Эффективная доза

ПРОДОЛЖАЕМ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ «ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
И ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЗОНАХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ». НАШ СОБЕСЕД-
НИК – ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РНПЦ ГИГИЕНЫ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ БЕЛАРУСИ ПО РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЕ ПРИ 
СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (НКРЗ), ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРО-
ФЕССОР ЯКОВ ЭММАНУИЛОВИЧ КЕНИГСБЕРГ

Аналитика

среДнеГоДовая ЭФФеКтивная Доза
Доза – это совокупность терминов, 

каждый из которых имеет свою область 
применения. В Законе Республики Бе-
ларусь «О правовом режиме территорий, 
подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию в результате катастрофы на Черно-
быльской АЭС» для целей зонирования 
территорий и обеспечения радиационной 
безопасности речь идет о среднегодовой 
эффективной дозе облучения жителей на-
селенных пунктов, поэтому и говорить се-
годня мы будем о ней.

Эффективная доза – это величина 
воздействия ионизирующего излучения, 
используемая как мера риска возникно-
вения отдаленных последствий облучения 
организма человека и отдельных его орга-
нов с учетом их радиочувствительности. 
Единицей эффективной дозы является Зи-
верт (Зв). 1 Зв – большая величина, поэто-

му на практике используются ее произ-
водные – 1 миллизиверт (одна тысячная 
Зв) и 1 микрозиверт (одна миллионная 
Зв). 

Вообще, доза облучения человека 
формируется из разных источников: это 
естественный и техногенный радиацион-
ный фон, медицинские процедуры с при-
менением ионизирующего излучения. 
Сегодня мы ведем речь только о той дозе, 
которая формируется излучением «черно-
быльских» радионуклидов. 

В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, других радиационных аварий» 
от 6 января 2009 года проживание и трудо-
вая деятельность населения на территории 
радиоактивного загрязнения не требуют 
каких-либо ограничений, если средняя годо-
вая эффективная доза облучения населения 

не превышает 1 миллизиверт над уровнем 
естественного и техногенного радиационного 
фона.

Эффективная доза для целей зони-
рования состоит из двух компонент – дозы 
внешнего и внутреннего облучения.

Доза внешнеГо облучения
Доза внешнего облучения формиру-

ется объектами среды, в которой находится 
человек и напрямую связана с плотностью 
загрязнения почвы радионуклидами. На 
основании данных о плотности загрязне-
ния (об их подготовке мы писали в предыду-
щем выпуске журнала) расчетным методом 
определяется та часть эффективной дозы, 
которая обусловлена внешним облучением. 
Это делается с учетом целого ряда факто-
ров, например:

– фактора поведения человека. 
Одно дело конторский служащий, нахо-
дящийся под защитой каменных стен, и 
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совсем другое – механизатор, полевод или 
пастух, работающий в поле;

– фактора защитных свойств зданий 
и сооружений населенного пункта. Камен-
ные строения городов обеспечивают боль-
шую защиту по сравнению с деревянными 
постройками деревень и поселков.

Правильность расчетов дополни-
тельно уточняется натурными измерени-
ями мощности дозы в различных местах 
пребывания людей.

Доза внутреннеГо облучения
Второй компонент эффективной 

дозы – доза внутреннего облучения, которая 
формируется радионуклидами, поступив-
шими в организм человека.

Для ее оценки используют два спосо-
ба. 

Первый – измерение удельной ак-
тивности цезия-137 в теле человека при по-
мощи счетчиков излучения человека – так 
называемых СИЧ. В Беларуси имеется и 
активно используется парк стационарных 
и мобильных установок СИЧ, принадлежа-
щих научным и практическим учреждени-
ям Минздрава и МЧС. Получаемая в ходе 
измерений активность (в беккерелях на 
килограмм массы) пересчитывается в дозу. 
Например, удельная активность цезия-137 
в теле человека, равная 400 Бк/кг, соответ-
ствует эффективной дозе внутреннего об-
лучения 1 мЗв/год. 

Для того, чтобы использовать данные 
СИЧ для расчета среднегодовой эффек-
тивной дозы жителей населенного пункта, 
нужно иметь результаты обследований не 
одного – двух человек, а так называемое 
статистически значимое количество измере-
ний. Если оно не набирается, можно прове-
сти дополнительные измерения жителей на 
СИЧ. Но такой подход не всегда возможен, 
в том числе и по экономическим соображе-
ниям.

Тогда применяют второй способ оцен-
ки дозы внутреннего облучения – расчет-
ный, который позволяет оценить поступле-
ние радионуклидов в организм человека 
с продуктами питания. В основе этого спосо-
ба – содержание цезия-137 в пищевом раци-
оне и его сезонные колебания с учетом осо-
бенностей конкретного населенного пункта.

КаталоГ Доз
После всех расчетов дозы внешнего 

и внутреннего облучения суммируются, и 
получается та самая средняя годовая эффек-

тивная доза облучения жителей населенного 
пункта, величина которой  не должна пре-
вышать 1 миллизиверт. Значения внешней, 
внутренней и суммарной дозы облучения по 
каждому населенному пункту, расположен-
ному на загрязненной территории, сводятся 
в единый документ под названием Каталог 
доз, который утверждается Министерством 
здравоохранения. 

Среднегодовая эффективная доза об-
лучения играет существенную роль в зони-
ровании. Если по плотности загрязнения 
почв радионуклидами населенный пункт 
не должен относиться к зонам радиоактив-
ного загрязнения, но среднегодовая эффек-
тивная доза в нем превышает 1 мЗв, то та-
кой населенный пункт будет определен как 
находящийся в зоне с правом на отселение.

Консерватизм 
При оценке доз облучения для це-

лей зонирования используется определен-
ный консерватизм. Это означает, что при-
веденные в Каталоге доз величины, как 
правило, выше, чем реальные дозы, полу-
чаемые каждым конкретным жителем. Та-
кой  излишний консерватизм применяется 
для того, чтобы гарантированно защитить 
жителей загрязненных территорий от воз-
можного неблагоприятного воздействия 
«чернобыльского» радиационного фактора.

необхоДимое послесловие
Каталог доз, утверждаемый Ми-

нистерством здравоохранения, является 
вторым исходным документом для форми-
рования «Перечня населенных пунктов и 
объектов, находящихся в зонах радиоак-
тивного загрязнения» (материал о зониро-
вании населенных пунктов опубликован в 
прошлом номере журнала). Этот Перечень 
готовится Департаментом по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС и утверждается постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь.

Ныне действующий перечень утверж-
ден постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 
132 и доступен на Национальном правовом 
интернет-портале Республики Беларусь 
www.pravo.by в разделе «Эталонный банк 
данных».

Фото О. Апанасюка, РБИЦ,
В. Дашкевич, О. Соболев, БОРБИЦ
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Жили-были

Уклад жизни до и после 1986 года 

УЖЕ 50 ЛЕТ ЖИВУТ ВМЕСТЕ ПЕТР ПЕТРОВИЧ И НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА ПЕТРУЛЕНКО 
В ДЕРЕВНЕ НОВЫЙ БЫХОВ БЫХОВСКОГО РАЙОНА

Утро 1 января ново-
го 1960 года выдалось мороз-
ным. Деревенский почтальон 
Наденька ежилась от холода 
и куталась в теплый платок, 
но продолжала идти через су-
гробы – торопилась разнести 
односельчанам почту. Сумка 
тянула вниз под тяжестью но-
вогодних открыток, журналов, 
газет – полвека назад люди вы-
писывали очень много прессы.

Калитка в доме семьи 
Петруленко была открыта. 
Надежда зашла в дом: «Хозяе-
ва, вы где? Вам телеграмма!» 
Мать семейства взяла у по-
чтальона бумажный квиток 
и принялась читать. «Петя! – 
позвала она. – Иди сюда! Твоя 
сестра пишет, что скоро при-
езжает». Из соседней комнаты 
вышел красивый статный па-
рень. Петр недавно вернулся 

пальто снял, аккуратно повесил на гвоздь. 
И в разговоре – вежливый, умный, культур-
ный. Мы говорили обо всем на свете, много 
смеялись. Так и стали друг к другу в гости хо-
дить. А через 20 дней поженились.

«Это была суДЬба»
– Вот так сразу и поженились? – удив-

ляюсь я.
– Вот так сразу. 1 января познакоми-

лись, 20-го расписались, а 10 февраля сыграли 
свадьбу, пригласили родственников, соседей. 
А чего тянуть, если любовь? – рассуждает На-
дежда Константиновна. 

– Надя такая была красивая, такая ве-
селая! И танцевала хорошо. Я сразу понял, 
что она будет моей женой. Так и живем уже 
50 лет, – ласково смотрит на супругу Петр 
Петрович. – У нас два сына, дочь, два внука 
и две внучки.

Трудно поверить, но своего мужа На-
дежда Константиновна… наворожила. Это слу-
чилось за год до их свадьбы. Деревенские 
девчата собрались на Коляды погадать. При-
ятельница незамужней Наденьки налила в 

в родной дом после долгой разлуки – он ездил 
в Россию на заработки.

Он посмотрел на Надю и смущенно от-
вел глаза. Но Надежда оказалась не из роб-
кого десятка: «Петя, пойдем сегодня вечером 
на танцы!» Паренек отмолчался и скрылся 
за дверью.

Девушка пошла на танцы одна. Она 
уже и думать забыла о новом знакомом, когда 
дверь клуба открылась, и зашел Петр.

– Какой он был нарядный! Лучше 
всех! – вспоминает Надежда Константинов-
на. – В новом костюме, плаще – местные парни 
так не одевались. Туфли на нем были дорогие, 
из тонкой кожи, как он только в них по снегу 
ходил?! Зима ведь на дворе!

– Впечатление хотел произвести, – улы-
бается Петр Петрович. 

– Мы потанцевали тогда немного, а по-
том Петя взял меня за руку и проводил домой. 
Назавтра он пришел в гости, – продолжает 
рассказ Надежда Константиновна. – И снова 
был нарядный, прямо жених! Я опять заме-
тила, как он не похож на знакомых хлопцев. 
Те зайдут в дом и сидят в фуфайках. А Петр 
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кружку воду, сверху положила две палочки 
– мостик – и поставила под кровать. А ночью 
Надежде приснился сон: мост через Днепр 
прогибается, а на нем стоит соседский сын 
Петя. Правда, судьбу свою девушка тогда не 
разглядела: более того, «суженый-ряженый» 
ее… расстроил! 

– Раньше я Петю не замечала вовсе. 
Он ведь моложе на 5 лет, – говорит Надежда 
Константиновна.

Наденька помнила соседа совсем «зе-
леным», не зная еще, что на заработках буду-
щий супруг повзрослеет и возмужает. Словом, 
девушка только досадливо посмеялась и за-
была про то «неудачное» гадание. Прошел 
год, и почтальон Надя отправилась в дом Пе-
труленко относить счастливую телеграмму. 
Ну а что было дальше – читатели уже знают.

– Сейчас я понимаю, что это была судь-
ба, – продолжает Надежда Константиновна. – 
У нас даже дни рождения стоят рядом – у Пе-
тра 7 января, а у меня 15-го.

проверКа на прочностЬ
Вы не задумывались, почему для на-

звания пятидесятилетней годовщины свадь-
бы было выбрано название «золотая»? Золото 
металл хоть и благородный, но прочный. Так 
и настоящая семья всегда остается крепкой, 
а чувства – неизменными.

Семья Петруленко испытание на проч-
ность проходила не раз. Ведь жизнь Петра Пе-
тровича и Надежды Константиновны сладкой 
и легкой никогда не была. На хлеб зарабаты-
вали честным тяжелым трудом. Петр Петрович 
трудился в колхозе – был полеводом, стерег 
быков, пас коров. Надежда Константиновна 
15 лет проработала в прачечной при больнице, 
6 лет – на почте, еще 17 лет – в колхозе.

После свадьбы молодые купили ста-
ренький дом. Поселились там и стали рядом 
на участке строить новый, светлый и удобный.

– А как его строить, если не из чего? – 
говорит Петр Петрович. Изредка 2-3 кубоме-

тра древесины дадут – и все. Но этого было 
мало, 4 года не могли хату закончить. А потом 
Надя пошла в сельсовет к тогдашнему пред-
седателю Дмитрию Ивановичу и говорит ему: 
«Дайте нам достроиться!» Тогда нам дали сра-
зу 8 кубометров леса. И все равно немного не 
хватило: в одной из комнат потолки пришлось 
делать ниже, чем во всем доме. Но мы все рав-
но были рады – это же своя новая хата!

26 апреля 1986 года изменили привыч-
ный уклад жизни семьи Петруленко. «Я этот 

Молодожены полвека назад

день хорошо запомнила, – говорит Надежда 
Константиновна. – Мы сеяли картошку, по-
том пошел ливень. С грозой! И вода в луже 
такая странная, желтая… Я в ней босые 
ноги помыла. Мы тогда еще не знали, что это 
Чернобыль». 

До взрыва реактора на АЭС Надежда 
Константиновна теребила лен на колхозных 
полях: выдергивала из земли вместе с корнями. 
Потом лен сушили, связав в небольшие скирды, 
чесали, молотили и отправляли на фабрики. 
А теперь на этой земле лен выращивать запре-
щено – почва загрязнена радионуклидами… 

Переезжать после чернобыльской ка-
тастрофы на «чистые» земли Петруленко и не 
помышляли – в Быховском районе у них ро-
дина, дом. Сейчас супружеская чета уже на 
пенсии, занимается домашним хозяйством. 
Надежда Константиновна разводит цветы.

На вопрос «В чем секрет семейного сча-
стья?» героиня нашей статьи ответила:

– Нужно слушать и понимать друг дру-
га, во всем советоваться. Можно иногда и по-
кричать, если по делу. Петя меня ни разу не 
ударил, всегда уважал. Поменяли бы мы что-
нибудь, будь у нас возможность вернуться на 
полвека назад и начать сначала? Наверное, 
нет. Мы хорошо прожили жизнь.

И. Полюхович, БОРБИЦ
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Эти фотографии сделаны в пострадавших районах

Танцы при луне
В деревне Паричи Гомельской области на 

верхушке старого дерева свили гнездо аисты. На 
снимке уникальный танец длинноногих птиц  

при свете луны.
Фото О. Соболева

Любознательный Юра
В Ветке к сотрудникам БОРБИЦ подошел мест-
ный житель. «А зачем снимаете?» – посыпались 
вопросы «почемучки». Не сфотографировать 
Юрочку было невозможно! 
Фото Н. Гашковой

Почем черника?
Летом и осенью дороги нередко 

напоминают продуктовые рынки. Вдоль шоссе 
продают ягоды, грибы, овощи... Выглядят они 

аппетитно, но безопасны ли для здоровья? 

При покупке даров леса с рук вдоль дорог в 
районах, пострадавших от чернобыльской 
катастрофы, обязательно проверяйте наличие 
у продавца сертификата, подтверждающего 
безопасный уровень содержания 
радионуклидов.
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29 июля 2010 ГоДа состоится засе Дание КоллеГии Де-
партамента по лиКвиДации послеДствий КатастроФы на черно-
былЬсКой аЭс мчс республиКи беларусЬ.

Государственная проГрамма по преодолению последствий ката-
строфы на Чернобыльской аЭс на 2006-2010 Годы вышла на финиш-
ную прямую – до ее оконЧания осталось Чуть больше 5 месяцев. поЭто-

му на коллеГии реЧь пойдет о задаЧах по завершению реализации ГоспроГраммы 
и итоГах деятельности департамента в первом полуГодии 2010 Года.

Подробности читайте в августовском номере нашего журнала.

год вместе!

Ровно год назад вышел в 
свет пилотный номер журнала 

«Возрождаем родную землю». По-
зади уже 12 выпусков. Оглядываясь, 

хочется вспомнить, как много откликов 
вызвал тот июльский номер. Были среди пи-

сем похвалы, были критические замечания, были и пред-
ложения. Все эти мнения помогли нам сделать журнал луч-

ше, информативнее, интереснее.
Благодаря предложениям Министерства культуры и Мини-

стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды появилась 
рубрика «Человек на своем месте», а благодаря идее Информационно-

аналитического центра при Администрации Президента – рубрики «Дело 
молодое» и «Молодежная политика». Прислушиваясь к пожеланиям Мини-

стерства иностранных дел и Министерства здравоохранения, мы регулярно раз-
мещаем статьи, посвященные международному сотрудничеству и охране здоровья.  

А Комиссия по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Респу-
блики стала «родителем» рубрик «Актуальное интервью» и «Как живешь, регион?». 

В течение года мы много ездили по пострадавшим районам: собирали информацию, 
встречались с руководителями исполкомов и местными жителями, брали интервью, посещали 
заводы, СПК, школы, больницы. А несколько месяцев назад к созданию журнала подключи-
лась мощная команда журналистов районных газет, чьи замечательные информативные за-
метки и репортажи вы регулярно видите на наших страницах.

Мы благодарим всех тех, кто сотрудничал с нами на протяжении года, кто своей крити-
кой и позитивной оценкой помогал нам развиваться. И, конечно, мы выражаем свою призна-
тельность Вам, дорогие читатели! Именно Вы – наши самые строгие критики, и именно для 
Вас мы выпускаем журнал.

событие




