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Дорогой друг!

С апреля 1986 года, когда Республика Беларусь приняла 
на себя основной удар чернобыльской катастрофы, про
шло уже 33 года. Преодоление последствий аварии, воз
рождение и социальноэкономическое развитие постра
давших районов – основные этапы трудного пути, 
который прошла Беларусь. 

В день годовщины трагедии по всей стране проходят ми
тинги, вспоминают подвиг ликвидаторов, склоняют го ло
вы перед их отвагой и мужеством, несут цветы.

В Минске памятные мероприятия проводятся в парке Дру
жбы народов возле «чернобыльского» православного храма 
памятника в честь иконы Божией Матери «Взыска ние погиб
ших», где установлен мемориал «Ахвярам Чар но быля», а 
также «Камень мира Хиросимы». Подвиг ли кви даторов необ
ходимо навсегда сохранить в памяти как бес ценный урок 
и предостережение для будущих поколений.

33 ГОДА ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ… 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…

Они немедленно вступили в единоборство с атомной сти
хией, несмотря на высокий уровень ра диации. Бороть ся 
с огнем пришлось на высоте более 70 метров. Шестеро 
пожарных стали тушить крышу машинного зала, который 
соединял все четыре энер гоблока, и отту да огонь мог рас
пространиться на них. И это отважным парням удалось, 
но страшной ценой – ценой собствен ной жизни. Если бы 
они не ликви диро вали пожар, то последствия могли бы 
стать катастро фическими не только для Беларуси...

Василий Игнатенко – наш земляк. Он родом из дерев
ни Сперижье Брагинского района. На момент аварии 
он был командиром отделения 6й самостоятельной 
военизированной пожарной части по охране города 
Припять (СВПЧ6). Ему было 25 лет…

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

В ночь на 26 апреля 1986 года произошла 
крупнейшая в мире радиационная авария – взорвался 

чет вер тый энер гоблок на Чернобыльской атомной 
электростанции, начался пожар. Первый и самый 
жестокий удар приняли на себя пожарные, которых 
называют «шеренгой № 1». Это Вла димир Правик, 

Виктор Кибенок, Владимир Тишура, Николай Титенок, 
Николай Ващук, Василий Игнатенко.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 де кабря 
1986 года «За мужественные 
и самоотверженные действия, 
проявленные при ликвидации 
аварии на Чер нобыльской АЭС 
и устранении ее последствий» 
посмертно награжден орденом 
Красного Знамени. А Указом 
Президента Украины от 21 ап
ре ля 2006 года № 328 «За геро

и ческий подвиг во имя жизни нынеш них и будущих 
поколений, личное мужество и само по жертвование, про
явленные в ликвидации аварии» по смертно удостоен 
звания Героя Украины с награждени ем орденом «Золотая 
Звезда». В Мин ске, Березино и Браги
не его именем наз ваны улицы. В Бра
гине в честь героя установлен бюст.

Подвиг пожарных оценен по досто ин
ству. Лейтенантам внутренней служ
бы Виктору Кибенку и Владимиру 
Правику в 1986 году посмертно было 
присвоено зва ние Героя Советского 
Союза, а в 1996 году все шестеро 
награждены знаками отличия Прези
дента Украины – «За мужество».

Василий Игнатенко

Мемориальная доска
Василию Игнатенко
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
Особый героизм при ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЭС проявили пилоты вертоле
тов. Одним из них был руково
дитель сводной оперативной 
группы вертолетчиков полков
ник Василий Водолажский. 
Именно летчики получали 
предельно допустимую дозу 
радиации за короткое время. Им 
приходилось кружить над разру
шенным реактором, извергавшим в небо невидимую 
смерть. На вертолете Ми6 он со вершил 120 вылетов, 
сбросив на реактор около 300 т песка и свинца. Лично 
обучил 33 экипажа правилам работы в опасной зоне. 

В 1988 году был уволен в запас.

На доме № 2 на бывшей улице 
Садовой в Минске (сейчас ул. Во
долажского) установлена мемо ри
альная доска: «В этом доме с 1982 
по 1992 год жил Водолаж ский Ва
силий Александрович, пол ковник, 
военный летчик I класса, один 
из первых ликвидаторов ава рии 
на ЧАЭС, Герой Российской Федера
ции (посмертно)».Мемориальная доска

Василию Водолажскому

Василий Водолажский
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Облучению от естественных источников радиа
ции подвергаются все жители Земли, но од ни из 
них получают большие дозы, чем другие. Это 
зависит от того, где они живут. Уровень радиа
ции в тех местах, где залегают радиоак тивные 
породы, оказывается значительно вы ше. За счет 

земной радиации человек получает около 16% дозы облучения.

Из глубин Вселенной к нам приходят косми
ческие лучи, некоторая их часть рождается 
на Солнце во время солнеч ных вспышек. 
Космическое излуче ние на 90% состоит из 
протонов. Космичес кие лучи могут достигать 
поверхности Земли или взаимодействовать 
с ее атмосферой, приводя к образованию различных радио
нуклидов. Вклад космичес кого излучения в дозу облучения 
составляет около 13%.

На одних участках земной поверхности ради
ационный фон может быть меньше или боль
ше, чем на других. Так, Север ный и Юж ный 
полюсы получают больше радиации, чем эк
ваториальные области изза наличия у Зем

ли магнитного поля, отклоняющего заряженные частицы (из 
которых в основном и состоят космические лучи). Уровень облу
чения растет с вы сотой, поскольку при этом над нами оста ется 
все меньше воз духа, играющего роль защитного экрана.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ



Наибольшее значение из всех естес
твенных источников радиации име
ет невидимый, не имеющий вкуса и 
запаха радиоактивный газ радон. Он 
отвечает за внутренне облучение. 
Радон формирует примерно полови
ну дозы (около 42%) от естествен ных 

источников. Радон образуется в недрах Земли в ре зультате 
распада урана238 и радия226, которые в не значительных 
количествах входит в состав земной коры повсеместно. Ос
новное облучение от радона человек полу чает за счет вды
хания воздуха, находясь в закрытых помещениях. Кон цен
трация радона в непроветриваемых помещениях в нес колько 
раз выше, чем на улице. Этот газ тяжелее воздуха, поэтому 
он может скапливаться в подвалах, на нижних этажах зда ний. 
Для уменьшения концентрации радона в воздухе необ ходимо 
чаще проветривать комнаты.

Радон может попадать в помещения 
различным путем: просачиваясь че
рез трещины в фундаменте из грунта 
или высвобождаясь из мате риалов, 
использованных при строительстве 
дома. 

Вода из артезианских скважин также содержит радон. По это
му он вместе с водяным паром может попадать в легкие че
ловека при принятии душа в ванной комнате. 
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ…
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Естественные радионуклиды поступают в организм человека  
и вместе с пищевыми продуктами, водой. Их вклад в дозу 
об лучения составляет около 9%. Одним из таких радионукли
дов является калий40. Этот изотоп в незначительных коли
чествах входит в состав природного калия (его доля примерно 
0,01%). Калий является важным элементом для человека: он  
регулирует водный баланс, работу сердца. Содержится в ба
на нах, картофеле, кураге, томатах, фасоли. Суточная потреб
ность человека в калии 2–3 грамма. В каждом грамме при
род ного калия в секунду распадается в среднем 32 ядра 
ка лия40. В результате в организме человека весом 70 кг еже
се кундно происходит около 4000 радиоактивных распадов, 
что вносит свой вклад в дозу внутреннего облучения. 

с л о в а р и к

Человек может подвергаться облучению от источников, 

находящихся вне его. Это – внешнее облучение. А еще 

может облучаться радионуклидами, попавшими в орга

низм с пищей и водой, вдыхаемым воздухом – и тогда говорят 

о внутреннем облучении.  
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ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАДИАЦИИ
В последнее время, люди все боль
ше подвергаются воздействию ис
кусственных источников радиации, 
созданных человеком. В основном 
это облучение в ме дицинских це лях: 
рентгеногра фия, рентгеноскопия, 

томография, радиаци онная терапия. Вклад медицинских 
ис точников – 20%. Об лучение в меди цине оправдано, по
скольку позволяет выявить ряд заболе ваний на ранних эта
пах и начать свое временно лечение.

Вклад других источников (естествен
ных радионуклидов, извлеченных из  
недр земли вместе с полезными ис
копаемыми, испыта ний ядерного 
оружия, выбросов тепловых и атом
ных электростанций, в том числе и чернобыльских радио
нук лидов) составляет около 0,01%.

Заметим, что действие на организм излучения естествен
ных и искусственных источников не различается.

Доза облучения, которую получает человек, зависит также от его обра за 
жизни. Применение строительных материалов, содержащих естественные 
радионуклиды, использование природного газа для приготовления пищи, 
курение и полеты на самолетах – все это увеличивает степень облучения.



Дозу облучения человека еще называют дозо вой нагрузкой. Для того чтобы население не получило опасное для здоровья облучение, 
законодательно уста новлен предел дозы облучения, который равен одному миллизиверту в год.

Чтобы наглядно показать, много это или мало – 1 миллизиверт, «взвесим» факты. Для этого сравним величину дозы облучения и величину 
массы вещества. 1 миллизиверт – это тысячная доля зиверта, а 1 килограмм – это тысячная доля тонны. 

«Взвесим» факты

Человек может спокойно поднять несколько 
кило грам мов. А вот одо леть 20 кг – это уже  
несколько труд нее. Но турист с 20-килограм-
мо вым рюкзаком – это совершен но нормально.  

А вот масса 1000 кг или 1 тонна будет уже 
для человека не подъемной. 

А вот кто сможет поднять вес массой  
100 или 200 кг? Это по силам спортсме-
нам-штангистам. Практически всегда это 
про исходит без последствий для них.

Нагрузку от 1 до 10 кг, также, как и дозо-
вую на груз ку от 1 до 10 мЗв, можно считать 
обы чной и ес тественной.

Сделаем следующее условное 
сравнение:  

1 миллизиверт соот вет ствует 
1 килограмму. 
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законодательно уста новлен предел дозы облучения, который равен одному миллизиверту в год.

Чтобы наглядно показать, много это или мало – 1 миллизиверт, «взвесим» факты. Для этого сравним величину дозы облучения и величину 
массы вещества. 1 миллизиверт – это тысячная доля зиверта, а 1 килограмм – это тысячная доля тонны. 

«Взвесим» факты

Аналогич ная величина, но уже 20 мЗв – до-
пустимая годовая доза облучения, установ-
лен ная для работников атомной промышлен-
ности, где трудят ся профессионалы.

2,4 мЗв – это доза облучения, получаемая 
жителем Северного полушария Земли за год 
за счет естественных источников излучения.

А теперь снова рассмотрим ситуацию с облу-
чением: анало гичная величина будет составлять 
1000 мЗв или 1 зиверт. При такой дозе насту-
пает первая (наиболее легкая) степень острой 
луче вой болезни.

Похожая ситуация и с радиацией: доза облу-
чения 100–200 мЗв является еще безопасной 
для чело века, но эта та граница, после кото-
рой уже могут наблю даться некоторые обра-
тимые изменения в состоянии здоро вья. Такие 
дозы еще называют малыми.



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...

Основная часть радиоактивных веществ, выпавших на по
верхность Земли после чернобыльской аварии, в настоя
щее время находятся в верхнем слое почвы 10–15 см. 
Ра дионуклиды переходят из почвы в поверхностные 
и грун товые во ды, усваиваются растениями и таким об
разом попадают в продукты питания растительного про
исхождения. Расте ния также служат кормом для живот
ных, и радионуклиды могут переходить в продукты 
пи та ния животного происхождения – молоко, мясо. Такие 
пути поступления радионуклидов в ор га низм человека 
называются пищевыми цепочками.

12

КАК РАДИОНУКЛИДЫ ПОПАДАЮТ 
В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА?

Поступление радионуклидов в организм человека по пищевым цепочкам
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Важно знать!
Благодаря способности радиоактивного цезия прочно 
свя зываться с почвенными минералами, применения 
удо брений, перепашки почвы он со временем все труд
нее поступает в пищевые цепочки. Поэтому сегодня 
молоко, картофель, зерно, мясо, которые производятся 
сельскохозяйственными ор ганизациями, соответствуют 
самым жестким требованиям. Однако лесные грибы и 
ягоды все еще могут быть загря знены це зием137 вы ше 
допустимых уровней. Поэтому на терри ториях, постра
давших после чернобыльской ка тастрофы, попрежнему 
необходимо соблюдать правила, которые помогут сни
зить поступление радионуклидов в организм.

Собранные лесные грибы и ягоды рекомендуется прове рять 
в лаборато риях радиационного контроля районных центров гигиены 

и эпидемиологии, лесхозов, рынков.



Ребята, вы знаете, что 
в нашей стране много делается 

для возрождения пострадавших от 
чернобыльской катастрофы районов: развивается 

сельское хозяйство, строятся предприятия 
по переработке молока, овощей и фруктов. Мы 

планируем в выходной посетить молочный 
завод и посмотреть, как он работает и 

какую продукцию производит.
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Да, действительно, 
радионуклиды с кормами, 

водой, и даже с частичками 
почвы могут поступать в организм 

животного и дальше в молоко. 
Такой путь ученые называют 

«пищевые цепочки». 

Как Капелькина и Ломайкин побывали 
на экскурсии на молочном заводе

 
А я слышал, что в 

молоке могут быть радионуклиды. 
Они из почвы переходят в траву, 
которую поедает корова, и затем 

попадают в молоко!

 
 

Это может быть, только 
если пастбище расположено на 

загрязненной радиацией 
территории.

 
А я знаю, что 

санитарные врачи проверяют 
молоко и на радиацию, и на химическое 

загрязнение, и на вредные 
микробы.

 
Да, это так. Об этом мы и 

узнаем на экскурсии
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Сейчас мы 

пройдем в лабораторию, 
где проверяется все молоко, 

которое поступает на комбинат. 
Это входной контроль. У нас 

есть радиометр, на котором и 
определяется содержание 

цезия-137 в молоке. 

На следующий день весь класс собрался у школы. Ученики дружно 
сели в автобус, который их уже ждал, и отправились на экскурсию. 
Их путь как раз проходил мимо луга, на котором паслись коровы. 

Здесь была первая остановка. Ребят встретил зоотехник.
Я вам расскажу, что мы 

делаем, чтобы получить чистое молоко. 
Для этого мы улучшаем и обновляем пастбища: 

перепахиваем и засеваем травами, вносим необходимые 
удобрения. На зиму заготавливаем чистые корма. А еще есть 
специальные добавки к комбикорму, которые связываются 

с радиоактивным цезием и помогают выводить его из 
организма животных. Эти добавки используются в 

основном в личных хозяйствах жителей 
деревни.

Ну и, 
конечно же, молоко 
перед отправкой на 
молочный комбинат 

проверяют в 
лаборатории.

Ребята снова сели в автобус и вскоре уже были в пункте назначения. 
У проходной они увидели большой молоковоз «Молоко из деревни».  

А их уже ждала девушка в белом халате – технолог.



 
В республике 

установлены допустимые 
уровни содержания цезия-137 

в молоке. Они даже более 
жесткие, чем в Евросоюзе. Это 

100 Бк/л. Молоко, которое к нам 
поступает, содержит цезия 

в 5–10 раз меньше.

 
А теперь пойдем и 

посмотрим как делают сыры. Из 
10 литров молока можно сделать 

1 килограмм сыра. 

Я знаю: молоко – 
источник кальция и 

витамина Д, необходимых для 
прочности костей.

 
 

Молочную сыворотку тоже используют. 
Раньше ее просто выливали. Сейчас из нее 

получают молочный белок – казеин или сыворотку 
высушивают. Готовая продукция также проверяется 

на содержание цезия-137 и на нее составляется 
сертификат качества. 

А куда 
девают оставшуюся 

сыворотку?

А чем 
полезны молочные 

продукты?
 
 

Благодаря чернобыльской 
программе Союзного 

государства проведена модернизация 
сыродельного цеха Полесского 

производственного участка предприятия 
«Милкавита» в г. Хойники. Сейчас там 
в сутки производят до 14 тонн сыра и 
высушивают до 500 тонн сыворотки. 

Почти вся продукция идет на 
экспорт.

 
Ну что, ребята, 

поблагодарим технолога за 
интересную экскурсию. А в качестве 

приятного сюрприза вы получите 
глазированные сырки.



Облучение пищевых продуктов для увеличения сроков  
их хранения все шире используется в мире. Для этого  
применяются специальные установки. Под воздействи
ем больших доз радиации погибают микроорганизмы и 
насекомыевредители, вызывающие порчу продуктов. 
Важно, что при этом продукты не нагреваются, а значит, 
не теряют свои вкусовые качества и пищевую ценность.

Чтобы потребители могли выбрать 
между облученным и необлученным 
продуктом, во многих странах принята 
международная маркировка продуктов, 
обработанных ионизирующим излуче
нием. Для этого используется специаль
ный знак, который называется «радура», 

или надпись «обработано радиацией».

Облучение пищевых продуктов разрешено более чем 
в 60 странах. В США каждый год с помощью радиации 
стерилизуется свыше 100 тыс. тонн пищевых продуктов, 
среди которых овощи, фрукты, крупы, мясо.
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ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ...
РАДИАЦИЯ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА

Знак "радура"



твой край
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11 чэрвеня 2019 года на Веткаўшчыне прайшоў народны 
абрад «Ваджэнне i пахаванне Стралы», які захаваўся да 
на шых дзён і адрозніваецца разнастайнасцю песень, кара
годаў і тэатралізаваных дзеянняў. Ён кожны год пра водзіц
ца ў вёсках Стаўбун і Казацкія Балсуны на права слаўнае 
свята Ушэсце, або Узнясенне Гасподняе.

Пахаванне стралы – абрад, які здаўна спраўляўся у стара
жытнасці на Гомельшчыне у гонар Пяруна – бога маланак 
у славянскай мифалогии з мэтай выклікаць дождж і на даць 
зямлі ўрадлівасць. «Страла» азначала менавіта ма ланку.

Перад «Пахаваннем стралы» жанчыны збіраліся і ішлі пра
цэсіяй праз усю вёску. Яны спявалі рытуальныя песні і па
ступова рухаліся ў бок жытнёвага поля, каб сваімі песнямі 
адвесці пагрозу пажараў ад пасеваў і накіраваць на іх энер
гію сонца і дождж, зберагчы вёску ад розных бед.

УНІКАЛЬНЫ НАРОДНЫ БЕЛАРУСКІ 
СТАРАЖЫТНЫ АБРАД  

«ПАХАВАННЕ СТРАЛЫ»



Твой край
На ўскраіне поля «стралу» (ляльку з саломы, манеты, гузікі 
ці іншыя мелкiя прадметы) урачыста хавалi ў зямлю. Там,  
дзе «пахаванне» святкавалася ў траўні–чэрвені, яно ўспры
малася як развітанне з вясною. У многіх вёсках ляльку, 
якую закопвалі, звалі Вясна. Пасля гэтага ладзіліся вясёлыя 
карагоды, спевы і танцы.

Адчувальны ўдар па культуры Гомельшчыны нанесла чар
нобыльская катастрофа. Насельніцтва вёсак Ліпа, Бартала
мееўка і іншых было цалкам эвакуявана, іх традыцыi знік
лі назаўсёды.

Зараз штогадовы абрад «Ваджэнне і пахаванне Стралы» 
праводзіцца толькі на Гомельшчыне – у Веткаўскім і Ча
чэрскім раёнах і занесены ў спіс нематэрыяльных гісторы
какультурных каштоўнасцяў Беларусі.
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Дорогие ребята! Разгадав кроссворд, вы узнаете, 
какой пищевой продукт леса содержит меньше всего 

радионуклидов.

А БРА АК ДАБР
А

-

1. Их вносят на поля чтобы повысить урожай и снизить поступление радио нуклидов в растения.
2. Радионуклид, которым после чернобыльской катастрофы была загрязнена почти четвертая 
часть территории Беларуси.
3. Радионуклид, испускающий бетачастицы, аналог кальция, может накапли ваться в костной 
ткани.
4. Этот сладкий полезный продукт, который собирают пчелы, накапливает мало радиации.
5. Количество энергии излучения, поглощенное организмом.
6. Его можно использовать для утепления бревенчатых домов, но нельзя заготавли вать в загряз
ненных радиацией лесах.
7. Эту ягоду найдете вы не только на болоте: ее выращивают на плантациях «Полес ские 
журавины».
8. Растут в лесу после дождя, среди них есть виды, сильно накапливающие радиацию.
9. Этот химический элемент содержится в фасоли, картофеле, кураге, бананах, молоке и помога
ет выводить из организма радиоактивный цезий.
10. Оно производится из молока и совсем не содержит радиации.
11. Прибор для определения содержания радионуклидов в продуктах питания.
12. Эти отрицательно заряженные частицы образуют бетаизлучение.
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